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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
Предлагаем вниманию читателя 36-е издание Ежегодника СИПРИ. 

Вооружения, 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 являет-
ся 13-м выпуском Ежегодника, издаваемом в России. Он содержит практи-
чески полный перевод оригинала на русский язык, а также Специальное 
приложение, подготовленное российскими авторами. Кроме того, на основе 
данного приложения публикуется отдельная брошюра на английском языке. 

Все главы переводной части настоящего выпуска Ежегодника отража-
ют результаты исследований, проведенных в СИПРИ. Они охватывают со-
бытия в области международной безопасности, произошедшие в 2004 и 
начале 2005 гг. Тематика Ежегодника включает крупные вооруженные кон-
фликты, миротворческую деятельность, функционирование ряда междуна-
родных институтов и организаций, военные расходы, оборонную индустрию 
и торговлю оружием, ядерное, химическое, биологическое оружие и средст-
ва его доставки,  режимы контроля над вооружениями и экспортного контро-
ля, а также активные меры противодействия распространению – Инициативу 
безопасности в области распространения, международное содействие на-
циональным программам разоружения и нераспространения. Отдельно рас-
сматривается опыт Ливии, добровольно признавшей наличие у нее программ 
по созданию оружия массового уничтожения и отказавшейся от них. Освеща-
ется также проблема дефицита парламентского контроля при использовании 
силы под эгидой международных организаций. 

Ежегодник традиционно состоит из трех частей. Часть первая посвяще-
на крупным вооруженным конфликтам, их предотвращению и урегулирова-
нию, а также региональной безопасности и эволюции ряда международных 
институтов. Особо рассматривается Большой Ближний Восток – регион, от-
куда исходит одна из основных угроз международному миру и безопасно-
сти. Часть вторая рассматривает проблемы военных расходов, производства 
и торговли оружием. Часть третья охватывает вопросы оружия массового 
уничтожения, контроля над вооружениями, разоружения и экспортного кон-
троля. Из-за ограниченности объема издания в русском варианте пришлось 
отказаться от перевода ряда материалов, которые, по мнению редколлегии 
русского издания, представляют относительно меньший интерес для рос-
сийского читателя. Среди них – глава 6 (о ситуации безопасности в Латин-
ской Америке и Карибском бассейне после окончания холодной войны), а 
также Приложение 17А (о системе экспортного контроля США). Кроме то-
го, не переведены ряд других приложений и Дополнения А и В. Эти мате-
риалы практически не претерпели изменений по сравнению с предыдущими 
выпусками Ежегодника, где они были даны на русском языке. Для удобства 
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читателей в русском издании сохранена нумерация глав и приложений анг-
лийского оригинала. 

Русское издание дополнено Специальным приложением ИМЭМО РАН, 
которое охватывает события до середины 2005 г. Оно состоит из четырех 
разделов: (I) Аналитические статьи, прогнозы, дискуссии, (II) Научная экс-
пертиза, (III) Документы и справочные материалы и (IV) Отклики и ком-
ментарии. В первом разделе публикуются статьи российских авторов по 
различным аспектам международно-правового режима ограничения и не-
распространения оружия массового уничтожения, борьбы против терроризма 
и международного сотрудничества в данной области. Кроме того, отдельно 
рассматривается вопрос о новых отношениях между Россией и НАТО в све-
те недавнего расширения Альянса. Во втором разделе анализируется офи-
циальная российская концепция по нераспространению оружия массового 
уничтожения, а также приводится информация об основных характеристи-
ках проекта федерального бюджета на 2006 г. в области национальной обо-
роны и правоохранительной деятельности. В третьем разделе помещены 
тексты ряда законодательных актов РФ и нормативных актов исполнитель-
ной власти по вопросам национальной безопасности, обороны и контроля 
над вооружениями. Четвертый раздел содержит комментарий известного 
американского исследователя Милтона Лайтенберга на одну из статей, опуб-
ликованную в предыдущем издании Специального приложения. 

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 международ-
ной безопасности. 

Над русским изданием Ежегодника СИПРИ 2005 г. работу провели 
Владимир Барановский, Алексей Арбатов и Александр Пикаев. Подготовку 
Специального приложения ИМЭМО к Ежегоднику СИПРИ 2005 г. осущест-
вил Александр Калядин. Редакторами переводного материала Ежегодника 
являлись: Галина Ознобищева и Алла Короткова (часть I), Тамара Фарнасо-
ва (часть II) и Александр Пикаев (часть III). 

Выражаю особую благодарность авторам материалов, приведенных в 
Специальном приложении ИМЭМО, – Екатерине Степановой, Геннадию Жу-
кову, Сергею и Галине Ознобищевым, Александру Калядину, Петру Ромаш-
кину, Тамаре Фарнасовой. Благодарю за кропотливую работу по подготовке 
к публикации русской версии Ежегодника СИПРИ сотрудников ИМЭМО – 
Вадима Владимирова, Валентину Матвееву, Ольгу Мальцеву, Наталию Влади-
мирову и Александра Тарасова. Заслуживает признательности Борис Клименко 
за профессиональный вклад в подготовку оригинал-макета. 

Приношу глубокую благодарность Федеральному министерству Швей-
царии по обороне, гражданской защите и спорту за содействие изданию это-
го труда. 

 
Академик Нодари Симония, 
директор ИМЭМО РАН 

 
Октябрь 2005 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира 

представляет настоящий 35-й выпуск Ежегодника СИПРИ. Он является соче-
танием традиционной работы Института по анализу документов и данных, а 
также глав, в которых приводятся и комментируются события в области по-
литической и институциональной безопасности, контроля над вооружения-
ми, нераспространения и разоружения. 

В предыдущем издании Ежегодника, где отслеживались события, про-
изошедшие в 2003 г., основным лейтмотивом был Ирак. В 2004 г., хотя в за-
головках новостей по-прежнему оставались поведение оккупационных сил 
в Ираке, трудное становление иракской демократии и продолжающееся об-
суждение правильности и ошибочности действий возглавляемой США коа-
лиции, эти вопросы более не определяли всю повестку дня, в отличие от 
ситуации, сложившейся годом ранее. Даже в регионе, где расположен Ирак, 
развитие событий напомнило международной общественности о важности 
спора между Израилем и палестинцами и об опасности в случае приобрете-
ния другой страной – Ираном – ядерного оружия. События в Дарфуре (Судан) 
вновь привлекли внимание к взаимосвязи проблемы слабого государства и 
конфликтов, а также к вызовам миростроительства. Катастрофа с цунами 
26 декабря 2004 г., вызвавшая гибель иностранных туристов, а также сотен 
тысяч местных жителей, ярко продемонстрировала всю тяжесть и поистине 
всеобщее воздействие крупного природного катаклизма в «глобализирую-
щемся» мире. Очевидно, что современные вызовы международной безопас-
ности гораздо шире «новых угроз», связанных с терроризмом и оружием 
массового уничтожения, на которых было сконцентрировано, возможно, 
чрезмерное, внимание всего мира после 2001 г. 

Многие из краткосрочных вызовов безопасности, проявившихся в 
2004 г., подчеркивали необходимость выработки кооперативных многосто-
ронних решений, включающих не только национальные государства и тради-
ционные международные организации, но и новые виды партнерства и 
разделения труда с другими субъектами международных отношений (бизне-
сом, гражданским обществом, неправительственными организациями и т. д.). 

Вполне естественно, что в 2004 г. были продолжены усилия, начавшие-
ся в 2003 г., по восстановлению межатлантического сотрудничества, даль-
нейшему укреплению основ стратегического единства в Европейском 
союзе, поискам продуктивных способов использования полномочий ООН и 
по поддержанию жизнеспособности нынешнего раунда переговоров по ли-
берализации торговли в рамках Всемирной торговой организации. Однако 
было бы слишком оптимистичным делать вывод, что по завершении года 
были созданы основы для устойчивой «реинституциализации» глобального 
управления. Представляется, что некоторые отношения продвигались к ста-
бильности в рамках структур, основанных на силе, например, отношения 
России с ее западными соседями вступили в новый период охлаждения. В 
то же время демократическая смена режима на Украине создала новый вы-
зов представлениям о границах семьи европейских институтов. Несмотря на 
полезные эксперименты, не продвинулась к своему разрешению и проблема 
«регионализации» безопасности на Большом Ближнем Востоке, в Южной 
Азии и на Дальнем Востоке. Переизбрание в ноябре Джорджа У. Буша в ка-
честве президента США было в целом воспринято как тот факт, что в после-
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дующие четыре года Соединенные Штаты будут по-прежнему использовать 
международные институты и международно-правовые режимы, в лучшем 
случае, для достижения своих узких целей.  

Одним из оснований для надежды является то, что сторонники основан-
ного на праве кооперативного подхода поняли, что они не могут придержи-
ваться статус-кво. Европейский союз заявил о своей приверженности 
«эффективному» многостороннему подходу, а сторонники ООН приступили 
к широкомасштабному пересмотру вклада этой организации в глобальную 
безопасность и развитие. В настоящем Ежегоднике перепечатаны выводы 
особенно важного документа – доклада Комиссии высокого уровня, назна-
ченной Генеральным секретарем ООН для рассмотрения вызовов глобальной 
безопасности и ответов на них. Введение к настоящему изданию нацелено на 
поддержку этих выводов и отражает некоторые из рассматривавшихся там во-
просов. Ряд из них более подробно анализируется в главах, объединенных в 
три части Ежегодника, работа над которыми, соответственно, координирова-
лась мною, Элизабет Шёнс и Ианом Энтони. Не только в настоящем Ежегод-
нике, но и в последующие годы внимание СИПРИ будет сосредоточено на 
таких вопросах, как нерешенные проблемы и сдвиги в функционировании ин-
ститутов в отношениях между США и Европой и Россией и Западом; важность 
миростроительства как элемента предотвращения конфликтов и управления 
ими; различные уровни прогресса, достигнутые в строительстве основанной 
на сотрудничестве региональной безопасности; политические и экономические 
последствия сегодняшнего расширенного понимания безопасности; и трудно-
сти в нахождении подходов к контролю над вооружениями, нераспростране-
нию и разоружению, сочетающих уважение к регулирующим инструментам 
с быстрым реагированием на «проблемные случаи». 

СИПРИ по-прежнему ищет наилучшие способы использования этого 
Ежегодника и его содержания в качестве инструмента транспарентности. Мы 
благодарны спонсорам и партнерам, чья поддержка позволила нам и в этом 
году полностью перевести настоящий Ежегодник на арабский, китайский, 
русский и украинский языки, а также перевести карманное издание его крат-
кого текста на фарси, французский, немецкий, испанский и шведский. (Текст 
карманного издания помещен на интернет-сайте СИПРИ: http://www. sipri. 
org/contents/publications/pocket/ pocket_yb. html). Все предложения по перево-
ду и ознакомлению с данной публикацией более широкой аудитории будут 
приветствоваться.  

Как всегда, подготовка настоящего Ежегодника носила истинно кол-
лективный характер. Выражая благодарность всем коллегам из СИПРИ и 
внешним авторам, мне хотелось бы особенно отметить бесценный вклад 
выпускающего редактора Конни Уолл и всей команды редакторов – Джетты 
Гиллиган-Борг, Дэвида Круикшанка и Энди Мэша, а также Ненне Боделл и 
всех работников библиотеки, на которых легла основная тяжесть по состав-
лению отсылок в настоящем выпуске, Герда Хагмейера-Гаверуса и отдела 
по информационным технологиям, Питера Ри, составившего Предметный 
указатель, и моего помощника Синтию Лоо. 

 
Алисон Дж. К. Бейлс, 

директор СИПРИ 
Июнь 2005 г. 



 
ГЛОССАРИЙ 
 
 
Ненне БОДЕЛЛ и Конни УОЛЛ 
 
CОКРАЩЕНИЯ 
 
АГ – Австралийская группа  
АМР США – Агентство международного развития США 
АС  – Африканский союз 
АСЕАН  – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  
АСТОП – Азиатские переговоры высокого уровня по нераспростра-

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

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

шинств 
ВНД  – Валовой национальный доход 
ВНП  – Валовой национальный продукт  
ВОУ  – Высокообогащенный уран  
ВПП  – Всемирная продовольственная программа  
ВТО  – Всемирная торговая организация 
ГКП – Гаагский кодекс поведения (то же, что и МКП) 
ГИ ВКА – Генеральный инспектор Временной коалиционной админи-

страции 
Г-8  – Группа восьми  
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ГЯП  – Группа ядерных поставщиков  
ДВЗЯИ  – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
ДКБ  – Договор о коллективной безопасности  
ДМР – Департамент международного развития (ООН) 
ДМО – Департамент по миротворческим операциям (ООН) 
ДРР – Демобилизация, разоружение и реинтеграция 
ДН  – Движение неприсоединения  
ДНЯО  – Договор о нераспространении ядерного оружия  
ДОВСЕ  – Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
Договор 
СНП  

– Договор о сокращении стратегических наступательных по-
тенциалов 

Договор 
РСМД  

– Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности  

Договор 
СНВ  

– Договор о сокращении и ограничении стратегических на-
ступательных вооружений  

ДПВ – Департамент по политическим вопросам (ООН) 
ДРК  – Демократическая Республика Конго 
Евратом  – Европейское сообщество по атомной энергии 
ЕВС  – Европейский валютный союз  
ЕКА – Европейское космическое агентство 
ЕУИ – Единый ударный истребитель  
ЕС  – Европейский союз 
ЕСБ – Европейская стратегия безопасности 
ЗЕГВ  – Западноевропейская группа по вооружениям 
ЗЕОВ – Западноевропейская организация по вооружениям 
ЗЕС  – Западноевропейский союз 
ЗПП – Заявление о принципах перехвата (ИБОР) 
ИБОР – Инициатива безопасности в области распространения 
ИГИ – Инспекционная группа по Ираку 
ИОП  – Инициатива об оборонном потенциале  
ИС ЮВЕ – Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
КБГВ  – Координационное бюро по гуманитарным вопросам  
КБТО  – Конвенция о запрещении разработки, производства и нако-

пления запасов бактериологического (биологического) 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  
КОН  – Критерий общего назначения  
КР  – Конференция по разоружению 
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КРВБ  – Крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ – Крылатая ракета морского базирования 
КРНБ  – Крылатая ракета наземного базирования 
КРНЦ  – Крылатая ракета для поражения наземных целей  
КСР – Комитет содействия развитию 
КТК – Контртеррористический комитет 
КХО  – Конвенция о запрещении разработки, производства, накопле-

ния 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 
МЕРКОСУР  – Южный общий рынок 
МКИГС – Международная комиссия по интервенциям и государст-

венному суверенитету 
МКП  – Международный кодекс поведения (по предотвращению 

распространения баллистических ракет) 
МОКС – Уранплутониевое смешанное топливо 
МОР – Межправительственный орган по развитию 
МПК  – Межправительственная конференция  
МСНР – Международное содействие в области нераспространения и 

разоружения 
МУД  – Меры по укреплению доверия  
МУС  – Международный уголовный суд  
МУДБ  – Меры по укреплению доверия и безопасности  
НСР – Силы реагирования НАТО 
НАТО  – Организация Североатлантического договора  
НИОКР  – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
НИОКР И – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-

боты и инжиниринг 
НИОКР ИО – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-

боты, испытания и оценка 
НОУ – Низкообогащенный уран 
НПО  – Неправительственная организация  
НПРА  – Новое партнерство для развития Африки  
ОАПБО – Общеафриканская политика безопасности и обороны 
ОАЭ  – Объединенные Арабские Эмираты  
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОВПБ  – Общая европейская внешняя политика и политика безопас-

ности (ЕС) 
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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 (ЕС) 
ОЗХО  – Организация по запрещению химического оружия 
ОИК  – Организация Исламская конференция  
ОМУ  – Оружие массового уничтожения  
ООН  – Организация Объединенных Наций  
ОПР – Официальная помощь на развитие 
ОСРВ  – Организация по совместной разработке вооружений 
ОЭСР  – Организация экономического сотрудничества и развития  
ОЭСЧ  – Организация экономического сотрудничества стран Чер-

номорского региона 
ПЗРК – Переносной зенитно-ракетный комплекс  
ППС  – Паритет покупательной способности  
ПРМ  – «Партнерство ради мира» (программа) 
ПРО  – Противоракетная оборона 
ПРООН  – Программа развития ООН 
РГЧ ИН – Разделяющаяся головная часть индивидуального наведения 
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» 
РСБ – Реформа сектора безопасности 
РФА  – Региональный форум АСЕАН  
СААРК – Ассоциация регионального сотрудничества в Южной Азии 
СВПВ – Сотрудничество по внутриполитическим и правовым во-

просам (ЕС) 
СЕАП  – Совет евро-атлантического партнерства 
СКГ  – Совместная консультативная группа 
СНГ  – Содружество Независимых Государств 
СОВВС – Совет по общим вопросам и внешним связям (ЕС) 
СРЮ  – Союзная Республика Югославия  
ССБА  – Совет по сотрудничеству в области безопасности в АТР  
ССГПЗ – Совет сотрудничества государств Персидского залива 
СТСЛ – Специальный трибунал по Сьерра-Леоне 
СУУ  – Совместное уменьшение угрозы (программа) 
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УКР  – Усовершенствованная крылатая ракета 
фин. г.  – Финансовый год  
ФСБ  – Форум сотрудничества в области безопасности  
ХБО  – Химическое и биологическое оружие 
ХО  – Химическое оружие  
ЦАР – Центрально-Африканская Республика  
ЦЕИ  – Центральноевропейская инициатива 
ЦПК  – Центр по предотвращению конфликтов (ОБСЕ) 
ЦРТ – Цели развития тысячелетия 
ШОС  – Шанхайская организация сотрудничества 
ЭКОВАС  – Экономическое сообщество государств Западной Африки 
ЭКОМОГ  – Мониторинговая группа Экономического сообщества госу-

дарств Западной Африки  
ЮАСР  – Южноафриканское сообщество развития  
ЮНМОВИК  – Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям  
ЮНСКОМ  – Специальная комиссия ООН по Ираку 
ЯБХО  – Ядерное, биологическое и химическое оружие 
 
 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Основные организации и режимы экспортного контроля, рассматриваемые в 
этом Ежегоднике, даны в глоссарии. Члены или участники организаций приве-
дены на с. XL–L. Сокращения, встречающиеся в определениях, см. на с. LI. Со-
глашения о контроле над вооружениями и разоружении, упомянутые в глосса-
рии, см. в Дополнении 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 бас-
сейне (ОПАНАЛ) 

Агентство учреждено в 1967 г. в соответствии 
с Договором Тлателолко для решения, совме-
стно с МАГАТЭ, вопросов, касающихся со-
блюдения этого договора. Штаб-квартира на-
ходится в г. Мехико (Мексика). 

Андское сообщество  Сообщество учреждено Картахенским соглаше-
нием в 1969 г. (как Андский пакт). Андское со-
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общество способствует экономическому и со-
циальному развитию и интеграции государств-
членов. Штаб-квартира нахоится в г. Лима (Пе-
ру). См. список членов. 

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 

Ассоциация образована в 1967 г. для обеспече-
ния экономического, социального и куль-
турного развития, а также мира и региональной 
безопасности в Юго-Восточной Азии. Секре-
тариат организации находится в Джакарте (Ин-
донезия). Региональный форум АСЕАН (РФА) 
учрежден в 1993 г. для обсуждения вопросов 
безопасности. См. списки членов АСЕАН и 
РФА. 

Ассоциация регионального 
сотрудничества в Южной 
Азии (СААРК) 

Создана в 1985 г. в качестве ассоциации госу-
дарств, содействующей политической и эконо-
мической интеграции в регионе. Ее Секретари-
ат находится в Катманду (Непал). См. список 
членов. 

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). Союз открыт для всех госу-
дарств Африки. В 2002 г. он заменил Органи-
зацию африканского единства (ОАЕ).  Цели 
АС заключаются в том, чтобы координировать 
и согласовывать деятельность, направленную 
на укрепление единства, безопасности, урегу-
лирование конфликтов, демократии, прав че-
ловека, способствовать политической, соци-
альной и экономической интеграции в Африке. 
См. список членов. 

Вассенаарские соглашения 
(договоренности) (ВС) 

Вассенаарские соглашения об экспортном кон-
троле над обычными вооружениями и товара-
ми и технологиями двойного назначения под-
писаны в 1996 г. Направлены на предотвра-
щение доступа государств, чье поведение вы-
зывает озабоченность у государств – участни-
ков ВД, к оружию и чувствительным товарам и 
технологиям двойного назначения, которые 
могут быть использованы в военных целях. 
См. список членов. 

Гаагский кодекс поведения 
против распространения бал-
листических ракет (ГКП) 

В 2002 г. ГКП, известный также как Междуна-
родный кодекс поведения (МКП), был основан 
группой государств, разделяющих его принци-
пы. Они касаются, в основном, необходимости 
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предотвращать и противодействовать распро-
странению баллистических ракет, способных 
доставлять к цели оружие массового уничто-
жения, и укреплять механизмы многосторон-
него разоружения и нераспространения. МИД 
Австрии в Вене выполняет функции Секрета-
риата ГКП. См. список государств, поддер-
жавших ГКП. 

Группа восьми  
(Г-8) 

Группа восьми (первоначально семи) ведущих 
промышленно развитых государств, проводя-
щих неформальные встречи на уровне глав го-
сударств и правительств, начиная с 1970-х го-
дов. С 1997 г. Россия участвует во всех 
встречах Г-8, за исключением посвященных 
финансовым вопросам. Станет полноправным 
членом в 2006 г. См. список членов. 

Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) 

Группа, известная также как Лондонский клуб, 
учреждена в 1975 г. Координирует националь-
ные системы экспортного контроля над ядер-
ными материалами в соответствии с Руково-
дящими принципами передачи ядерных 
материалов («Лондонские руководящие прин-
ципы»). Контрольные списки включают мате-
риалы, передача которых приводит в действие 
гарантии МАГАТЭ в случае, если они экспор-
тируются для мирного применения в государ-
ства, не имеющие ядерного оружия. ГЯП также 
приняла Руководящие принципы передачи 
оборудования, материалов, программного 
обеспечения и связанной с ними технологии  
двойного назначения, имеющих отношение к 
ядерной сфере («Варшавские руководящие 
принципы»). 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 (Бельгия). Договор Ниц-
цы от 2000 г. вступил в силу 1 февраля 2003 г., 
Тремя опорами ЕС являются: сообщество, 
включающее единый европейский рынок, эко-
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номический и валютный союз (ЭВС) и Договор 
о Евратоме; Общая внешняя политика и поли-
тика безопасности (ОВПБ); сотрудничество по 
внутриполитическим и правовым вопросам. 
Главы государств–членов ЕС подписали Дого-
вор о Конституции Европы в октябре 2004 г., 
но он не вступит в силу до его ратификации 
всеми государствами Евросоюза либо путем 
референдума, либо голосования в парламенте. 
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 (Бельгия). 
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 (Бельгия). В 
2000 г. оперативные функции ЗЕС («Петерс-
бергские задачи») переданы ЕС. Ассамблея 
ЗЕС состоит из парламентариев государств-
членов, включая всех членов ЕС. В феврале 
2003 г. была преобразована в Межпарламент-
скую ассамблею по европейской безопасности 
и обороне. Ассамблея располагается в Париже. 
Занимается рассмотрением вопросов межпра-
вительственного сотрудничества в рамках За-
падноевропейской группы по вооружениям 
(ЗЕГВ) и Западноевропейской организации по 
вооружениям (ЗЕОВ). См. список членов. 

Инициатива безопасности в 
области распространения 
(ИБОР) 

Инициатива о создании ИБОР была выдвинута 
США в 2003 г. Это – многосторонний форум 
сотрудничества, направленного на принужде-
ние к соблюдению международных режимов и 
предусматривающего перехват и захват ору-
жия массового уничтожения, ракетных техно-
логий и связанных с ними материалов в случае 
их незаконной перевозки по земле, воздуху или 
морю. В 2003 г. было приняло Заявление ИБОР 
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о принципах перехвата. См. список государств-
участников. 

Комиссия НАТО – Украина Образована в 1997 г. для консультаций по поли-
тическим проблемам и вопросам безопасности, 
предотвращения и урегулирования конфликтов, 
нераспространения, экспорта вооружений и пе-
редач технологий, а также по другим темам, 
представляющим общий интерес. 

Комитет Цангера Комитет ядерных экспортеров, образованный в 
1971 г., назван в честь его первого председате-
ля. В Комитет входят страны –ядерные по-
ставщики, которые проводят неформальные 
встречи дважды в год в целях координации мер 
контроля над экспортом ядерных материалов в 
соответствии с регулярно обновляемым модель-
ным контрольным списком товаров. В случае 
экспорта указанные товары должны стать 
предметом гарантий МАГАТЭ. Дополняет дея-
тельность ГЯП (см. Группа ядерных поставщи-
ков). См. список членов. 

Консультативная комиссия по 
открытому небу (ККОН) 

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

Конференция по взаимодей-
ствию и мерам доверия в 
Азии (КВМДА) 

Инициатива создания этой структуры выдви-
нута в 1992 г. КВМДА учреждена в 1999 г. в 
соответствии с Декларацией о принципах, ре-
гулирующих отношения между государства-
ми – участниками КВМДА. Действует в каче-
стве форума, целью которого является 
расширение сотрудничества в области безо-
пасности и мер укрепления доверия между го-
сударствами-участниками. КВМДА способст-
вует также сотрудничеству в экономической, 
социальной и культурной областях. См. список 
участников. 

Конференция по разоруже-
нию (КР) 

Орган для ведения многосторонних перегово-
ров о контроле над вооружениями, учрежден-
ный в 1961 г. как Комитет восемнадцати госу-
дарств по разоружению. Несколько раз 
переименовывался, число его членов увеличи-
лось. С 1984 г. – Конференция по разоруже-
нию. КР находится в Женеве (Швейцария). КР 
подотчетна Генеральной Ассамблее ООН. 
См. список членов в разделе ООН.  
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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 
атомной энергии (МАГАТЭ) 

Межправительственная организация системы 
ООН. Штаб-квартира находится в Вене (Авст-
рия). Устав МАГАТЭ, вступивший в силу в 
1957 г., наделил агентство полномочиями спо-
собствовать мирному использованию атомной 
энергии и обеспечивать гарантии того, что дея-
тельность в ядерной сфере не используется в 
каких-либо военных целях. В соответствии с 
ДНЯО и договорами о зонах, свободных от 
ядерного оружия, не обладающие ядерным 
оружием государства (НОЯОГ) должны при-
нять гарантии МАГАТЭ для демонстрации со-
блюдения ими взятых обязательств об отказе 
от производства ядерного оружия. См. список 
членов МАГАТЭ (в разделе: ООН). 

Международный кодекс по-
ведения (МКП) 

См. Гаагский кодекс поведения. 

Межправительственный ор-
ган по развитию (МОР) 

Орган учрежден в 1996 г. для упрочения мира и 
стабильности в регионе Африканского Рога, для 
создания механизмов предотвращения, разре-
шения конфликтов и управления ими. Секрета-
риат находится в Джибути. См. список членов. 

Организация Объединенных 
Наций (ООН) 

Всемирная межправительственная организа-
ция, открытая для участия всех государств, со 
штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Устав, 
учредивший Организацию Объединенных На-
ций, принят в 1945 г. в Сан-Франциско (Кали-
форния, США). Шестью главными органами 
ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Экономический и Социальный 
Совет (ЭКОСОС), Совет по Опеке, Междуна-
родный Суд и Секретариат. В ее состав также 
входят многочисленные специализированные 
агентства и другие автономные органы. 
См. список членов. 

Организация американских 
государств (ОАГ) 

Группа государств Северной и Южной Амери-
ки, принявших устав в 1948 г. в целях укрепле-
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ния мира и безопасности в Западном полуша-
рии. Генеральный секретариат расположен в 
Вашингтоне (США). См. список членов. 

Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) 

ОБСЕ создана в 1973 г. как Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ). В 1995 г. СБСЕ было переименовано в 
ОБСЕ и преобразовано в организацию со штаб-
квартирой в Вене (Австрия). Является основ-
ным инструментом раннего предупреждения, 
предотвращения конфликтов и управления 
кризисами. Ее Форум по сотрудничеству в об-
ласти безопасности (ФСБ), заседающий в Вене, 
занимается контролем над вооружениями и 
МУДБ. В ОБСЕ создано нескольких учрежде-
ний, все они находятся в Европе. См. список 
членов. 

Организация Договора о кол-
лективной безопасности 
(ОДКБ) 

Официально учреждена в 2003 г. ОДКБ осно-
вана на базе Договора о коллективной безопас-
ности 1992 г., имеющего целью содействовать 
сотрудничеству между участниками, в основ-
ном, центральноазиатскими государствами. 
Также направлена на более эффективное про-
тиводействие стратегическим проблемам: тер-
роризму и наркотрафику в регионе. Штаб-
квартира находится в Москве (Россия). 
См. список членов.  

Организация Договора о все-
объемлющем запрещении 
ядерных 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 (Австрия).  

Организация Исламская кон-
ференция (ОИК) 

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

Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) 

Учреждена в соответствии с Конвенцией о за-
прещении химического оружия (КХО) от 
1993 г. как орган участников для наблюдения 
за выполнением конвенции и урегулирования 
вопросов ее соблюдения. Штаб-квартира нахо-
дится в Гааге (Нидерланды).  
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Организация по совместной 
разработке вооружений 
(ОСРВ) 

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

Организация Североатланти-
ческого 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. Штаб-квартира находится в Брюсселе 
(Бельгия). См. список членов. 

Организация экономического 
сотрудничества стран Черно-
морского региона (ОЭСЧ) 

Учреждена в 1992 г. Постоянный секретариат 
находится в Стамбуле (Турция). Цели ОЭСЧ 
заключаются в том, чтобы обеспечивать мир, 
стабильность и процветание в Черноморском 
регионе, способствовать развитию экономиче-
ского сотрудничества и прогресса. См. список 
членов. 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 

Учреждена в 1961 г. Целью ОЭСР является со-
действие экономическому развитию и соци-
альному благополучию посредством коорди-
нации политики государств-участников. Штаб-
квартира находится в Париже (Франция). 
См. список членов. 

Пакт стабильности для Юго-
Восточной Европы (ПС ЮВЕ) 

Инициатива заключения пакта выдвинута ЕС на 
Конференции по Юго-Восточной Европе. Впо-
следствии был передан под эгиду ОБСЕ. Пакт 
стабильности призван способствовать полити-
ческим и экономическим реформам, развитию, 
укреплению безопасности; содействовать инте-
грации стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) в 
евро-атлантические 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 
(Бельгия). См. список партнеров. 
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«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 рам-
ках СЕАП. Она открыта для всех стран – чле-
нов ОБСЕ, способных внести вклад в ПРМ. 
Список участников см. в разделе: Организация 
Североатлантического договора. 

Режим контроля за  ракетны-
ми 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 
ракетных технологий (впоследствии пересмот-
ренные). Цель режима – ограничить распро-
странение ОМУ посредством осуществления 
контроля над баллистическими ракетными 
средствами доставки. См. список участников. 

Совет евро-атлантического 
партнерства (СЕАП) 

Учрежден в 1997 г. Обеспечивает широкие 
рамки сотрудничества между НАТО и ее парт-
нерами по ПРМ. Список участников см. в раз-
деле: Организация Североатлантического до-
говора. 

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 в 2002 г. в качестве механизма для 
консультаций, достижения консенсуса, со-
трудничества и принятия совместных решений 
и действий по вопросам безопасности. Особое 
внимание уделяется областям, представляю-
щим общий интерес, которые определены в 
Основополагающем акте о взаимных отноше-
ниях, сотрудничестве и безопасности между 
Россией и НАТО от 1997 г., а также новым уг-
розам, например, борьбе против терроризма, 
управлению кризисами и нераспространению.  

Совет по сотрудничеству в 
области безопасности в АТР 
(ССБА) 

Создан в 1993 г. в качестве неформального, не-
правительственного партнерства для укрепле-
ния доверия и сотрудничества в области безо-
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пасности в регионе посредством диалога и кон-
сультаций по вопросам безопасности в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. См. список участ-
вующих комитетов. 

Совет сотрудничества госу-
дарств Персидского залива 
(ССГПЗ) 

Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива, известный как ССГПЗ, 
имеет штаб-квартиру в Эр-Рияде (Саудовская 
Аравия). Он бы основан в 1981 г. для содейст-
вия региональной интеграции в сфере эконо-
мики, финансов, торговли, управления и зако-
нодательства, а также в целях продвижения 
научно-технического прогресса. Кроме того, 
государства-участники сотрудничают в облас-
ти внешней и военной политики и по вопросам 
безопасности. Высшим органом ССГПЗ явля-
ется Высший совет. 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 раз-
решения неясных ситуаций, возникающих при 
его толковании и практическом применении.  

Содружество наций Организация, учрежденная в 1949 г. с Секрета-
риатом в Лондоне (Великобритания). Объеди-
няет развитые и развивающиеся государства в 
целях поддержки демократии, прав человека и 
устойчивого экономического и социального 
развития как в государствах-членах, так и в 
других странах. См. список членов.  

Содружество Независимых 
Государств (СНГ) 

Образовано в 1991 г. как структура многосто-
роннего сотрудничества республик бывшего 
СССР. Штаб-квартира находится в Минске 
(Беларусь). 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 
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разрешения государствами-участниками во-
просов, связанных с его выполнением. 

Форум островов Тихого  
океана 

Группа государств, расположенных в южной 
части Тихого океана, предложивших создание 
безъядерной зоны в южной части Тихого океа-
на, реализованной в Договоре Раротонга от 
1985 г. Форум содействует мониторингу за со-
блюдением Договора. Секретариат находится 
в г. Сува (Фиджи). См. список членов. 

Центральноевропейская ини-
циатива (ЦЕИ) 

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

Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС) 

Учреждена в 1996 г. и в 2001 г. была открыта 
для всех государств, разделяющих ее цели. Го-
сударства-члены сотрудничают по вопросам 
мер укрепления доверия, региональной безо-
пасности и в экономической сфере. Секретари-
ат ШОС находится в Пекине (КНР). См. список 
членов. 

Экономическое сообщество 
государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) 

Региональная организация, учрежденная в 
1975 г. Исполнительный секретариат нахо-
дится 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 сотрудниче-
ство в Черноморском регионе  

См.: Организация экономического сотрудниче-
ства стран Черноморского региона. 

Южноафриканское сообщест-
во 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. 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2005 

 

XXXVIII

 
 
 

Южный общий рынок 
(MEРКОСУР) 

Создан в 1991 г. в целях экономической инте-
грации государств-членов. В 1996 г. принято 
решение о том, что только странам с демокра-
тическими 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. 

 
 
ЧЛЕНСТВО В МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 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 2005 г. Где возможно, указываются адреса приведенных организа-
ций в Интернете. 
 
Члены ООН (191) и год вступления  
<http://www.un.org> 
 
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 
Гаити, 1945 
Гайана, 1966 
Гамбия, 1965 
Гана, 1957 
Гватемала, 1945 
Гвинея, 1958 
Гвинея-Бисау, 1974 
Германия, 1973 
Гондурас, 1945 
Гренада, 1974 

Греция, 1945 
Грузия, 1992 
Дания, 1945 
Джибути, 1977 
Доминика, 1978 
Доминиканская  
Республика,1945 
Египет, 1945 
Замбия, 1964 
Зимбабве, 1980 
Израиль, 1949 
Индия, 1945 
Индонезия, 1950 
Иордания, 1955 
Ирак, 1945 
Иран, 1945 
Ирландия, 1945 
Исландия, 1946 
Испания, 1955 
Италия, 1955 
Йемен, 1947 
Кабо-Верде (Острова  
Зеленого Мыса), 1975 



ГЛОССАРИЙ 

 

XXXIX

 

 
Казахстан, 1922 
Камбоджа, 1955 
Камерун, 1960 
Канада, 1945 
Катар, 1971 
Кения, 1963 
Кипр, 1960 
Кирибати, 1999 
Китай, 1945 
Колумбия, 1945 
Коморские Острова,  
1975 
Конго, Демократичес- 
кая 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, 1960 
Македония (Бывшая 
Югославская  
Республика), 1993 
Малави, 1964 
Малайзия, 1957 
Мали, 1960 
Мальдивы, 1965 
Мальта, 1964 
Марокко, 1956 

Маршалловы Острова, 
1991 
Мексика, 1945 
Микронезия, 1991 
Мозамбик, 1975 
Молдова, 1992 
Монако, 1993 
Монголия, 1961 
Мьянма (Бирма), 1948 
Намибия, 1990 
Науру, 1999 
Непал, 1955 
Нигер, 1960 
Нигерия, 1960 
Нидерланды, 1945 
Никарагуа, 1945 
Новая Зеландия, 1945 
Норвегия, 1945 
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 
Сербия и Черногория, 
2000 
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 
Центрально-
Африканская  
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 
Южная Африка, 1945 
Ямайка, 1962 
Япония, 1956
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Совет Безопасности ООН 
<http://www.un.org/Docs/sc> 
Постоянные члены: Великобритания, КНР, Россия, США, Франция. 
Непостоянные члены в 2005 г. (избраны ГА ООН на двухгодичный срок; в скоб-
ках указан год окончания срока членства): Алжир (2005), Ангола (2004), Бенин 
(2005), Бразилия (2005), Германия (2004), Испания (2004), Пакистан (2004), Ру-
мыния (2005), Филиппины (2005), Чили (2004).  

Примечание: Аргентина, Дания, Греция, Япония и Танзания избраны непостоянными 
членами на период 2005–2006 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 (Демократи-
ческая Республика), Корея (Северная), Корея (Южная), Куба, Малайзия, Марок-
ко, Мексика, Монголия, Мьянма (Бирма), Нигерия, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, 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, Аф-
ганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцегови-
на, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Га-
бон, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, 
Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индоне-
зия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Казах-
стан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, КНР, Колумбия, Конго (Демократиче-
ская Республика), Корея (Южная), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, 
Кыргызстан, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Маврикий, Мадагаскар, Македония (Бывшая Югославская Республика), Малайзия, 
Мали, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Молдова, Монголия, 
Мьянма (Бирма), Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Пара-
гвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Ара-
вия, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Сирия, 
Словакия, Словения, Судан, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тунис, Тур-
ция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, 
Эстония, Эфиопия, Югославия, Южная Африка, Ямайка, Япония. 
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Примечание: Северная Корея была членом МАГАТЭ до июня 1994 г. Камбоджа прекра-
тила свое членство с марта 2003 г. 
 
 
Австралийская группа (АГ) 
<http://www.australiagroup.net> 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кана-
да, Кипр, Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Но-
вая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
США, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Япония. 
 
 
Андское сообщество 
<http://comunidadandina.org> 
Члены: Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор. 
 
 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
<http://www.aseansec.org> 
Члены: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бир-
ма), Сингапур, Таиланд, Филиппины. 
 
 
Региональный форум АСЕАН (РФА) 
Государства – члены АСЕАН, а также Австралия, Европейский союз, Индия, Кана-
да, Китай, Корея (Северная), Корея (Южная), Монголия, Новая Зеландия, Паки-
стан, Папуа–Новая Гвинея, Россия, США, Япония. 
 
 
Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) 
<http://www.saarc-sec.org> 
Члены: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри-
Ланка. 
 
 
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-
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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, Центрально-Африканская 
Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка.  
 
 
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, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония.  
 
 
Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет 
(ГКП), или Международный кодекс поведения (МКП) 
<http://www.minbuza.nl/default.asp? CMC_ITEM=MBZ460871> 
Участники: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Афганистан, 
Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Бурун-
ди, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гана, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Германия, Греция, Грузия, Дания, Замбия, Иордания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коморы, 
Корея (Южная), Коста-Рика, Латвия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Мавритания, Мадагаскар, Македония (Бывшая Югославская Республика),  Мальта, 
Марокко, Маршалловы Острова, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Ни-
гер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Острова Кука, 
Палау, Панама, Папуа–Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Рос-
сия, Руанда, Румыния,  Сальвадор, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Ост-
рова, Сенегал, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Судан, Суринам, США, 
Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Тунис, 
Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппи-
ны, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, 
Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Япония. 
 
 
Группа восьми (Г-8) 
Члены Группы восьми: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, 
США, Франция, Япония. 
 
 
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 
<http://www.nuclearsuppliersgroup.org> 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксембург, 
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Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Африка, Япония. 
 
 
Движение неприсоединения (ДН) 
<http://www.nam.gov.za> 
Участники: Алжир, Ангола, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, 
Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Бу-
тан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гви-
нея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Джибути, Доминиканская Республика, Еги-
пет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Кабо-
Верде, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Коморские Острова, 
Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Корея (Северная), Кот-
д’Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, Маври-
тания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, 
Мозамбик, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никара-
гуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Организация освобождения Пале-
стины, Пакистан, Палестина, Панама, Папуа–Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сан-
Томе и Принсипи, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Саудовская Аравия, 
Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, Су-
ринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, 
Тунис, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Филиппины, Центрально-Африканская 
Республика, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 
Эфиопия, Южная Африка, Ямайка.  
 
 
Европейский союз (ЕС) 
<http://www.europa.eu.int> 
Члены: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидер-
ланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швеция, Эстония. 
 
 
Западноевропейский союз (ЗЕС) 
<http://www.weu.int> 
Члены: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксем-
бург, Нидерланды, Португалия, Франция. 
Члены ЗЕГВ и ЗЕОВ: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция. 
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Инициатива безопасности в области распространения (ИБОР) 
<http://www.state.gov/t/np/c10390.htm> 
Участники: Австралия, Великобритания, Германия, Дания∗, Италия, Испания, 
Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сингапур, США, 
Турция,∗ Франция, Япония. 

∗Дания и Турция не являются членами «основной группы» ИБОР. 
 
 
Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ИС ЮВЕ) 
<http://seciturk.org. tr/index_eng. html> 
Участники: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Маке-
дония (Бывшая Югославская Республика), Молдова, Румыния, Сербия и Черно-
гория, Словения, Турция, Хорватия. 
 
 
Комитет Цангера 
<http://www.zanggercommittee.org/Zangger/default. htm> 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, 
Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Рос-
сия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Фран-
ция, 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, Израиль, Индия, Иран, Казах-
стан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, 
Таиланд, Турция, Узбекистан.  
 
 
Лига арабских государств (ЛАГ) 
<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. 
 
 
Межправительственный орган по развитию (МОР) 
<http://www.igad.org> 
Члены: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия.  
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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, До-
миниканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба*, Мексика, Ни-
карагуа, 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, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония (Бывшая 
Югославская Республика), Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Святой престол (Ватикан), 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Респуб-
лика, Швейцария, Швеция, Эстония. 
 
 
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, Бенин, 
Бруней, Буркина-Фасо, Габон, Гайана, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, 
Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Камерун, Катар, 
Коморские Острова, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, 
Мали, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, 
Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Тунис, Туркмени-
стан, Турция, Уганда, Узбекистан, Чад.  
 
 
Организация Североатлантического договора (НАТО) 
<http://www.nato. int> 
Члены: Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Франция*, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, 
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Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
США, Турция, Чешская Республика, Эстония.  

*Франция не принимает участия в интегрированных военных структурах НАТО. 
 
 
Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) 
Члены: Страны – члены НАТО, а также Австрия, Азербайджан, Албания, Арме-
ния, Беларусь, Грузия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Македония (Бывшая 
Югославская Республика), Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Фин-
ляндия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Узбекистан, Украина. 
 
«Партнерство ради мира» (ПРМ) 
Участники: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Грузия, Ир-
ландия, Казахстан, Кыргызстан, Македония (Бывшая Югославская Республика), 
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Финляндия, Хорватия, Швейца-
рия, Швеция, Узбекистан, Украина. 
 
 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
<http://www.oecd.org> 
Члены: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея (Южная), 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Порту-
галия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Япония.  
 
 
Организация экономического сотрудничества стран Черноморского  
региона (ОЭСЧ) 
<http://www.dsec-organization.org> 
Участники: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдо-
ва, Россия, Румыния, Сербия и Черногория, Турция, Украина. 
 
 
Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы (ПС ЮВЕ) 
<http://www.stabilitypact.org> 
Страны-партнеры: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцегови-
на, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония (Бывшая Юго-
славская Республика), Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, Россия, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, США, 
Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Япония.  
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Другие партнеры: Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Совет Европы 
(Банк развития Совета Европы), Европейский банк реконструкции и развития, 
Европейский инвестиционный банк, Европейский союз (Совет Евросоюза, Евро-
пейское агентство по реконструкции, Европейская комиссия, Европейский парла-
мент, Бюро по Юго-Восточной Европе), Международная финансовая корпорация, 
Международный валютный фонд, Международная организация по миграции, Ор-
ганизация Североатлантического договора, Управление Высокого представителя 
по Боснии и Герцеговине, Организация экономического сотрудничества и разви-
тия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация эко-
номического сотрудничества стран Черноморского региона, Инициатива сотруд-
ничества в Юго-Восточной Европе, Процесс сотрудничества в Юго-Восточной 
Европе, ООН (Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Миссия ООН в 
Косово), Всемирный банк. 
 
 
Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) 
<http://www.mtcr. info> 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Велико-
британия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, 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> 
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, 
Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-
Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.  
 
 
Совет по сотрудничеству в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (ССБА) 
<http://www.cscap.org> 
Члены комитетов: Австралия, Бруней, Вьетнам, Европа–ССБА, Индия, Индоне-
зия, Камбоджа, Канада, КНР, Корея (Северная), Корея (Южная), Малайзия, Мон-
голия, Новая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, 
Филиппины, Япония.  
 
Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ) 
<http://www.gcc-sg.org> 
Члены: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Саудовская Аравия 
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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, Индия, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Лесото, Мав-
рикий, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мозамбик, Намибия, Науру, Ни-
герия, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Свазиленд, 
Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сингапур, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Танзания, Тонга, Трини-
дад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Фиджи, Шри-Ланка, Южная Африка, Ямайка. 
 
 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 
<http://www.cis. minsk. by/English/Engl_home. htm> 
Члены: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.  
 
 
Форум островов Тихого океана 
<http://www.forumsec.org. fj> 
Члены: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Нау-
ру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Самоа 
(Западное), Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи. 
 
 
Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) 
<http://www.ceinet.org> 
Участники: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венг-
рия, Италия, Македония (Бывшая Югославская Республика), Молдова, Польша, 
Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чеш-
ская Республика. 
 
 
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.  
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Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР) 
<http://www.sadc. net> 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ: 
ВЫЗОВЫ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 
 
Алисон Дж. К. БЕЙЛС 
 
 
I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Сегодня в мире найдены хорошие решения практически по всем сущест-

вующим аспектам проблемы безопасности. Реальная трудность состоит в вос-
произведении, обобщении и, в идеале, универсализации таких решений. В то 
же время в результате наступления глобализации и создаваемой ею все более 
усложняющейся системы взаимозависимостей возрастает потребность рас-
пространить хорошую практику и опыт в сфере безопасности в глобальном 
масштабе. Укрепление безопасности для одной группы в ущерб безопасно-
сти другой или, игнорируя безопасность других, всегда было дискримина-
ционным и несправедливым. Теперь это в большей степени начинает вы-
глядеть как явное противоречие. 

Построение целостной, всеобъемлющей и справедливой системы 
управления глобальной безопасностью никогда не было столь актуальным, 
как в прошедшем десятилетии, хотя связанные с этим трудности редко когда 
проявлялись так явно и так повсеместно принимались близко к сердцу. Одна 
из трудностей заключается в необходимости создания обязательной к со-
блюдению системы глобального управления, которая могла бы как обеспе-
чивать интересы, так и сдерживать действия негосударственных субъектов, 
трансгосударственных образований и традиционных национальных госу-
дарств. Другая трудность состоит в широте и разнообразии современного 
понимания безопасности, охватывающего не только вопросы конфликтов и 
вооружений, но также необходимость защиты от терроризма, преступности, 
болезней, природных катастроф и экологического ущерба, обеспечения не-
прерывного снабжения и предоставления жизненно важных услуг; и, как 
многие полагают, борьбу с такими социально-экономическими факторами, 
как бедность, изоляция, малонаселенность или, наоборот, перенаселен-
ность. Третья проблема исторически более условна, но она, возможно, ока-
зывает наиболее сильное воздействие на повседневную мировую политику: 
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и сильнейшая держава в мире (Соединенные Штаты), и государства, наибо-
лее часто определяемые как «проблемные» (Северная Корея), выдвигают 
свои причины отвергать основанные на обязательных и универсально при-
меняемых глобальных правилах пути решения этих вызовов. Законопослуш-
ному в вопросах безопасности мировому сообществу не будет нанесено 
слишком большого ущерба от нарушения правил игры маргинальным участ-
ником. Но оно сталкивается с огромным вызовом, когда не только те, кто соз-
дает проблемы, но и игрок, обладающий самым неоспоримым правом решать 
эти проблемы, кажется, полны решимости ни с кем и ни с чем не считаться. 

Эти вызовы были подробно рассмотрены и документированы, помимо 
прочего, в предыдущих Ежегодниках СИПРИ. Настоящее издание готови-
лось в период, когда общие вопросы глобальной безопасности оказались – и 
продолжают оставаться – в фокусе международного внимания, но когда 
лишь немногие аналитики могут заявить, что они хотя бы сохраняют такую 
же уверенность в успехе того или иного рецепта, как два или три года назад. 
Имеющийся опыт показал горькие плоды, которые могут стать результатом 
как использования оружия для разрешения проблем безопасности (как в 
Ираке), так и попыток быстро положить им конец без насилия (как в Иране 
или Северной Корее). Комиссия высокого уровня по угрозам, вызовам и пе-
ременам, созданная Генеральным секретарем ООН для разрешения этих и 
других важнейших вопросов глобального порядка, представила доклад1 (его 
краткое содержание дано в Приложении к настоящему Введению) аудито-
рии, которая осознает, что необходимо совершенствовать путь для продви-
жения вперед, но которая не способна сплотиться и проявить такие качест-
ва, как творческая фантазия, энергия и солидарность, требуемые для того, 
чтобы с пользой применить хотя бы лучшие дорожные карты. 

В настоящем Введении нет попытки заново открыть или повторить вы-
воды Комиссии высокого уровня. Вместо этого предлагаются некоторые до-
полнительные суждения по вопросам создания на настоящий момент гло-
бального порядка безопасности, а также о путях, позволяющих выбрать пра-
вильные решения при рассмотрении этих вопросов. Не притязая на полноту, в 
нем затрагиваются проблемы изменения характера и баланса сил между все-
ми участниками, действующими в сфере безопасности (раздел II), различия в 
«повестках дня», географические и иные, которые создают дополнительные 
трудности в поисках глобальных решений (раздел III), аргументы «за» и 
«против» трех общих методов действий в сфере безопасности (раздел IV), и в 
заключительном разделе – некоторые рассуждения о роли собственно ООН. 

 
 

II. СИЛА И ВЛИЯНИЕ В XXI ВЕКЕ 
 
В последние десятилетия термин «сила» стал более расплывчатым, не-

определенным и превратился в предмет оживленных дебатов. Некоторые 

                                                           
1 United Nations, A more secure world: our shared responsibility, Report of the High-level 

Panel on Threats, Challenges and Change, UN document A/59/565, 4 Dec. 2004, URL 
<http://www.un.org/ga/59/documentation/list5.html>. Краткое резюме и рекомендации доклада 
приведены в Приложении к настоящему Введению в английском издании Ежегодника. 
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аналитики стали проводить различия между «жесткой» и «мягкой» силой, 
где первый термин означает, в основном, военную силу, а также волю и спо-
собность использовать ее в целях оказания давления2. «Мягкая» сила может 
опираться на невоенное измерение, например, культурный потенциал, или 
легитимность («право» вместо «силы»), силу примера и привлекательность, 
но, как правило, она означает достижение результатов путем убеждения и 
переговоров, а не принуждения. В среде, где далеко до идеальной безопас-
ности, этот второй вид силы имеет очевидные границы, когда менее прин-
ципиальные участники могут игнорировать моральные принципы данного 
подхода, эксплуатировать его слабости и находить выгоду в его самоограни-
чениях. Однако также давно признаны и границы «жесткой» силы. В своем, 
пока еще никем не превзойденном анализе Пол Кеннеди показал, каким об-
разом чрезмерная опора на «жесткую» силу может привести к тому, что 
сильное государство утрачивает авторитет, пространство для маневра и, в 
конечном итоге, даже основы собственной мощи3. Сегодня имеется также 
четкое понимание явления, получившего название асимметричных угроз, 
которые исходят, в сущности, от слабых игроков, например террористиче-
ских групп, обладающих способностью наносить непропорциональный 
ущерб игрокам сильным. Кроме того, все быстрее растет осознание того 
факта, что попытки нанести поражение этим игрокам применением тради-
ционной силы зачастую только ухудшают ситуацию. 

К указанным сложностям добавляется еще перечень вопросов о типе 
игроков, обладающих силой и способных ее использовать в международных 
делах. Дебаты, начавшиеся в первой половине 1990-х годов относительно 
предполагаемой «гибели государства», основывались на том, что власти тра-
диционных государств начали терять контроль над многими глобальными 
процессами. Этот контроль либо переходил «вверх», к международным или 
наднациональным организациям, которые брали на себя часть компетенции, 
ранее являвшейся национальной, либо – «в сторону», к другим игрокам, на-
пример транснациональным компаниям или институтам гражданского обще-
ства, либо – «вниз», к субгосударственным образованиям или индивидуаль-
ным игрокам, которые начали заниматься такой деятельностью, как ведение 
войны, ранее рассматривавшейся в качестве исключительной прерогативы 
государства4. В последние годы стало более ясно, что хотя все эти три про-
цесса действительно имели место, некоторые решения проблем, вызванных 
действиями субгосударственных, трансгосударственных и негосударствен-
ных структур, все еще могут быть найдены только с помощью официально-
го международного права или посредством активного вмешательства, на-
пример международных миротворческих миссий, которые могут выполнить 
только национальные государства. Таким образом, существующее положе-
                                                           

2 См., например: Nye, J. S. Jr, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (Ba-
sic Books: New York, 1991); and Soft Power: The Means to Success in World Affairs (Public 
Affairs: New York, 2004). 

3 Kennedy, P., The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict 
from 1500 to 2000 (Random House: New York, 1987). 

4 Guéhenno, J.-M., The End of the Nation-State (University of Minnesota Press: Minneapolis, 
Minn., 2000). 
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ние дел, возможно, лучше всего рассматривать как характеризующееся все 
большим распространением силы, но пока еще без аналогичного умножения 
и укрепления власти. В такой ситуации создается несоответствие между 
традиционно вырабатываемыми решениями и реальными вызовами, а так-
же, как полагают многие наблюдатели, определенный дефицит безопасно-
сти в мире. Именно это имеют в виду комментаторы, когда говорят о распаде 
«вестфальского порядка»5 (исторической системы регулирования междуна-
родных отношений, базирующейся на договоренностях между суверенными 
государствами), и именно это лежит в основе такого нужного понятия, как 
«постмодернистское государство», т.е. государство, которое, по-прежнему 
располагая уникальными обязательствами и возможностями, вынуждено 
искать новые пути их использования в фундаментально изменившемся мире6. 

Следует отметить еще одну точку зрения относительно «силы», со-
гласно которой, она представляет собой исключительно субъективное по-
нятие в современной международной жизни. В течение второй половины 
XX века количество и ожесточенность межгосударственных конфликтов 
резко сократились, количество же внутригосударственных конфликтов в 
настоящее время сокращается медленнее, и редко, когда какая-либо страна 
стремится решить их самостоятельно. Следовательно, у международных 
игроков остается меньше шансов испытать мощь друг друга наиболее 
экстремальным и прямым возможным способом – посредством оружия. 
Очень часто государства (и другие игроки) используют силу и влияние в 
той степени, в какой они сами ощущают эти свои качества. Однажды ста-
новится ясным, что самооценка собственной силы может по многим пара-
метрам отличаться от объективной реальности. Некоторые примеры на-
ционального поведения можно объяснить попытками государств или ре-
жимов казаться более сильными, чем они являются на самом деле. Мощь 
других игроков может оказаться недооцененной, потому что она меньше 
демонстрируется и используется, либо из-за устаревших представлений 
относительно характера силы, присущего сегодняшнему дню. Если подоб-
ные субъективные несоответствия влияют на оценку поведения таких по-
нятных игроков, как национальные государства и многосторонние межго-
сударственные структуры, то с еще большей вероятностью это относится к 
оценке игроков нового типа, таких, как транснациональные корпорации, 
средства массовой информации или различные по целям и роду деятель-
ности неправительственные организации (НПО). Например, можно утвер-
ждать, что мощь международных террористических групп была серьезно 
недооценена до событий 11 сентября 2001 г., но, весьма вероятно, пере-
оценена в последующий период. 

 
                                                           

5 См., например: Solana, J., Secretary General of NATO, ‘Securing peace in Europe’, Speech 
at the Symposium on the Political Relevance of the 1648 Peace of Westphalia, Münster, 12 Nov. 
1998, URL <http://www.nato.int/docu/speech/1998/s981112a.htm>. 

6 См., например: Cooper, R., The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-first 
Century (Atlantic Books: London, 2003). Работа Купера основана на терминологии, разрабо-
танной немецким философом Юргеном Хабермасом.  
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Распределение силы среди государств 
 
С учетом указанных соображений нынешняя модель силы в том сегмен-

те международной системы, который основывается на существовании суве-
ренных государств, может быть представлена как сочетающая в себе элемен-
ты и концентрации, и рассеивания. Наиболее явный пример концентрации 
можно обнаружить в военном измерении: это превращение США в единст-
венную сверхдержаву. По расходам на военные нужды, а также качественным 
показателям военной мощи Соединенные Штаты в настоящее время превос-
ходят не только своего традиционного соперника, Советский Союз/Россию, 
но и суммарные траты 32 следующих за ними наиболее мощных держав7. Это 
превосходство в указанных областях быстро нарастает – в 2002 г. рост воен-
ных расходов США составил 75% общемирового показателя, а в 2003 г. – уже 
88%8. В то же время на Соединенные Штаты приходится наибольшая доля 
мировой экономической мощи, крупнейший в мире валовой внутренний про-
дукт, составляющий более четверти мирового9. Из-за своего ключевого поло-
жения в мировой торговле, в частности, в результате роли, которую играет 
американский доллар, США располагают огромным влиянием в тех сферах, 
от которых зависят развитие экономического цикла на глобальном рынке и 
доверие со стороны бизнеса. В контексте дебатов относительно глобализации 
утверждается, что развитие мировых коммуникаций, средств массовой ин-
формации и индустрии развлечений, а также торговли и туризма позволило 
элементам американской культуры и образа жизни невиданным прежде в ис-
тории образом распространиться повсюду в мире в ущерб местным традици-
ям. Растущее доминирование английского языка, особенно в киберпростран-
стве, можно рассматривать как яркую иллюстрацию к этому. 

В 2002–2003 гг., когда Соединенные Штаты реагировали силовым путем, 
используя военные, а также финансовые и дипломатические средства на терро-
ристические атаки, которым они подверглись, и на нависшую со стороны Ира-
ка, как они полагали, опасность,– реальности американской силы влияли на 
ход дебатов. Для других международных игроков политические варианты бы-
ли – либо войти в союз и быть защищенным этой силой, либо сопротивляться 
и попытаться ее уравновесить. Из-за того, как администрация Джорджа У. Бу-
ша сформулировала свою политику10, некоторые аналитики увязали перспекти-
                                                           

7 В 2004 г. военные расходы США составляли 455 303 млн долл. в ценах и обменных 
курсах 2003 г. Общие военные расходы следующих за ними 32 стран составляли 
454 869 млн долл. в ценах и обменных курсах 2003 г. См. также табл. 8.3 в гл. 8 настоящего 
издания.  

8 См. гл. 8 настоящего издания. 
9 World Bank, ‘Data and statistics’, Quick reference tables, URL <http://www.worldbank.org/ 

data/quickreference/quickref.html>. 
10 Новая стратегия США по борьбе с асимметричными угрозами, при необходимости, 

посредством упреждающих интервенций, и по охранению американского военного превос-
ходства содержится в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в сен-
тябре 2002 г. Она предоставила концептуальную основу для вторжений в Афганистан и 
Ирак в 2002–2003 гг., на которые не был получен международный мандат. The White House, 
‘The National Security Strategy of the United States of America’, Washington, DC, Sep. 2002, 
URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>. 
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вы растущего превосходства (и даже «гегемонии») национальной мощи США с 
новым мировым порядком (или «беспорядком»), где прямое применение силы, 
а не правовые и институциональные ограничения, будут играть если не уни-
версальную, то как минимум часто решающую роль11. 

Уже с позиций 2004 г. некоторые из указанных тезисов оказались слиш-
ком упрощенными, а некоторые из связанных с ними опасений – чрезмерны-
ми. Факторы, которые в нынешних обстоятельствах оказывают ограничи-
вающий эффект на концентрацию силы в руках одного государства, включа-
ют: (а) растущую доступность асимметричных технологий; (б) естественные 
пределы применения военной мощи; (в) естественные пределы ведения одно-
сторонних действий; (г) изменения в политических отношениях и организа-
ционных формах. Каждый из этих факторов вкратце рассматривается ниже. 

Наиболее известным в настоящее время примером асимметричной ата-
ки были события 11 сентября 2001 г. в США. Небольшая группа террори-
стов, используя невоенные средства (личное оружие и самолеты), сумела 
нанести удар, повлекший огромный экономический ущерб и тысячи жертв в 
самом сердце единственной сверхдержавы мира12. Как часто случается в 
контексте терроризма, психологический эффект распространился далеко за 
пределы материальных потерь. Неожиданное осознание собственной уяз-
вимости вызвало и призыв президента к активной «глобальной войне про-
тив терроризма», и появление новой амбициозной программы «внутренней 
безопасности» с соответствующим финансированием13. Администрация Бу-
ша пришла к выводу, что только прямое уничтожение силовым путем ее 
врагов-террористов (и тех, кто их укрывает) может решить проблему. Одна-
ко, как показали последующие события, реальных «плохих парней» трудно 
найти и ликвидировать. Попытки сделать это могут превратить их в муче-
ников, привести к враждебности со стороны многих общин и, тем самым, 
создать новую базу для распространения терроризма в будущем. В более 
общем плане, военная сила оказывается недостаточной, чтобы контролиро-
вать и изменять условия, питающие терроризм (и асимметричное недоволь-
ство в целом) внутри отдаленных и непохожих сообществ. Более того, круг 
асимметричных противников и доступных им видов оружия, как представ-
ляется, будет разрастаться по мере дальнейшего наступления глобализации, 
распространения технологии и усиления многообразных взаимозависимо-
стей в международном сообществе (о чем более подробно будет сказано 
ниже). Мир по-прежнему находится в поиске лучших ответов на эти вызо-
вы, но представляется очевидным, что современные условия налагают по-
стоянные ограничения как минимум на способ, посредством которого может 
                                                           

11 См., например: Glennon, M. J., ‘Why the Security Council failed’, Foreign Affairs, vol. 82, 
no. 3 (May/June 2003), pp. 16–35. 

12 См.: Rotfeld, A. D., ‘Introduction: global security after 11 September 2001’, SIPRI Year-
book 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Ox-
ford, 2002), pp. 1–18. 

13 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. 47–78; and Dunay, P. and Lachowski, Z., ‘Euro-Atlantic organizations and relationships’, 
SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2004), pp. 31–66. 
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быть использована сила национального государства, и, по всей вероятности, 
даже на саму величину этой силы. 

Имеются и другие, более общие границы применения военной силы в 
нынешней ситуации. Она может уничтожить врага, но не в состоянии оказать 
давление на друзей. Она способна победить в конфликте, но не может по-
строить или восстановить мир после победы. Она способна на время дисцип-
линировать общества, но не трансформировать их. В оптимальном случае она 
выступает как проводник ценностей, поскольку объекты применения военной 
силы с большей вероятностью отреагируют на силу, чем на благие намерения 
и взгляды тех, кто ею обладает. Например, большинство крупных побед про-
грессивных ценностей в XX столетии – объединение Германии и Европы, па-
дение большей части коммунистических режимов, конец апартеида в Южной 
Африке, восстановление Вьетнама и Камбоджи, практически полное устра-
нение внутригосударственных конфликтов в Латинской Америке14 – было дос-
тигнуто не прямым воздействием внешней силы, а, в конечном итоге, внутрен-
ними слабостями авторитаризма и привлекательностью более свободного об-
раза жизни. Максимум, военная мощь других игроков сдерживала и не давала 
развернуться негативным силам, с тем чтобы векторы перемен продолжали 
следовать нужным курсом. Короче говоря, заявлять сегодня, что «сила исхо-
дит из дула винтовки», представляется менее убедительным, чем в прошед-
шем веке, по крайней мере, с точки зрения конечного результата. 

Считается, что военные инструменты работают лучше, когда применя-
ются или в сочетании с другими средствами – политическими, экономиче-
скими, гражданскими и гуманитарными, или в качестве первого шага по пре-
кращению насилия для того, чтобы в игру смогли вступить более конструк-
тивные силы. Аналогичным образом сегодня, похоже, почти нет условий 
(возможно, лишь за исключением возникающих в пределах собственных гра-
ниц), когда действия одного какого-либо государства могли бы наилучшим 
образом решить проблему безопасности. Транснациональный характер мно-
гих угроз – терроризма, распространения оружия массового уничтожения, 
преступности, болезней, нелегальной миграции, неблагоприятных изменений 
климата и окружающей среды, проблем энергоснабжения и поставок других 
жизненно важных ресурсов, несомненно, заставляет бороться с ними в анало-
гичном транснациональном стиле, в идеале, посредством определения при-
знанных всеми целей и применением совместных усилий. Взаимозависи-
мость глобальной экономики не позволяет ни одному государству сохранять и 
укреплять свое социально-экономическое благосостояние в одиночку. Поли-
тический эксперимент, осуществленный администрацией Буша, на деле не 
был полностью односторонним: в Афганистане и Ираке, а также на Гаити 
американские войска действовали совместно с войсками ряда других стран, 
воевавших на их стороне. Что Соединенные Штаты действительно пытались 
делать после 2001 г., так это каждый раз свободно выбирать союзников и не 
быть связанными фиксированным членством, процедурами или правилами 
какого-либо института15. Так или иначе, через весьма короткий промежуток 
                                                           

14 См. гл. 6 настоящего издания.  
15 Министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил в одном из выступлений, что 

«миссия должна определять коалицию, а не коалиция – миссию». ‘Secretary Rumsfeld speaks 
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времени институты взяли «реванш»: было продемонстрировано, насколько 
зависима оказалась в действительности даже наиболее мощная держава от 
необходимости привлечения дополнительных сторонников и возможности 
получения институциональных полномочий. Через месяц после свержения 
Саддама Хусейна Соединенным Штатам пришлось прибегнуть к помощи 
ООН для разрешения вопросов о санкциях против Ирака и иракском долге. В 
начале 2004 г. они стали оказывать давление на Генерального секретаря ООН 
с целью получить содействие в создании нового иракского политического ре-
жима. В середине 2004 г. США призвали Организацию Североатлантического 
договора (НАТО) не только взять на себя всю полноту ответственности за 
проведение миротворческой операции в Афганистане, но и рассмотреть во-
прос о помощи в восстановлении местных силовых структур, а в перспективе 
и вопрос развертывания многонациональных сил в самом Ираке16. 

Зависимость, однако, существует в обоих направлениях: институты без 
государств-членов ничего собой не представляют. До настоящего времени 
ни один из институтов не изобрел средств по оказанию давления или нака-
занию национального государства (или аналогичного нарушителя), за ис-
ключением использования в качестве инструмента других национальных 
государств17. Однако ограничиться вышеприведенным анализом означало 
бы упустить ряд очень важных изменений в природе современных институ-
циональных группировок по сравнению, например, с союзами и договор-
ными соглашениями XIX и начала XX столетий. Последние никогда не име-
ли больше власти, чем их участники вместе взятые. В течение XX века в 
различных контекстах и обстоятельствах государства начали эксперименти-
ровать с предоставлением своим совместным институтам, с одной стороны, 
законодательной и нормативной власти и, с другой – «наднационального» 
владения и использования ресурсов, включая ресурс исполнительной вла-
сти. Главным примером первого является Организация Объединенных На-
ций (ООН), которая с самого начала была предназначена для защиты опре-
деленных универсальных ценностей, включая мир и безопасность, и имела 
право санкционировать применение силы, не взирая на границы традици-
онного государственного суверенитета в случае появления серьезных угроз 
этим ценностям. Образцом наднациональности является Европейский союз 
(ЕС), выросший из Европейских сообществ, созданных для совместного 
управления европейскими запасами угля и стали и общей зоной свободной 
торговли. В настоящее время уникальная коллективная система управления 
ЕС находится в руках наднационального исполнительного органа – Евро-
пейской комиссии, располагающей значительными «собственными ресур-
                                                           
on «21st century» transformation of US armed forces’, Washington, DC, 31 Jan. 2002, 
URL<http://www.defenselink.mil/speeches/2002/s20020131-secdef2.html>. 

16 См., например: Evans, G., ‘When is it right to fight?’; и Berdal, M., ‘The UN after Iraq’, 
Survival, vol. 46, no. 3 (autumn 2004), pp. 58–82 and 83–102, соответственно. 

17 НАТО, наиболее сильная объединенная оборонительная организация в мире, по-
прежнему нуждается в принимаемом в каждом конкретном случае политическом решении 
своих членов для оказания совместной помощи в случае нападения. Постоянные усилия по 
приданию ООН «боеспособных сил», готовых действовать под командованием Генерально-
го секретаря, неизменно заканчивались неудачей.  
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сами» в финансовом и правовом плане, например, для заключения соглаше-
ний по торговле и авиаперевозкам от лица всех государств-участников. ЕС 
также обладает уникальной хорошо разработанной и постоянной функцией 
коллективного законотворчества – правом принимать законы, которые име-
ют прямое действие в рамках национальной юрисдикции всех стран-членов, 
а также правом принуждать к их соблюдению через наднациональный суд. 
Однако ЕС не требует предоставления прав по применению этих полномо-
чий за пределами своей территории или установлению собственных «кри-
териев» для осуществления интервенций18. 

После 2001 г. высказывались противоположные взгляды, а именно спо-
собствуют ли происходящие события дальнейшему развитию этого нового 
вида институционализации, или, в результате явной неспособности инсти-
тутов блокировать новейшие угрозы и стремления США бороться с этими 
угрозами другим путем, «деинституционализация» окажется определяющей 
тенденцией в будущем. Последний тезис отстаивать труднее. Законодатель-
но-нормативная деятельность все более активизируется благодаря целому 
ряду новых актов и конвенций ООН, регулирующих поведение в сфере 
безопасности на субгосударственном и даже индивидуальном уровнях19, что 
вполне логично, учитывая негосударственный и трансгосударственный ха-
рактер многих новых угроз. Международный уголовный суд (МУС)20 уже 
поддержало 97 из 191 государства – члена ООН21. Участие в договорах и в 
таких жизненно важных функциональных организациях, как Всемирная 
торговая организация (ВТО), постепенно становится все более универсаль-
ным, в особенности благодаря включению бывших коммунистических госу-
дарств. ЕС распространяет свой основательный и комплексный интеграци-
онный процесс по всей территории бывших западного и восточного блоков 
в Европе22, а также устанавливает правила и создает центральные органы 
                                                           

18 Европейская стратегия безопасности 2003 г. не содержит четких условий по приме-
нению военной силы под командованием ЕС, однако в целом она подчеркивает роль ООН в 
качестве организации, вырабатывающей высшую и универсальную нормативную базу. 
Council of the European Union, ‘A secure Europe in a better world: European Security Strategy’, 
Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/78367.pdf>. 

19 Наибольшее значение имеют Резолюция Совета Безопасности ООН 1373, принятая 
28 сентября 2001 г., установившая правила против финансирования террористической дея-
тельности, а также Резолюция Совета Безопасности 1540, принятая 28 апреля 2004 г., уста-
новившая правила против незаконного обладания и перемещения оружия массового унич-
тожения. Недавно были подписаны конвенции ООН об ответственности физических лиц за 
коррупцию и отмывание денег. В аналогичном свете следует рассматривать продолжаю-
щееся увеличение числа соглашений, запрещающих некоторые виды «негуманного ору-
жия» на универсальной основе. Резолюции Совета Безопасности ООН за период между 
1946 и 2005 гг. можно найти на: URL <http://www.un.org/documents/scres.htm>. 

20 Wiharta, S., ‘The International Criminal Court’, SIPRI Yearbook 2003 (сноска 13), 
pp. 153–166. 

21 24 сентября 2004 г. Гайана стала 97-й страной, депонировавшей ратификационные 
грамоты Римского статута 1998 г., договора, в соответствии с которым был создан Между-
народный уголовный суд. ICC, ‘States parties to the Rome Statute’, URL <http://www.icc-cpi. 
int/asp/statesparties.html>. 

22 Граница ЕС расширится до пределов Ближнего Востока, если и когда к нему присое-
динится Турция. 
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управления для государств-участников в таких новых сферах, как погра-
ничный контроль и внутренний порядок, единая валюта и управление воен-
ными кризисами. Действительно, ряд «государств-изгоев» с правящими ре-
жимами, не участвующими в международном сотрудничестве и зациклен-
ными на собственном суверенитете, отказываются принимать участие в 
процессе интернационализации23, и их отказ серьезно подрывает некоторые 
основные инструменты глобальной безопасности, например, Договор о не-
распространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. Правда и то, что единст-
венная мировая сверхдержава остается за пределами или вышла из некото-
рых не менее важных новых глобальных мероприятий, включая МУС, До-
говор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г. и 
Киотский протокол 1997 г. об ограничении выбросов парниковых газов24. 
Однако само по себе внимание и обеспокоенность этими примерами под-
черкивают, насколько значимыми они стали, и позволяют сосредоточить 
против них позитивную энергию международного сообщества. Ни одно из 
«государств-изгоев» не смогло избежать интенсивного внешнего давления в 
той или иной форме25. Возможно, самым важным является то, что большин-
ство регионов мира в настоящее время стремится сформировать локальные 
многосторонние организации, которые могли бы внести дополнительный 
вклад в предотвращение конфликтов, в торговлю и экономику, в борьбу с 
различными угрозами в сфере безопасности. Хотя в системном отношении 
ни одна из них не продвинулась до уровня ЕС (и государства в большинстве 
регионов по-прежнему имеют проблемы с принятием социально и полити-
чески насущных совместных мер), после 2002 г. в таких организациях, как 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Региональный фо-
рум АСЕАН (РФА), Азиатско-Тихоокеанский экономический форум 
(АТЭФ), Южный общий рынок (МЕРКОСУР), Африканский союз (АС), в 
различных африканских субрегиональных сообществах наметилась тенден-
ция поднимать свой уровень и включать в повестку дня идею управления 
региональной безопасностью более откровенно, чем в прошлом26. Это может 
быть интерпретировано не только как симптом стабилизации и возникнове-
ния новых амбиций в самих регионах, но также и как реакция на то, каким 
образом глобальная эволюция побуждает этих игроков защищать свои инте-
                                                           

23 Подобные государства, как правило, располагают очень низким «индексом глобали-
зации», т. е. открытостью к международному культурному, экономическому и политиче-
скому влиянию, а также к их проникновению.  

24 ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 г. и должен вступить в силу че-
рез 180 дней после его ратификации 44 государствами – членами Конференции по разору-
жению, располагающими на своей территории ядерными, энергетическими или исследова-
тельскими реакторами. Список государств, подписавших и ратифицировавших ДВЗЯИ, 
см. в Дополнении А английского издания. Текст ДВЗЯИ см. в: SIPRI Yearbook 1997: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), pp. 414–
431. Киотский протокол 1997 г. к Рамочной конвенции ООН по изменению климата 1992 г. 
вступил в силу 16 февраля 2005 г. после его ратификации Россией. Текст Киотского прото-
кола и список государств, его подписавших, см.: URL <http://unfccc.int/>. 

25 Дискуссию об успешном примере такого давления – согласия Ливии в 2003 г. с тре-
бованиями Великобритании и США о прекращении деятельности по созданию оружия мас-
сового уничтожения, см. гл. 14 настоящего издания. 

26 Подробнее об этих организациях и членстве в них см. Глоссарий настоящего издания.  
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ресы. Так же, как они объединили силы для ведения торговых переговоров 
(особенно в рамках ВТО), их попытки добиться большего регионального 
самоуправления в сфере безопасности следует рассматривать в качестве 
страховки против тактики «разделяй и властвуй» или грубого вмешательст-
ва в их внутренние дела со стороны США (или любой другой крупной дер-
жавы). В настоящее время наиболее проблемные регионы характеризуются, 
помимо прочего, отсутствием таких организаций или их неспособностью 
функционировать, что во многом объясняет попытки, предпринимавшиеся в 
2003–2004 гг. (несмотря на их определенные недостатки), создать регио-
нальную интеграционную структуру для Большого Ближнего Востока27. 

 
 

Сила негосударственных игроков 
 
Так же, как ослабла монополия традиционного национального государ-

ства на силу, ослабла и его монополия на средства и возможности, связанные 
с обеспечением безопасности, как «старые», так и «новые». Корпоративные 
игроки в секторе частного бизнеса, НПО, другие группировки гражданского 
общества, культурные и региональные сообщества, а также средства массо-
вой информации – все могут попытаться воздействовать на государство спо-
собами, которые более или менее можно отнести к традиционным силовым 
отношениям. Сегодня, однако, они также владеют долей независимой силы и 
влияния на процессы, крайне важные для безопасности. Начнем с рассмотре-
ния ситуации в частном секторе28. 

С тех пор, как в человеческом обществе возникла дифференциация, 
воины начали полагаться на торговцев в производстве или приобретении 
оружия и в создании капиталов, необходимых для финансирования армий. В 
начале XXI века взаимозависимость между частной экономикой и безопас-
ностью, которую гарантирует государство, заметно усложнилась, и по мно-
гим показателям баланс сил переместился в сторону корпоративных игро-
ков. Большая часть технологий, обеспечивающих преимущества в оборон-
ном секторе, в настоящее время является результатом общего научно-
технического прогресса, и имеет дополнительное или альтернативное при-
менение в гражданском секторе29. Такие страны, как США или Великобри-
тания, все более полагаются на частных поставщиков услуг и ресурсов, не-
                                                           

27 Другими проблемными регионами с этой точки зрения являются Южная Азия и быв-
шее советское пространство (где возглавляемые Россией интеграционные институты отвер-
гают или как минимум им не доверяют некоторые ключевые страны, и которые с практиче-
ской точки зрения не способны принести плоды) и в меньшей степени Северо-Восточная 
Азия. Ведутся разговоры о том, что шестисторонние переговоры по обсуждению проблем 
Корейского полуострова могут превратиться в более постоянный формат по укреплению 
безопасности в субрегионе. См. гл. 12 настоящего издания, а также: Gill, B., ‘China’s new 
security multilateralism and its implications for the Asia–Pacific region’, SIPRI Yearbook 2004 
(прим. 13), pp. 207–230. О Большом Ближнем Востоке см. гл. 5 настоящего издания. 

28 Об общих и специфических аспектах подобного взаимодействия см.: Bailes, A. J. K. 
and Frommelt, I. (eds), SIPRI, Business and Security: Public-Private Sector Relationships in a 
New Security Environment (Oxford University Press: Oxford, 2004).  

29 Hagelin, B., ‘Science- and technology-based military innovation: the United States and 
Europe’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 13), pp. 285–304. 
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обходимых для проведения операций в сфере безопасности, причем не 
только внутри страны и в мирное время, но и в ходе операций за рубежом и 
иногда даже на передовой30. Частные военные и охранные компании по соб-
ственной инициативе предоставляют услуги по всему миру гораздо более 
многочисленными способами, чем традиционная роль наемников в боевых 
действиях31. Частные капитал и торговля в настоящее время рассматривают-
ся как играющие решающую роль в восстановлении и нормализации ситуа-
ции в послеконфликтных регионах.  

Однако масштабы перемен становятся намного заметнее, когда во вни-
мание принимаются более широкие аспекты безопасности. Самый известный 
и обсуждаемый вопрос – роль транснациональных компаний в процессе гло-
бализации. Многие могли бы сказать, что эти компании способны нанести 
ущерб безопасности, а также идентичности и автономии слабых государств; 
что они являются основным виновником разрушения естественной окру-
жающей среды и истощения природных ресурсов, в том числе посредством 
вырубки лесов и ведения открытых разработок; что известны случаи их пря-
мого участия в развязывании конфликтов или поддержки репрессивных ре-
жимов в регионах добычи полезных ископаемых32; что они косвенным обра-
зом способствуют насилию путем участия или поощрения контрабанды алма-
зов и других ценных материалов из районов конфликтов, и т.д.33. Растущее 
понимание этих проблем привело к усилиям по исправлению ситуации, в том 
числе и к важным мерам, предпринятым самим бизнесом с целью гарантиро-
вать, чтобы корпоративные игроки в регионах потенциальных конфликтов 
сумели избежать возможных промахов и, где возможно, добились позитивно-
го и устойчивого эффекта34. Когда дело доходит до «новых» угроз, помощь 
бизнеса требуется не только для того, чтобы заблокировать финансирование 
террористической деятельности, но также для развития, модернизации, при-
менения и принуждения к выполнению режимов стратегического экспортно-
го контроля над оружием массового уничтожения (ОМУ) и другими опасны-
ми товарами и технологиями, особенно, двойного назначения35. Частные ком-
пании также серьезно вовлечены в совместные программы по уничтожению 
ОМУ36. Наконец, в важной новой сфере обеспечения безопасности инфра-
                                                           

30 Например, во время военной кампании США в Ираке в 2003–2004 гг. частные охранные 
компании предоставляли охранников, а также обеспечение и ремонт на передовой линии. 

31 См.: Black, C., ‘The security of business: a view from the security industry’, eds Bailes and 
Frommelt (прим. 28), pp. 173–82; and Holmqvist, C., Private Security Companies: The Case for 
Regulation, SIPRI Policy Paper no. 9 (SIPRI: Stockholm, Jan. 2005), URL <http://www.sipri.org/ 
contents/publications/policy_papers.html>. 

32 Batruch, C., ‘Oil and conflict: Lundin Petroleum’s experience in Sudan’, and Adejumobi, P., 
‘A view from Africa’, eds Bailes and Frommelt (сноска 28), pp. 148–160 and 242–253, respectively. 

33 См.: Bone, A., ‘Conflict diamonds: the De Beers Group and the Kimberley Process’, eds 
Bailes and Frommelt (прим. 28), pp. 129–147. 

34 Batruch (прим. 32); and Bailes and Frommelt (сноска 28), Прил. 1 и 2, сс. 261–309. В 
приложениях приводятся организации, которые устанавливают кодексы поведения для биз-
неса в данных и иных сферах, имеющих значение с точки зрения безопасности.  

35 Об экспортном контроле см. гл. 17 настоящего издания. 
36 Например, в рамках Глобального партнерства Группы восьми промышленно разви-

тых стран. См.: Anthony, I., Reducing Threats at the Source: A European Perspective on Coop-
erative Threat Reduction, SIPRI Research Report no. 19 (Oxford University Press: Oxford, 2004). 
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структуры комбинация приватизации и интернационализации поставила 
большинство развитых стран в ситуацию, когда собственность и управление 
всеми их жизненно важными инфраструктурными компонентами и система-
ми жизнеобеспечения (электричество, газ и нефть, водоснабжение и утилиза-
ция отходов, поставки продовольствия и топлива, транспортные сети и ком-
муникации) очутились в частном секторе и нередко в руках иностранцев. Се-
годня компании оказались на передовой линии защиты этих систем как от 
природных явлений, так и возможных людских атак, а также их быстрого 
восстановления после чрезвычайных ситуаций. 

Эта ситуация не является угрожающей для системы безопасности, по-
скольку большинство компаний так же, как и правительство, заинтересовано 
в безопасности и бесперебойном функционировании своих обществ. Однако 
это требует новых форм планирования и регулирования отношений между 
общественным и частным секторами, диалога и партнерства, которые мир 
пока едва-едва начал создавать, не говоря уже об их практическом внедрении. 
Большинство существующих в данной области правил и кодексов поведения 
являются добровольными и созданными самим бизнесом (весьма ограничен-
ной его частью)37. Только недавно были выработаны положения, например, 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 и 1540, которые сознательно 
нацелены на регулирование корпоративных и индивидуальных действий, 
равно как и поведения государств, но даже они в значительной степени за-
висят от национальных мер по их выполнению38. Более того, эти меры, как и 
большинство других, принятых после событий 11 сентября 2001 г., которые 
затрагивают деятельность корпораций, например, ужесточение экспортного 
контроля и новые меры, направленные на повышение безопасности авиапе-
ревозок, транспортировки контейнеров и безопасности портов, были приняты 
без предварительных консультаций с частным сектором, хотя все они накла-
дывают дополнительные обязанности и затраты. Подобное отсутствие диало-
га представляется анахронизмом в век интерактивной и кооперативной сис-
темы безопасности, а также неэффективным, поскольку не позволяет поло-
житься на собственный значительный опыт компаний по анализу рисков и 
управления ими. В течение нескольких следующих лет для аналитиков и по-
литиков важной целью должен стать поиск более эффективных путей по пре-
вращению мира бизнеса в сознательного, активного и волевого партнера39. 

На первый взгляд, новейшие тенденции в балансе сил между государ-
ством и гражданским обществом явно не в пользу последнего. Действи-
тельно, террористы и другие экстремисты40 имеют новые возможности для 
своей деятельности в результате международной и внутренней мобильно-
сти, нелегальной миграции и незаконного финансирования, использования 
Интернета в преступных целях. Однако мирное большинство населения 
                                                           

37 Bailes and Frommelt (прим. 34). 
38 UN Security Council Resolution 1373, 28 Sep. 2001; and UN Security Council Resolution 

1540, 28 Apr. 2004. Резолюция 1540 приведена в Прил. 11А настоящего издания. 
39 Bailes, A. J. K., ‘Business and the new security agenda: victim, accomplice or ally?’, Center 

for Transatlantic Relations, Washington, DC, Oct. 2004, URL <http://transatlantic.sais-jhu.edu/ 
PDF/BondiOpinionsOct2004.pdf>. 

40 Например, осуществляющие акты саботажа во имя прав животных, против абортов, 
глобализации и в защиту окружающей среды. 
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земного шара оказалось в роли мишени как для угроз, исходящих от этих 
немногих физических лиц, так и для других реальных опасностей, вызван-
ных нарушением современных систем жизнеобеспечения. Зависимость лю-
дей от этих систем также значительно возросла по сравнению с прошлым, 
когда население было преимущественно сельским, находящимся на само-
обеспечении и опирающимся на самозащиту. На политическом уровне сдвиг 
развитого Запада в сторону основанной на действии модели обеспечения 
безопасности исключает большинство населения Запада от участия в ней, 
поскольку интервенционистская повестка дня оказывает сильное давление в 
пользу создания профессиональных армий, препятствует демократическому 
контролю, так как решения по проведению конкретных операций обычно 
принимаются внутри исполнительной власти. Тенденция к более многосто-
ронней и институциализированной деятельности в сфере безопасности 
только усугубит трудности для осуществления контроля со стороны населе-
ния. Европейский парламент не может вмешиваться в решения, принимае-
мые в рамках Общей европейской политики безопасности и обороны (он 
даже не контролирует основную часть ее бюджета, тогда как национальные 
парламенты, по крайней мере, имеют возможность голосовать по вопросу 
военных расходов). Парламентская ассамблея НАТО не обладает бюджет-
ными функциями, а ООН в данном контексте даже не имеет какого-либо 
«парламентского» эквивалента41. Аналитики предостерегают, что появив-
шаяся после событий 11 сентября 2001 г. явная склонность к ужесточению 
мер внутренней безопасности в ответ на террористическую угрозу может 
негативно сказаться на гражданских правах по нескольким направлениям, 
таким, как эрозия правовых норм и прав личности в ходе юридического 
процесса, ослабление принципов защиты частной информации, установле-
ние новых ограничений на свободу слова и передвижения, и возможно, уг-
лубление межкультурного и межэтнического разделения42. 

Более широкий обзор глобального развития после 1989–1990 гг., тем не 
менее, дает более сложную картину. Количество государств, следующих 
общепризнанной форме демократии, в эти годы постоянно росло. Права 
граждан – и возможности пользоваться ими – широко варьируются в рамках 
этих политических систем, но во всех них наблюдается определенный уро-
вень влияния общественного мнения и некоторых ограничений на деятель-
ность властей, которая вызывает недоверие общественности. Одновременно 
средства массовой информации получили широкие возможности по моби-
лизации общественной оппозиции и по выявлению незаконных действий 
официальных властей. Они могут сыграть значительную роль в провоциро-
вании интервенций по соображениям безопасности путем привлечения в 
реальном времени внимания мирового сообщества к гражданским конфлик-
там, массовым убийствам, голоду и другим аналогичным фактам. (Такие 

                                                           
41 Подробное обсуждение вопроса о демократическом контроле в связи с политикой ин-

тервенций см. гл. 4 настоящего издания. 
42 См., например: Dalgaard-Nielsen, A., ‘Civil liberties and counter-terrorism: a European 

point of view’, Center for Transatlantic Relations, Washington, DC, 2004, URL <http:// transatlan-
tic.sais-jhu.edu/PDF/articles/Anja.pdf>; Caparini, M., ‘Security sector reform and NATO and EU 
enlargement’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 13), pp. 237–260. 
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институты, как ООН и НАТО, признали силу средств массовой информа-
ции, между прочим, изучая использование информации в качестве инстру-
мента управления конфликтами43.) НПО могут применить такие же асим-
метричные «мультипликаторы силы», присущие глобализирующемуся миру, 
они доступны и для террористов, но в целом используются для более благих 
целей, например, привлечения средств, лоббирования, благотворительных и 
гуманитарных инициатив. К примеру, они оказали существенное воздейст-
вие на межправительственную повестку дня в области контроля над воору-
жениями как акцентированием внимания на определенных вопросах (на-
пример, в 1990-х годах – на французских ядерных испытаниях, противопе-
хотных минах и легком стрелковом оружии), так и неудачными попытками 
оказывать давление в решении других вопросов (размеры ядерных арсена-
лов и противоракетная оборона, например)44. 

Неправительственные организации, используя современные приемы 
гласности и рекламы, способны также повлиять на решения корпоративных 
игроков до такой степени, что многие правительства могут только позави-
довать. Экологическое лобби заставило бизнес придать своему имиджу «зе-
леный оттенок», настроения общественности затруднили продажи генети-
чески модифицированных продуктов питания в Европе, а кампания против 
потогонной системы труда на производстве вынудила предприятия, исполь-
зующие рабочих из развивающихся стран, совершенствовать политику со-
циальной ответственности. Несколько раз агитация НПО заставляла нефтя-
ные и другие сырьевые компании уходить из регионов конфликтов – и мож-
но привести еще много подобных примеров. В основе всех этих фактов 
лежит рост потребительского потенциала, приведший к резкому всплеску 
потребительских расходов, растущая интернационализация потребитель-
ских рынков и широкий доступ большинства потребителей в развитых 
странах к средствам массовой информации и сообщениям НПО. По анало-
гичным причинам «сила акционеров» также превратилась в важный фактор 
в планировании производства и в принятии бизнесом решений. Если ны-
нешние дебаты о власти корпораций частично представляют собой реакцию 
на растущую мощь частного сектора и, одновременно, ее признание, то по-
лучившие широкую огласку последние случаи, когда был уличен и наказан 
ряд руководителей бизнеса, и новые формы государственного контроля, по-
зволившие это выявить, уже помогают ограничить пути использования вла-
сти корпораций. В целом представители гражданского общества редко до-
биваются успеха в предотвращении злоупотреблений со стороны как пра-
вительств, так и корпораций, но они приобретают все больше и больше 
опыта в выявлении подобных действий и наказании за них, пусть и по исте-
                                                           

43 Со времени конфликта в Руанде – и также в свете опыта, полученного на Балканах, – 
проявилось растущее понимание, что контроль над информацией, которая доступна воюю-
щим сторонам и местному населению, может оказать решающее влияние на исход кризиса. 
Провоцирование в средствах массовой информации геноцида подлежит в настоящее время 
наказанию как военное преступление.  

44 Kile, S. N., ‘Ballistic missile defence’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 13), pp. 647–658. 
Данные о ядерных арсеналах по состоянию на январь 2005 г. см. в Прил. 12А настоящего 
издания. 
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чении какого-то времени45, а также в содействии принятию новых норм в 
государственных и международном законодательствах, чтобы предотвратить 
дальнейшие нарушения. Остается один неразрешенный и очень важный во-
прос: кто может и должен контролировать сами институты гражданского 
общества и их действия. 

 
 

III. ОБЩИЕ ВЫЗОВЫ: РАЗНЫЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ? 
 
Мир никогда не был и, похоже, никогда не будет свободным от разли-

чия и подчас столкновения интересов в сфере безопасности. Различные ин-
тересы могут направить одно государство против другого, блок – против 
другого блока, негосударственного игрока – против другого негосударст-
венного игрока, бизнес – против другого бизнеса и одно «историческое» или 
«функциональное» сообщество (особенно, в случае религиозных групп) – 
против другого. Само по себе это явление не обязательно должно нанести 
ущерб международной безопасности. Отдельные различия могут проявить-
ся в полезных сдержках и противовесах, тем самым, способствуя развитию 
здоровой конкуренции и сдерживая экстремистские тенденции. Проблемы 
безопасности действительно возникают, как для самих участников, так и для 
посредников, если они не способны, независимо от причин, решать свои раз-
ногласия ненасильственным путем. 

В начале XXI века большинство индустриальных государств Северного 
полушария (включая Китай и Россию) более не рассматривают друг друга в 
качестве стратегического противника ни в идеологическом смысле, ни в реаль-
ном либо долговременном аспектах. Это не означает, что отсутствуют кон-
фликтующие интересы и элементы конкуренции, даже между США и их во-
енными союзниками в Европе. Некоторые отношения, например между Ки-
таем и США, все еще остаются крайне противоречивыми, сохраняющими 
почву для споров как по принципиальным, так и практическим вопросам. 
Потенциальные «горячие точки» включают полемику между Китаем и США 
относительно Тайваня, а также между Россией и западными державами по 
управлению кризисами на территории бывшего Советского Союза. Однако 
большинство аналитиков и политических деятелей сходятся во мнении, что в 
данных случаях открытый военный конфликт между какими-либо из этих 
держав маловероятен в ближайшем будущем. Перспектива того, что кон-
фликт, разразившийся где-либо в мире, заставит две державы Севера участ-
вовать в интервенции на противоположных сторонах, также представляется 
весьма отдаленной по сравнению с временами холодной войны. Растущее 
внимание к транснациональным и невоенным вызовам безопасности обозна-
чило причины для солидарности внутри этой группы: все ее участники могут 
                                                           

45 Современными примерами являются освещение средствами массовой информацией и 
парламентами неверного использования разведданных членами возглавляемой США коа-
лиции, свергнувшей Саддама Хусейна, которое произошло менее чем через год после втор-
жения, а также успех частных субъектов в принятии решения Верховного суда США против 
задержания военнопленных, захваченных в ходе конфликта в Афганистане и в других мес-
тах, на базе в Гуантанамо, что заняло два года. 
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потерять больше, чем приобрести от терроризма, предпочли бы избежать вы-
зовов новых ядерных держав и получать выгоды от стабильных потоков энер-
горесурсов и цен на них. В целом и, в особенности, когда принимаются во 
внимание экономические контракты, просматривается тенденция продвижения 
основной части Северного полушария к большей взаимозависимости, более 
широкому принятию общих рамок регулирования и переходу остаточных 
элементов конкуренции и конфликтов в политическую и правовую сферы. 

Таким образом, естественно видеть основное противоречие интересов 
в сегодняшнем мире, как отделение Севера от Юга, или развитых стран от 
развивающихся. Разумеется, эта терминология содержит множество недос-
татков и должна использоваться с осторожностью. «Юг» включает такие 
страны, как Австралия, в то же время географически проблемные зоны, на-
пример Северная Корея или пресловутая «дуга конфликтов» от Арабского 
ареала до Центральной Азии, расположены к северу от экватора. В катего-
рию «развивающихся стран» входят все, от самых маленьких и бедных госу-
дарств до ведущих региональных держав, как Бразилия и Индия, ставших 
важными центрами экономического и стратегического влияния, предоставле-
ния технологий и услуг. Однако не без причины термин «Север–Юг» прини-
мается всеми, когда речь заходит о глобальных вызовах в сфере торговли, 
финансов и устойчивого развития. Здесь интересы Севера и Юга могут рас-
сматриваться как замкнутый круг, где действия одной стороны, например, 
удержание низких цен на ряд товаров, поддержание высоких внутренних 
субсидий или прекращение поставок нефти, способны наносить ущерб дру-
гой стороне как в «игре с нулевой суммой», пока не будет найден способ 
удовлетворить обе стороны. 

В области безопасности отношения между Севером и Югом также часто 
принимали характер «игры с нулевой суммой», особенно в колониальный пе-
риод. Использование развивающихся стран в качестве сателлитов как Запад-
ным, так и Восточным блоком во времена холодной войны представляло собой 
более сложный случай, но это чаще наносило государствам-клиентам ущерб, 
чем помогало, учитывая финансовые и другие затраты, а также вызванные 
этим местные вендетты. Однако к концу ХХ века острая неприязнь, возникшая 
в результате воздействия Севера на Юг в невоенных измерениях, таких, как бо-
лезненные последствия глобализации, проблема долгов, разрушение окру-
жающей среды и т.п., свидетельствует о том, что ситуация «игры с нулевой 
суммой» теперь в меньшей степени применима к военным действиям. После 
1990 г. абсолютное большинство новых конфликтов возникло по линии Юг–
Юг, или гораздо реже – Север–Север (например, Балканы, Кавказ), но практи-
чески все они были внутригосударственными46. Основные державы Севера 
оказались вовлечены преимущественно в многосторонние миротворческие 
операции, и случалось, что бывшие колонии призывали на помощь бывших 
колонизаторов47. Хотя интересы Севера и Юга по-прежнему расходятся, это 
происходит не столько из-за последствий «игры с нулевой суммой», сколько из-
                                                           

46 Все 19 основных вооруженных конфликтов, происходивших в 2004 г., могут быть оп-
ределены как внутригосударственные, возникшие из-за споров за контроль над правитель-
ством или территорией. См. гл. 2 и Прил. 2А настоящего издания. 

47 Подробнее о Сьерра-Леоне и Великобритании см. гл. 8 настоящего издания. 
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за различия потребностей и приоритетов: прежде всего Север пытается при-
нять такую повестку дня в области безопасности, которая, в лучшем случае, не 
связана с потребностями Юга, и, в худшем, бесполезна для него48. 

Говоря коротко, пробелы в повестке дня возникают из-за того, что в на-
стоящее время Юг в гораздо большей степени, чем Север, подвержен явлени-
ям, возникшим на разных полюсах спектра безопасности: вооруженным кон-
фликтам и другим формам физического насилия (беззаконию, преступности, 
внутрисемейному насилию и насилию в отношениях между полами), а также 
вызовам в области «гуманитарной безопасности» – бедности, голоду, болез-
ням, техногенным и природным катастрофам, истощению природных ресур-
сов и ущербу окружающей среде, плюс к этому, насильственной миграции, 
которой способствуют все вышеперечисленные факторы. Мировое сообщест-
во не могло не осознать этого, и после 1990 г. все основные институты безо-
пасности в первую очередь сконцентрировали внимание на управлении кон-
фликтами; Во-вторых, 8 сентября 2000 г. ООН одобрила «Декларацию тысяче-
летия», в которой были поставлены цели по ликвидации нищеты, неграмотности 
и других гуманитарных бедствий49. Но еще до того как произошел резкий сдвиг 
в повестке дня в сфере безопасности, вызванный событиями 11 сентября 
2001 г., были основания сомневаться в том, что Север прилагает достаточно 
энергии для преодоления или, хотя бы, сокращения разрыва в области безопас-
ности между Севером и Югом. В 1990-е годы миротворческий потенциал Се-
вера преимущественно использовался в конфликтах, возникших внутри его 
границ (Балканы и в случае с Россией – конфликты на постсоветской терри-
тории), а также в других регионах, где под угрозой оказались собственные 
интересы Севера, например, в ходе войны в Заливе 1991 г. Ресурсы по урегу-
лированию конфликтов, возникших по линии Юг–Юг и имеющих меньшее 
стратегическое значение, все чаще предоставляются самим Югом, если пре-
доставляются вообще50. В сфере гуманитарной безопасности статистика от-
мечает растущие различия в опыте среди игроков, действующих на Юге, в 
сочетании с растущим разрывом между наиболее богатыми и наиболее бед-
ными странами мира51. Отчеты о выполнении Декларации тысячелетия стали 

                                                           
48 О негативном эффекте, который это оказало на безопасность Севера, см. гл. 7 на-

стоящего издания. 
49 United Nations, United Nations Millennium Declaration, UN General Assembly Resolution 

55/2, 8 Sep. 2000, URL <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>. 
50 В декабре 2004 г. все 20 крупнейших государств, предоставивших силы для миро-

творческих операций ООН, являлись развивающимися странами. Среди развитых стран 
только Великобритания и США оставались в списке 30 ведущих государств по данному 
показателю. Справедливо будет упомянуть, что средства, предоставленные развитыми 
странами в рамках их взносов в ООН, помогли профинансировать развертывание сил мно-
гих развивающихся государств. United Nations, Department of Peacekeeping Operations, 
‘Ranking of military and civilian police contributions to UN operations’, 31 Dec. 2004, URL 
<http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/>. См. также гл. 3 настоящего издания. 

51 Статистика бедности в странах мира, измеряемая количеством человек, живущих на 
сумму менее 1 долл. в день или менее чем на 2 долл. в день, публикуется Всемирным бан-
ком. World Bank, World Development Indicators 2004 (World Bank: Washington, DC, 2004). 
Программа развития ООН (ПРООН) осуществляет мониторинг состояния стран на основе 
аналогичного «индекса бедности», но также и на основе индекса человеческого развития, 
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рапортами о недовыполненных и невыполненных обязательствах. Дело дош-
ло до того, что Генеральный секретарь ООН счел необходимым запланиро-
вать новый крупномасштабный старт Инициативы тысячелетия в 2005 г. од-
новременно с завершением работы по выполнению доклада 2004 г. Комиссии 
высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам52. В то же время растущие 
опасности для всего человечества, такие, как вирус иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ), синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), другие эпиде-
миологические заболевания, например, атипичная пневмония (САРС) и, по-
тенциально, птичий грипп, уничтожение естественной среды обитания, ис-
тощение природных ресурсов, долгосрочные изменения климата будут в 
большей степени угрожать населению бедных, чем богатых стран, по крайней 
мере, в кратко- и среднесрочной перспективах. Особую озабоченность вызы-
вает обратная связь между этими угрозами для жизни человека и их воздей-
ствием на развивающиеся экономики, что может привести к расширению 
разрыва между Севером и Югом сразу в обоих измерениях. Недавно были 
проведены подсчеты, согласно которым к 2025 г. смертность от СПИДа и до-
полнительные, связанные с этим медицинские затраты могут замедлить эко-
номический рост Китая и Индии на 33 и 40% соответственно и вызвать па-
дение экономики России на 40%53. 

Некоторые вызовы в области безопасности обострились в результате 
скорее параллельных, чем противоположных тенденций, наблюдаемых на 
Севере и Юге. Окончание конфронтации между Востоком и Западом позво-
лило игрокам на Севере и Юге более активно отстаивать свои интересы 
безопасности, в том числе посредством вооруженных интервенций, по-
скольку опасность эскалации (или ответного удара по территории интервен-
та) была резко снижена. В развитых странах идея «гуманитарных интервен-
ций» продвигалась как левыми, так и правыми аналитиками. «Мирные ди-
виденды», полученные членами НАТО и бывшей Организации Варшавского 
                                                           
основанного на комбинации продолжительности жизни и доступа к образованию, грамот-
ности и доходе. Согласно докладу ПРООН, 323 млн человек живет на сумму менее 1 долл. в 
день в странах Африки южнее Сахары и 432 млн человек – в Южной Азии. Он показывает, 
что индекс человеческого развития падал в Демократической Республике Конго, Руанде и 
Замбии в период 1980–1990 гг., и в 20 странах, из которых 13 относились к Африке южнее 
Сахары – в период 1990–2002 гг. UNDP, Human Development Report 2004: Cultural Liberty in 
Today’s Diverse World (Oxford University Press: New York, 2004), URL <http://hdr.undp.org/ 
reports/global/2004/>. 

52 Ожидалось, что основой для возобновления усилий должен был стать объемный док-
лад, подготовленный группой во главе с д-ром Джеффри Саксом, выпуск которого ожидал-
ся 17 января 2005 г. в рамках «Проекта тысячелетия» в Университте ООН. Это показывает 
недостаток прогресса в выполнении конкретных Задач тысячелетия, принятых в 2000 г. и 
направленных на уменьшение уровня бедности вдвое к 2015 г. Их выполнение может по-
требовать выделения дополнительно 50 млрд долл. помощи в год. UN Millennium Project, 
‘Investing in development: a practical plan to achieve the Millennium Development Goals’, Over-
view report, 2005, URL <http://unmp.forumone.com/>. 

53 Behrman, G., ‘The cost of AIDS in Asia’, Newsweek, 19 July 2004, p. 51. Общее количе-
ство человек, инфицированных HIV/СПИДом, оценивается в настоящее время в 39.4 млн. 
По оценке, в 2004 г. наблюдалось 4.9 млн новых случаев инфицирования и 3.1 млн погиб-
ших, из которых 2.8 млн – в Южном полушарии. Joint UN Programme on HIV/AIDS, ‘AIDS 
epidemic update: December 2004’, URL <http://www.unaids.org/wad2004/report.html>. 
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Договора в результате сокращения военных расходов в первой половине де-
сятилетия, вскоре сменились призывами к членам НАТО и ЕС наращивать 
свои оборонительные силы быстрого развертывания. Неевропейские пра-
вительства стали объектом аналогичного давления не только из-за стремле-
ния базирующихся на Западе производителей оружия диверсифицировать 
рынки сбыта, но и из-за продолжающейся напряженности и стратегической 
конкуренции в одних регионах и интереса к созданию нового совместного 
потенциала для проведения местных миротворческих операций – в других. 
Потребность признанных ядерных держав сохранять (и продолжать, по 
крайней мере, качественно укреплять) свои ядерные арсеналы сопровожда-
лась, а многие сказали бы, дополнялась тенденциями к ядерному распро-
странению в некоторых частях развивающегося мира. Традиционная пове-
стка дня в области разоружения времен холодной войны была очень сжата 
под влиянием этих сил, действующих в обоих полушариях. Показательно, 
что новые инициативы в сфере контроля над вооружениями, выдвинутые в 
конце 1990-х годов, касались таких вопросов, как противопехотные мины и 
легкое стрелковое оружие, к которым державы Севера не испытывали серь-
езного интереса и которые, даже на Юге, представлялись в большей степени 
гуманитарной проблемой, чем средством, определяющим победу или пора-
жение в конфликте54. 

Немедленно после террористических атак 11 сентября 2001 г. можно 
было надеяться на новую конвергенцию частично связанных друг с другом 
повесток дня Севера и Юга. Транснациональный терроризм «Аль-Каиды», 
по определению, не мог быть нейтрализован ничем, кроме действий все-
мирного масштаба. Проявившаяся уязвимость единственной мировой 
сверхдержавы могла бы создать новую общность интересов перед вызова-
ми, с которыми столкнулись более слабые члены мирового сообщества. Ряд 
мировых лидеров заговорили не только о борьбе с терроризмом, но и с при-
чинами, порождающими терроризм, которые, по их мнению, были увязаны 
с недостаточным развитием, распределением ресурсов, а также проблемами 
неприязни и изоляции, существующими и на богатом Западе55. ЕС коллек-
тивно предостерег от любого упрощенного навешивания ярлыка «врага», и 
в особенности от идентификации «врага» с международным мусульманским 
сообществом, что несло бы в себе риск скатывания к религиозной нетерпи-
мости и расизму56.  

В ходе событий, которые будущие историки могли бы ретроспективно 
охарактеризовать как трагические, конкретная форма ответа, избранная 
США и поддержанная рядом их партнеров, произвела кумулятивный эф-
                                                           

54 Эти вызовы в отношении контроля над вооружениями более подробно рассматрива-
ются в: Bailes, A. J. K., ‘Arms control: how to move from the cold war legacy to the needs of a 
globalized world?’, Proceedings of the Bonn International Center for Conversion 10th Anniversary 
Symposium, Apr. 2004, URL <http://www.bicc.de>. 

55 При рассмотрении случаев терроризма в Европейской стратегии безопасности ЕС за-
является: «Этот феномен также является частью нашего собственного общества». Council of 
the European Union (прим. 18). 

56 Council of the European Union, ‘Conclusions and plan of action of the extraordinary Euro-
pean Council meeting on 21 September 2001’, SN140/01, Brussels, URL <http://www.consilium. 
eu.int/uedocs/cmsUpload/140.en.pdf>. 
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фект, который как минимум в краткосрочной перспективе только увеличил 
разрыв между Севером и Югом. Новый доктринальный упор на асиммет-
ричных угрозах предполагал взгляд на более слабых, небольших и менее 
традиционных игроков (включая «несостоявшиеся государства») не как на 
народы, нуждающиеся в помощи, или, в худшем случае, маргинализирован-
ные, а как на источник смертельной угрозы. Новая готовность использовать 
силу против таких угроз приобрела по существу дискриминационную фор-
му, поскольку все избранные цели были незападными и находящимися на 
более низком уровне развития странами – Афганистан, Ирак и Йемен, где 
США нанесли точечные удары при молчаливом согласии местного прави-
тельства. Свобода, с которой позволила себе действовать администрация 
Буша, – где необходимо, в одностороннем порядке и без мандата ООН – су-
щественно осложнила для более широкого сообщества государств возмож-
ность разделить ответственность, либо попытаться включить в процесс со-
гласованные нормы. Другие меры, предпринятые во имя «глобальной войны 
против терроризма», также, вольно или невольно, имели дискриминацион-
ный эффект как против туристов и бизнесменов из развивающегося мира 
(например, новые процедуры выдачи американских виз и укрепление запад-
ных групп по экспортному контролю), так и против граждан развитых 
стран, принадлежащих к этническим меньшинствам. Возросшая помощь со 
стороны США государствам, рассматриваемым как борющиеся с их собст-
венными «террористами», и прекращение военной помощи тем, кто отка-
зался подписать соглашения об иммунитете американского военного персо-
нала от юрисдикции МУС57, несет в себе риск разъединения и поляризации 
как соответствующих стран, так и регионов. 

Одновременно, военное бремя, возложенное на государства, присоеди-
нившиеся к коалициям во главе с Соединенными Штатами, и напряжен-
ность, возникшая в евро-атлантических отношениях из-за споров по этим 
вопросам, неизбежно отвлекли внимание от проблем других регионов, не-
связанных с терроризмом, и обострили проблему получения поддержки 
стран Севера в проведении интервенций в зоны других конфликтов58. В ходе 
новых миротворческих операций, предпринятых под командованием ООН в 
2002–2004 гг., представители стран НАТО и ЕС составляли лишь ничтож-
ную долю общего персонала59. При всех разговорах о необходимости бо-
роться с источниками терроризма, 5%-ный реальный рост официальной по-
                                                           

57 Wiharta (прим. 20). 
58 Это проявилось в трудностях по убеждению США совершить интервенцию, в слу-

чае приглашения, в Либерию и в нежелании большинства ведущих держав признать си-
туацию, сложившуюся в суданской провинции Дарфур в середине 2004 г. как геноцид 
(или принять любое другое определение, используя собственные ресурсы на местах). Об-
щий вопрос о том, каким образом определять случаи «гуманитарной интервенции», рас-
сматривается ниже. 

59 В 2002–2004 гг. было начато пять новых операций. В 2004 г. все страны НАТО и ЕС 
направили следующее количество персонала для участия в них: МООНПВТ (Восточный 
Тимор) – 55 из 619; МООНЛ (Либерия) – 810 из 15 788; МООНКД (Кот-д’Ивуар) – 238 из 
6215; МООНСГ (Гаити) – 424 из 7406; МООНБ (Бурунди) – 9 из 5454. United Nations, De-
partment of Peacekeeping Operations, ‘Monthly summary of contributors of military and civilian 
police personnel’, Dec. 2004, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/>.  
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мощи на нужды развития, предоставленной странами – членами Комитета 
по помощи на нужды развития (КПР) Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) в 2002 и 2003 гг., был ниже 7%-ного прироста, 
достигнутого между 2001 и 2002 гг., при этом 8 стран ЕС показали отрица-
тельный рост (хотя, в основном, по техническим причинам, связанным с 
графиком платежей)60. В 2003 г. США добились дальнейшего реального, на 
16.9%, роста объемов помощи, предоставляемой на нужды развития, но это 
включало выплаты Ираку61, в то же время сопоставимые или более высокие 
темпы роста военной помощи свидетельствуют о том, что не намечается 
какого-либо сдвига от «жестких» к «мягким» методам обеспечения безопас-
ности62. Тем временем объемы мировой торговли оружием были в 2003 г. 
выше, чем когда-либо после 1999 г., при этом такие развивающиеся страны, 
как Китай и Индия, возглавляли список крупнейших покупателей63. 

Одним из наиболее серьезных вызовов попыткам уже сегодня заново на-
чать продвижение к работающей системе управления мировой безопасно-
стью является необходимость преодолеть этот доставшийся в наследие рас-
кол. Авторитетные опросы общественного мнения показывают явный сдвиг в 
настроениях против США и их политики, и в некоторой степени против их 
партнеров по коалиции, даже в развивающихся странах, которые традицион-
но проводили жесткую линию против терроризма64. Причины, по которым 
развитый мир должен активно действовать, чтобы обратить вспять растущую 
поляризацию в отношениях между Севером и Югом, отнюдь не сводятся 
                                                           

60 OECD, Aid from DAC members, Statistics, data and indicators, ‘Final ODA data for 2003’, 
URL <http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,2647,en_2825_495602_1_1_1_1_1,00.html>. Сре-
ди стран ЕС, где было зафиксировано некоторое реальное падение, были Австрия, Дания, 
Финляндия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция. В целом, согласно под-
счетам ОЭСР, помощь развитых стран по отношению к объему их валового внутреннего 
продукта была в 2005 г. (0.25 %) ниже, чем в среднем за период 1980–1992 гг. (0.33 %). 

61 Затраты США на Ирак в 2003 г. оценивались в 1.9 млрд долл. OECD (прим. 60). 
62 Бюджет Госдепартамента США на оказание военной помощи вырос с 24 млрд долл. в 

2002 фин. г. до 25.4 млрд долл. в 2003 фин. г., из которых 5 млрд предназначалось на нужды 
партнерства в борьбе против терроризма. Бюджет Министерства обороны США на ино-
странное военное финансирование (увязанный с закупками американского военного обору-
дования) вырос с 3.6 млрд долл. в 2001 фин. г. до 4.1 млрд долл. в 2003 фин. г. Бюджет Пен-
тагона на международное военное образование и подготовку вырос с 58 млн в 2001 фин. г. 
до 80 млн в 2003 фин. г.  

63 Hagelin, B., Bromley, M. and Wezeman, S. T., ‘International arms transfers’, SIPRI Year-
book 2004 (прим.13), pp. 447–474. 

64 Так, согласно данным опросов, доля испытывавших «благосклонные» чувства к США 
упала за период с 2002 по 2003 г. с 61 до 15 % в Индонезии, с 71 до 38 % – в Нигерии, в то 
же время респонденты в Индонезии, Иордании, Марокко и Пакистане включили Усаму бен 
Ладена в тройку лидеров, которым они доверяют и одобряют их действия. По опросам 
2004 г., большинство респондентов в Иордании и Марокко оправдывают атаки террори-
стов-смертников в Ираке, а доля считающих, что США чрезмерно отреагировали на терро-
ризм, составила в Иордании 76 %, в Пакистане – 66, в Турции – 55 %. Pew Research Center, 
‘Views of a changing world 2003: war with Iraq further divides global public’, 3 June 2003, URL 
<http://www.people-press.org/reports/display.php3?ReportID=185>; and ‘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>. 
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только к благотворительности и справедливости. Именно потому, что асим-
метричные угрозы реальны для самых богатых стран, в наибольшей степени 
подверженных этим угрозам, не имеет смысла вести себя, провоцируя рекру-
тирование новых государств и негосударственных образований для террори-
стической деятельности. Намеренно спровоцированные конфликты в Афгани-
стане и Ираке достаточно ясно показали, что применение силы против государ-
ства, находящегося в состоянии хаоса, или настроенного на противостояние, 
рискует лишь привести к дальнейшему росту хаоса и посеять семена для бу-
дущего противостояния. Как подчеркивали некоторые европейцы в контексте 
извлечения уроков от событий 11 сентября 2001 г.65, любой конфликт, воз-
никший где-либо в мире, даже если первоначально он не был связан с терро-
ризмом и не имел цели противодействовать повестке дня Севера, создает 
брешь в строении международного порядка и новую среду, благоприятную 
для распространения транснациональных угроз. Нет сколько-нибудь убеди-
тельных рецептов по нейтрализации этих эффектов, которые не включали бы 
активное и добровольное сотрудничество сильнейших держав Севера, спо-
собных гарантировать безопасность, с самым широким кругом партнеров из 
других регионов. Создание в стратегических регионах нескольких, возможно, 
организованных в блок прозападных государств, было в условиях холодной 
войны крайне плохим решением, а в настоящее время стало бы еще более не-
адекватным и контрпродуктивным. Превращение других стран в заложников 
возможных односторонних атак с Севера способно лишь заставить их упор-
нее обороняться, в том числе посредством асимметричных мер, и усложнить 
процесс установления доверия между Севером и Югом, которое необходимо 
для принятия своевременных и согласованных решений ООН, когда военная 
интервенция действительно неизбежна. 

26 декабря 2004 г. мир получил суровое напоминание о реальности 
взаимозависимости между условиями человеческого существования на Севе-
ре и Юге. Огромные цунами, поразившие прибрежные районы Индийского 
океана, привели к гибели сотен туристов и примерно 300 тыс. местных жите-
лей. Без преувеличения, это событие подействовало на мировое сообщество 
как общий шок: прежде всего, оно привело к значительным объемам частной 
и официальной помощи, а также побудило политиков на Севере к осуществ-
лению серьезного сдвига в подходе к широкому перечню проблем – от долга 
развивающихся стран до создания системы предупреждения о катастрофах и 
урегулирования продолжающихся конфликтов на территории пострадавших 
государств, в частности, Индонезии и Шри-Ланки66. Представляется не слиш-
ком оптимистичным надеяться на то, что последствия цунами позволят в 
2005 г. улучшить политический климат для нового обращения к более широ-
кой повестке дня «тысячелетия», обсуждавшейся выше, и, возможно, даже 
для более единодушного признания незаменимой роли ООН. 
                                                           

65 Согласно премьер-министру Великобритании Тони Блэру, «Мы должны много рабо-
тать для посредничества по достижению мира, где конфликт угрожает стабильности регио-
на, поскольку мы знаем об опасностях эффекта домино». Directgov, 10 Downing Street, Prime 
Minister’s speech at the George Bush Senior Presidential Library, 7 Apr. 2002, URL <http://www. 
number-10.gov.uk/output/Page1712.asp>. 

66 По этому последнему вопросу см. гл. 2 настоящего издания. 
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Однако политические импульсы и изменения в подходах будут непол-
ными без понимания того, что Юг представляет собой не просто «слабое зве-
но» в цепи глобальной человеческой безопасности. И это не только потому, 
что граждане государств Севера могут пострадать (в гораздо больших мас-
штабах, чем в результате цунами), если Юг не сумеет справиться со вспыш-
ками новых болезней, плохим управлением запасами оставшихся природных 
ресурсов или с причинами, провоцирующими внезапные крупномасштабные 
миграции. Развивающиеся и незападные страны также располагают позитив-
ными инструментами влияния и могут поставить Север в ситуацию «обрат-
ной зависимости». Наиболее ярким образом это можно проиллюстрировать 
случаями, когда встает вопрос о собственности на запасы нефти, газа и дру-
гих редких природных ресурсов, а также о близости к важнейшим путям по-
ставок. Общеизвестно, что США могут поддерживать свой нынешний огром-
ный дефицит национального бюджета и внешней торговли лишь потому, что 
инвесторы, в особенности азиатские, готовы продолжать покупать доллары67. 
Растут китайские иностранные инвестиции, в декабре 2004 г. было приобре-
тено производство компьютеров IBM68, и китайские нефтяные компании (как 
и ряд других компаний из стран Юга) совершили амбициозное вхождение на 
рынок иностранных контрактов69. Рост перевода коммерческих услуг из раз-
витых в развивающиеся страны делает первых все более зависимыми от 
функционирования инфраструктуры, а также от надежной и эффективной 
практики корпоративных партнеров в области безопасности как на Юге, так и 
на Севере. Как обсуждалось выше, распространение ключевых технологий, 
связанных с безопасностью (для обычных вооружений и, потенциально, ору-
жия массового уничтожения), делает невозможным предотвратить их проти-
воправное использование без активной поддержки со стороны производите-
лей из стран развивающего мира70. Эти несколько последних соображений 
также подчеркивают необходимость уделять больше внимания как к исследо-
ваниям, так и к политике. Негосударственные игроки, равно как и государства 
из развивающегося мира, являются сегодня необходимым элементом любого 
всеобъемлющего решения в области безопасности. Остро требуются новые 
рамки, принципы и стимулы для того, чтобы мобилизовать этих игроков в 
позитивном направлении71. 

                                                           
67 См., например: Munter, P., ‘US rates in thrall to foreign central banks’, Financial Times 

(US edn), 27 Nov. 2004, p. 11. 
68 ‘Lenovo buys IBM’s PC unit for $1.75 billion’, Financial Times, 9 Dec. 2004, p. 15. 
69 Boxell, J. and Morrison, K., ‘A power shift: global oil companies find new rivals snapping 

at their heels’, Financial Times, 9 Dec. 2004, p. 1. 
70 Mallik, A., Technology and Security in the 21st Century: A Demand-side Perspective, 

SIPRI Research Report no. 20 (Oxford University Press: Oxford, 2004). См. также гл. 11 на-
стоящего издания.  

71 Движение частного сектора за корпоративную ответственность (включая связанные с 
безопасностью кодексы поведения) пока что происходит в условиях сильного доминирования 
Запада и Севера, а все крупнейшие НПО, работающие в глобальных масштабах, происходят 
из развитых стран. Нынешние инициативы (см. сноску 19) по созданию универсально прием-
лемых кодексов в рамках ООН по таким вопросам, как финансирование террористов, контра-
банда ОМУ (а также отмывание денег и коррупция) создают регулирующие рамки для него-
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IV. ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 ИНТЕРВЕНЦИЯ, ПРАВОВОЙ МЕТОД И ИНТЕГРАЦИЯ 

 
Среди многих попыток упростить содержание дебатов в области безо-

пасности в течение последних трех лет появилась аргументация «за» или 
«против» одного вида действий в сфере безопасности (например, использо-
вание военной силы) изолированно, либо аргументация в пользу одного из 
видов в качестве более предпочтительной альтернативы по сравнению с дру-
гим. В действительности, и при решении общих вопросов безопасности, и в 
борьбе с новыми угрозами, и в особой сфере нераспространения и контроля 
над вооружениями, комбинация средств является единственным работающим 
инструментом. В настоящем разделе кратко представлены три различных 
подхода, которые могут способствовать формированию таких рациональных 
комбинаций (хотя сокращение их числа до трех уже само по себе является 
упрощением): (а) интервенция; (б) правовой метод; и (в) исторически новый 
метод – интеграция. 

 
 

Интервенция 
 
Интервенцию не следует рассматривать лишь как применение военной 

силы. В качестве общего подхода она может включать: внешние попытки 
посредничества и проведения переговоров; предоставление гуманитарной 
помощи; невоенное развертывание (полиция или гражданские советники); 
применение экономических санкций, стимулов и оказание помощи; и, воз-
можно, другое, более косвенное, использование методов кнута и пряника 
для достижения поставленных целей. Интервенция может быть санкциони-
рована на уровне выше национального руководства, а может быть и вовсе не 
санкционирована: она может быть консенсусной или неконсенсусной. Что 
всегда предполагается – так это использование материальных и нематери-
альных ресурсов (принадлежащих внешним игрокам и остающихся, в сущ-
ности, под контролем этих игроков), предназначенных изменить сложив-
шуюся ситуацию методами, которые невозможно осуществить, опираясь 
лишь на развитие внутренних процессов. 

Имеется много поводов для интервенции, и миру вряд ли когда удастся 
полностью исключить ее из практики. Облегчение человеческих страданий, 
включая последствия природных бедствий (которые, похоже, в будущем еще 
более увеличатся), представляет собой, на первый взгляд, наиболее «бла-
гой» повод – хотя он связан с таким спорным вопросом, как право междуна-
родного сообщества оказывать помощь пострадавшему населению без со-
гласия его собственного правительства72. Другим общим и относительно аль-
                                                           
сударственных игроков как на Юге, так и на Севере, но либо не содержат, либо содержат не-
достаточные положения по оказанию содействия в выполнении и гарантировании его. 

72 Т. е. случаи геноцида, других серьезных нарушений прав человека, голод или другие 
причины гибели и страданий, вызванные «слабым» или разваливающимся правительством. 
О более ранних предложениях по приданию правого статуса такой ответственности см.: 
International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), The Responsibility to 
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труистским мотивом является желание предотвратить, сдержать или поло-
жить конец вооруженным конфликтам и обеспечить восстановление после 
их окончания. Многие страны признали бы в качестве основания для прове-
дения совместной акции необходимость сохранить открытыми междуна-
родные торговые пути, особенно на море, и защитить международное право 
прохода, если потребуется, путем разминирования. Помимо этих мотивов, 
связанных с общим интересом, существует зона «расширенной» самообо-
роны, полная ловушек, что было хорошо проиллюстрировано после 11 сен-
тября 2001 г., но, тем не менее, основанная на признанном праве наций в 
соответствии со статьей 51 Устава ООН73. 

В действительности, есть трудные вопросы, связанные с любым видом 
интервенции, вне зависимости от того, насколько она «чиста» или «мягка». 
Возникают ресурсные затраты, которые редко сопровождаются перспективами 
получения прибыли, способной сбалансировать эти траты в ближайшее время. 
Появляется риск внесения нового элемента в ситуацию, по определению, не-
идеальную и нестабильную. Никогда неизвестно, какие силы и последствия 
может вызвать интервенция, а надежды и цели интервента могут быть разру-
шены многими способами. Гуманитарные лагеря для беженцев могут исполь-
зоваться боевиками в качестве баз, а достигнутые в результате переговоров со-
глашения напрямую привести к возникновению конфликта в другом месте74. 
Сама по себе успешная интервенция становится частью проблемы, если она 
приводит к зависимости от помощи или заходит слишком далеко в освобожде-
нии местных участников от их политической и моральной ответственности75. 
Особо важный вопрос для послеконфликтной эволюции состоит в том, высво-
бодила ли интервенция местные силы, необходимые для позитивных перемен, 
или она не смогла устранить негативной динамики и оставляет нежизнеспо-
собное политическое образование. За этими очевидными индикаторами лежат 
сложные аспекты, такие, как законность и легитимность, которые не всегда 
обозначают одно и то же. Они обычно упоминаются в связи с вооруженной ин-
тервенцией, но их можно применить к любому типу вмешательства, имеющего 
последствия для безопасности. Любая ситуация, где более сильная держава 
использует свои превосходящие ресурсы или большую свободу действий для 
давления на более слабое государство на его же собственной территории, под-
нимает вопросы о мотивах и справедливости, о принятии долговременной от-
ветственности за результаты. Поскольку даже наиболее мощные страны и ин-
ституты располагают лишь ограниченным профицитом безопасности, который 
можно экспортировать, выбор того, где и когда совершать интервенции и где и 
когда этого не делать, также является деликатным вопросом и сам по себе мо-
жет быть важным показателем легитимности. 
                                                           
Protect (International Development Research Centre: Ottawa, 2001), URL <http://www.dfait-
maeci.gc.ca/iciss-ciise/menu-en.asp>. 

73 Устав ООН 1945 г. не разрешает применение силы, кроме как в случаях, покрывае-
мых ст. 51 о самообороне или коллективной безопасности в соответствии с гл. VII. См. Ус-
тав ООН на URL <http://www.un.org/aboutun/charter/>. 

74 См.: Dwan, R. and Gustavsson, M., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2004 (сно-
ска 13), pp. 113–121. 

75 О свидетельствах этому в Боснии и Герцеговине и Косово см.: Сaparini, M., ‘Security 
sector reform in the Western Balkans’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 13), pp. 251–282. 
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Как минимум четыре направления в современных размышлениях и 

дискуссиях легли в основу того внимания, какое Комиссия высокого уровня, 
созданная Кофи Аннаном, уделила вопросам интервенций. 

Наиболее важный вызов заключается в том, чтобы попытаться постро-
ить или перестроить общее международное понимание (в какой бы форме 
оно ни было зафиксировано) обстоятельств, в которых военная интервенция 
была бы оправдана, при этом следует учитывать не только знакомые «кон-
фликтные» повестки дня, но и ситуации, ассоциируемые с новыми угрозами 
транснационального терроризма и распространения. Важность и сложность 
выработки таких правил, которые могли бы убедить и контролировать оба 
полушария (и всех вовлеченных самых разных игроков), были подчеркнуты в 
разделе II. Вероятно, не менее важно признать, что нестабильность и ущерб, 
вызванные осуществлением связанных с новыми угрозами интервенционист-
ских доктрин, разработанных после 11 сентября 2001 г., могут повториться в 
будущем, если предлагаемые в настоящее время решения не будут достаточно 
широко внедрены, чтобы нейтрализовать импульсы для осуществления «рас-
ширенной самообороны»76. 

Второй и тесно сопряженный с первым перечень проблем относится к 
тому, кто может и должен осуществлять интервенцию: необходимо ли вер-
тикальное разделение обязанностей между ООН и способными обеспечить 
безопасность региональными организациями в Европе и других регионах; 
либо полезнее горизонтальное разделение между организациями, дейст-
вующими в одном регионе (например, НАТО и ЕС); каковы должны быть 
условия, при которых действия коалиции или одного государства могут 
быть оправданы и достойны признания и поддержки со стороны ООН. 

Третий перечень проблем связан с недостаточным для современных ус-
ловий и неэффективным использованием ресурсов для интервенций. Здесь 
встает вопрос о том, какой вид ресурсов (и какую их комбинацию) следует 
создавать в первую очередь. В прошлом десятилетии внимание уделялось, 
прежде всего, ресурсам, обеспечивающим потенциал военного развертыва-
ния. В настоящее время они с опозданием дополняются мерами по укрепле-
нию невоенных возможностей, таких, как полиция и системная экспертиза. 
Другие меры, которые могут быть использованы в качестве кнута и пряника, 
включая политические и экономические, а также традиционные дипломати-
ческие ресурсы, получили меньшее внимание, и даже такие наиболее само-
достаточные многофункциональные институты, как ЕС, по-прежнему еще не 
способны умело сочетать свои военные инструменты с полным набором дру-
гих средств, которыми они располагают. Это во многом объясняет задержки 
между принятием конкретных мер и разговорами о необходимости борьбы с 
источниками терроризма, а также продолжающиеся неудачные попытки меж-
дународного сообщества создать достаточный потенциал для предотвраще-
ния конфликтов. 
                                                           

76 Возможные мотивы для нанесения военных ударов могут быть созданы, например, 
конфликтами вокруг сокращающихся энергетических и иных природных ресурсов, включая 
населенные территории, подлежащие экономическому использованию, или представления-
ми об ущербе жизненным интересам государства, создаваемым миграцией, болезнями, за-
грязнением, саботажем против инфраструктуры, киберсаботажем и т. п., инициируемыми с 
территории другого государства. 
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Четвертый перечень проблем относится к негосударственным игрокам, 
о которых говорилось выше: каким образом и следует ли вообще регулиро-
вать роли, которые они играют во время кризиса, каким образом использо-
вать их потенциал и как координировать действия государств и негосударст-
венных игроков в каждом конкретном случае. 

 
 

Законодательство 
 
Правовой метод также весьма древний, он использовался государства-

ми в течение тысячелетий и с конца XIX века – во все большей степени в 
международном контексте. Его суть состоит в выработке четких правил, ко-
торые исполнялись бы всеми в рамках их применения, были бы, несомнен-
но, выгодны с точки зрения справедливости, транспарентности и предска-
зуемости и почти во всех случаях имели бы также функцию ограничения 
(правила ограничивают свободу регулируемых ими субъектов путем пред-
писания последним, что следует, а чего не следует делать). Эти норматив-
ные преимущества сопровождаются практическими выгодами, включая по-
лезность установления четких критериев для определения и коррекции не-
приемлемого поведения. Поскольку правовой метод может быть использован 
на внутригосударственном, межгосударственном и наднациональном уров-
нях, он может налагать обязательства как на негосударственных игроков, 
так и на государства, и может принимать много различных форм, включая 
как общие и расплывчатые обещания, так и юридические обязательства. 
Этот метод гораздо в большей степени, чем силовая интервенция, отвечает 
вызовам, связанным с сегодняшним разнообразием угроз безопасности и 
действующих в сфере безопасности игроков. 

В разделе II говорится о том, что мир сегодня не обязательно уходит в 
сторону от правового метода и что было бы неверно это делать. Однако 
данный метод имеет явные ограничения и поднимает много проблем. Пер-
вый вопрос состоит в том, кто должен быть связан конкретным правовым 
обязательством. Для некоторых целей безопасности может хорошо срабо-
тать принятие совместных правил ограниченной группой, вне зависимости 
от того, распространятся ли затем эти правила на других. Современная 
структура обязательств и обещаний в сфере контроля над вооружениями и 
нераспространения создана таким образом, что участие в ключевых догово-
рах, подобных ДНЯО, остается добровольным, большая часть контроля за 
торговлей стратегически чувствительными материалами и технологиями 
осуществляется небольшой группой наиболее развитых стран77, а единст-
венными результативными ограничениями на основные виды обычных воо-
ружений стали меры, принятые на местном или региональном уровне. В на-
стоящее время оптимальность этой модели ставится под вопрос многими, 

                                                           
77 Эти группы включают: Австралийскую группу, Группу ядерных поставщиков и Ко-

митет Цангера для контроля за экспортом, связанного с ОМУ, Вассенаарские соглашения 
для контроля за экспортом товаров и технологий, связанных с обычными вооружениями, а 
также Режим контроля за ракетными технологиями для контроля за экспортом, связанного с 
ракетами. См. гл. 17 и Глоссарий настоящего издания.  
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кто полагает, что определенные нормы (особенно, связанные с ОМУ) должны 
стать универсальными и обязательными и что необходимо расширить круг 
контролеров как за технологиями двойного назначения, так и за военными 
технологиями78. В то же время реализуются новые, исходящие преимущест-
венно с Севера инициативы, предусматривающие эксклюзивное членство, 
например, Инициатива безопасности в области распространения79. Эти раз-
личные методы и преференции частично существуют из-за отсутствия отве-
тов на два вызова, которые полнее всего проявились в иракском эпизоде: ка-
ким образом определить и признать соблюдение правовых обязательств (с не-
обходимыми транспарентностью и точностью)80 и каким образом принудить 
к их выполнению в случае несоблюдения. США и, в меньшей степени, другие 
развитые державы следуют, в очень широком смысле, тенденции отдавать 
приоритет возможности применения силы и силовому принуждению над 
универсальностью при выработке нормативных решений. Именно они, как 
правило, принимают решения, когда использовать принудительные меры в 
случаях, где, по их мнению, присутствует несоблюдение, а когда – нет. Го-
сударства Юга, скорее всего, возражали бы против ситуации, когда несколь-
ко стран назначают себя полицейскими, при этом не обязательно сами со-
блюдая законы или считая себя вправе выполнять эту миссию. 

Если применение правового метода будет защищено и, возможно, даже 
расширено в будущем, его сторонникам придется решать эти трудные вопро-
сы. Одним из вызовов является модернизация правовых инструментов на 
всех уровнях, чтобы они соответствовали новым реалиям, включая уроки 
прошлого, извлеченные из неудачных попыток обнаружить и исправить слу-
чаи несоблюдения. Меры, предпринимаемые на разных уровнях и в различных 
областях, которые на практике касаются одних и тех же вызовов в области 
безопасности, следует лучше увязывать друг с другом и разрешать возникаю-
щие между ними противоречия. Иногда упрощенные решения эффективнее, 
чем сложные и тщательно разработанные. Иногда также, по крайней мере, на 
первоначальной стадии, более общие, необязательные и частично примени-
мые инструменты срабатывают наилучшим образом. Там, где логика требует 
более широкого, возможно, всеобщего участия и применения, необходимо 
найти пути по сближению интересов различных групп, обеспечению равно-
правия и гарантии того, что все участники системы будут в равной степени 
готовы как сами соблюдать правила, так и принуждать к их соблюдению. На-
хождение правильных правовых инструментов, распространяющихся и на 
всех задействованных негосударственных игроков – не только в связи с тем 
или иным конфликтом, но и со всеми измерениями безопасности –не только 
особенно сложная, но и очень привлекательная задача. 

 
 

Интеграция 
 
Метод интеграции в отношении вызовов безопасности имеет много 

общего с правовым подходом, но в том виде, в каком он применяется в рам-

                                                           
78 Mallik (прим. 70).  
79 См. гл. 18 настоящего издания. 
80 См. гл. 13 настоящего издания.  
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ках ЕС, этот метод гораздо шире. Основатели Европейских сообществ соз-
дали их для того, чтобы сделать невозможной войну между их участниками, 
превратив потенциал, необходимый для ведения войны, в совместный взаи-
мозависимый и управляемый наднациональными органами ресурс81. Они 
добились успеха сначала в Западной Европе, а последнее расширение ЕС 
распространило эту ситуацию практически на весь европейский континент. 
При этом новые страны-кандидаты уже демонстрируют, в той или иной сте-
пени, самоограничение, соревнуясь в достижении стандартов, необходимых 
для членства. Другие очевидные преимущества метода ЕС следующие: 
(а) компетенция ЕС охватывает практически все сферы управления, имею-
щие значение для борьбы с новыми угрозами; (б) ЕС может принимать за-
коны, в равной степени применимые к государству, частному сектору, граж-
данскому обществу и даже поведению отдельного индивида; (в) ЕС помога-
ет государствам-членам максимизировать «экспорт безопасности» за счет 
как облегчения их собственных нужд в области безопасности, так и более 
эффективного объединения их ресурсов. 

Что касается последнего положения, то ЕС, тем не менее, все еще да-
лек от реализации всего своего потенциала, а достигнутые результаты обхо-
дятся очень дорого. Правительства вынуждены отказаться от значительной 
части своего суверенитета; меньшинство или небольшие государства часто 
полагают, что их предпочтения игнорируются; механизм управления ЕС 
требует огромных затрат; и сама система его работы, преимущественно че-
рез элиты, что создает трудности для демократического участия и контро-
ля82, подвержена риску вызвать негативное отношение со стороны именно 
того населения, чьим интересам он призван служить. В данных историче-
ских условиях ЕС формировался непропорционально, приобретая прежде 
экономическую, а уже потом политическую мощь, и делая население, про-
живающее на его едином, лишенном границ рыночном пространстве, уяз-
вимым для новых угроз задолго до того, как в Брюсселе задумались о кол-
лективной политике, направленной на борьбу с этими угрозами. В более 
общем плане, Европа достигла лишь того, чего она добилась после залечи-
вания ран, нанесенных двумя ужасными войнами, вряд ли такому опыту 
кто-то захочет последовать. По этой и другим причинам остаются крупные 
вопросы относительно того, насколько далеко может распространиться пол-
нокровный интеграционный подход ЕС за пределы нынешних стран-членов 
и кандидатов, например, на пространство бывшего Советского Союза – тер-
риторию «нового соседства», а также Ближний Восток и Северную Африку. 
Это, однако, не мешает независимым группам стран в других регионах (как 
отмечено выше в разделе II) создавать собственные варианты данного мето-
да. Это не должно останавливать и сам ЕС в стремлении более полно ис-
пользовать уникальные выгоды интеграции в сфере безопасности и в стрем-
лении преодолеть трудности, прежде всего совершенствуя внутреннюю и 
внешнюю координацию, повышая адаптацию к жестким условиям, которые 
ставит внешнее окружение, и уделяя больше внимания проблеме растущей 
отчужденности со стороны населения и проблеме легитимности. 

                                                           
81 Это было достигнуто посредством Европейского сообщества угля и стали. 
82 См. гл. 4 настоящего издания. 
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V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ О РОЛИ ООН 
 
ООН остается в центре дебатов последних лет об управлении процесса-

ми в сфере безопасности, и трудно представить себе другой институт, кото-
рый мог бы подготовить доклад Комиссии высокого уровня или возглавить 
деятельность, которая дала бы ответ на поставленные в нем задачи. С точки 
зрения проделанного выше анализа, ООН имеет все данные, чтобы ответить 
на вызовы в области безопасности, возникшие в XX и XXI вв., благодаря 
универсальному членству, возможностям и легитимности в выработке пра-
вил, распространяющихся на разные континенты и культуры, многофункцио-
нальной компетентности и способности работать, особенно через свои агент-
ства, со всеми категориями негосударственных и государственных игроков. 
Прагматизм должен привести крупные мировые развитые державы к пони-
манию преимуществ ООН в регулировании взаимозависимости и в поиске 
беспроигрышного взаимодействия между ними и развивающимся миром. 
Скромность и прозорливость должны показать этим державам, что они также 
нуждаются в ее критериях, консультациях и сдерживающих мерах ради соб-
ственных же интересов. 

Однако ООН никогда не стремилась и не обладала властью над всеми 
процессами в сфере безопасности в рамках мирового управления, и одной 
из наиболее несправедливых нападок на нее было бы утверждать обратное. 
Глобальное регулирование торговли и свободный рынок находятся в руках 
ВТО, в то же время Группа восьми индустриальных стран часто берет на 
себя руководство в вопросах, находящихся на стыке экономики и безопас-
ности. В более широком плане сама ООН (без учета ее агентств) может 
крайне редко выполнять результативные и активные функции в сфере безо-
пасности таким же прямым путем, каким она действует, устанавливая пра-
вила и вводя санкции в целях сдерживания. У нее, прежде всего, нет ресур-
сов, – по своей природе, позитивные и интерактивные модели построения 
безопасности (включая интеграцию) должны возникнуть в конкретном гео-
графическом регионе с взаимодействия двух сторон. Приведем пример из 
области контроля над вооружениями. ООН может устанавливать новые пра-
вила с целью остановить контрабанду материалов ОМУ, и она имеет воз-
можность проинспектировать результаты действий, предпринятых для за-
хвата и уничтожения этих материалов, однако она не в состоянии финанси-
ровать или сама осуществлять их сбор и ликвидацию83. 

По всем этим и другим причинам в течение следующих десятилетий 
актуальной задачей управления в сфере безопасности является достижение 
надлежащих синергии и взаимодополняемости между ООН и другими, 
имеющими отношение к безопасности процессами и игроками, связанными 
с ней горизонтально (т.е. в других измерениях) и вертикально (т.е. регио-
нальные и специализированные организации, государства и негосударст-
венные образования). Данная задача сама по себе чрезвычайно сложна, и 
поэтому продолжить здесь ее анализ не представляется возможным. Это оз-
начает, тем не менее, что выполнение рекомендаций Комиссии высокого 
уровня, не зависит только или большей частью от действий, предпринимае-
мых ООН или в контексте ООН. Послание Комиссии адресовано каждому 
из нас, и все мы несем эту ответственность. 
                                                           

83 См. гл. 16 настоящего издания. 
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1. ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ИНСТИТУТЫ 

 
 

Пол ДУНАЙ и Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2004 г. евро-атлантические отношения по-прежнему определяла борь-

ба, которую Соединенные Штаты Америки вели против международного 
терроризма, а также попытки США и Европейского союза (ЕС) сократить и, в 
конечном счете, преодолеть раскол, порожденный решением произвести сме-
ну режима в Ираке военным путем. США начали возвращаться к многосто-
роннему сотрудничеству, осуществляемому через Организацию Объединен-
ных Наций (ООН), Организацию Североатлантического договора (НАТО) и к 
взаимоотношениям с ЕС, хотя и не без колебаний и настойчивых попыток 
подстроить международную повестку дня под американские приоритеты. 

ЕС и НАТО, как и их крупнейшие и влиятельнейшие государства-
члены, в 2004 г. стали более решительно выходить за пределы Европы. В 
случае с ЕС эта тенденция проявилась более отчетливо ввиду повышенной 
активности европейской политики добрососедства в сочетании с давлением, 
испытываемым всеми европейскими институтами, эффективнее реагировать 
на «новые» транснациональные угрозы. Соперничество между двумя основ-
ными организациями в области безопасности подчеркнуло, что Запад, как и 
ранее, стоит перед выбором между атлантическими приоритетами и европей-
ской самостоятельностью. 

В 2004 г. кульминацией процессов расширения ЕС и НАТО послужило 
присоединение десяти стран к ЕС и семи – к НАТО. В среднесрочной пер-
спективе высшая точка обоих процессов расширения уже пройдена. Распро-
странение доктрины «упорядоченного международного устройства [и] эф-
фективной многосторонности» продолжает составлять фундамент политики 
ЕС в области международной безопасности1. ЕС обсуждает с несколькими 
странами перспективы будущего расширения. Так, Болгария и Румыния уже 
завершили переговоры с ЕС о вступлении, а с Хорватией и Турцией соот-
ветствующие переговоры начнутся в 2005 г. ЕС также интенсифицировал 
усилия по созданию «круга друзей» на своих границах, а НАТО начала на-

                                                           
1 Council of the European Union, ‘A secure Europe in a better world: European Security 

Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, URL http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/re-
ports/78367.pdf>. 
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лаживать партнерство с третьими странами, распространив свои усилия на 
регионы, представляющие стратегический интерес для Организации. 

Тем странам Содружества Независимых Государств (СНГ), у которых 
перспективы вхождения в ЕС пока более сомнительны, 2004 год принес «раз-
деление путей». События 2004 г. показали, что унификация Европы как со-
общества ценностей еще не завершена, а демократизация во многих странах, 
расположенных к востоку от ЕС и НАТО, хотя ее обычно приветствуют в 
декларациях, тем не менее, в целом не принимается и не осуществляется на-
циональными лидерами и элитами. Внутрирегиональный раскол проявился 
как в СНГ, так и в западной части Балкан. Фундаментальные изменения в 
Грузии и на Украине, отметившие старт и завершение года, сделали это осо-
бенно заметным. Эти перемены обозначили скорее новые начала, нежели 
пункты назначения для соответствующих стран. У других соседей ЕС менее 
определенные намерения и перспективы. В особенности это касается России, 
внутренняя и региональная политика которой может затруднить достижение 
европейского единства. Кроме того, Россия предприняла шаги по снижению 
уровня своего взаимодействия с европейскими институтами: Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Советом Европы. Для 
России их значение относительно невелико, а потому она может позволить 
себе связанные с этим риски.  

В этой главе рассматриваются отдельные вопросы, имеющие отноше-
ние к поддержанию безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Раздел II 
освещает основные тенденции развития американской политики в 2004 г. 
Раздел III посвящен событиям, связанным с НАТО, а раздел IV рассматри-
вает вопросы развития ЕС. Основные политические события, произошед-
шие в странах СНГ, анализируются в разделе V. Выводы представлены в 
разделе VI. Попытки реформирования ОБСЕ излагаются в Прил. 1А.  

 
 

II. ПОЛИТИКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 
Сделанное Президентом США Джорджем У. Бушем 8 декабря 2004 г. 

заявление, что американцы «остаются нацией в состоянии войны», отража-
ет нынешний подход США к международной безопасности2. Многие страны 
не разделяют подобного убеждения, и это расхождение во взглядах затруд-
няет взаимодействие. Три вопроса заняли главное место в американской по-
вестке дня, касающейся безопасности:  

(a) продолжение попыток стабилизировать ситуацию в Ираке, создать 
и сохранить необходимую международную поддержку стабилизационного 
процесса;  

(b) дальнейшие меры по укреплению внутренней безопасности после 
террористических нападений на США 11 сентября 2001 г., наряду с рассле-
дованием ошибок разведки, которые облегчили эти нападения и подкрепили 
мотивацию в пользу начала войны в Ираке;  

                                                           
2 The White House, ‘President’s statement on intelligence reform and Terrorism Prevention 

Act of 2004’, Office of the Press Secretary, Washington, D.C., 8 Dec. 2004, URL <http://www. 
whitehouse.gov/news/releases/2004/12/print/20041208-11.htm>. 
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(c) президентские выборы, послужившие проверкой внутриполитиче-
ского консенсуса в США по вопросам безопасности. 

 
 

Стабилизация в Ираке: восстановление трансатлантических связей 
 
Конфликт в Ираке в 2003 г. и подготовка к нему раскололи евро-

атлантическое сообщество. США и их партнеры по коалиции выиграли 
войну без особого труда, но последующая стабилизация страны оказалась 
иным вызовом3. Стало очевидно, что поддержание контроля над иракской 
территорией потребует других возможностей, нежели те, что были связаны 
с ведением боевых действий высокой интенсивности, и больше людских 
ресурсов, чем в ходе военной фазы, отличавшейся упором на технологиче-
ские возможности. 

В 2004 г. были пересмотрены две основные заявленные причины вой-
ны в Ираке – предполагаемые контакты баасистского режима с террори-
стическими организациями, в особенности с «Аль-Каидой», и наличие у 
него оружия массового уничтожения (ОМУ). Президент Буш заявил: «При-
чина, по которой я продолжаю настаивать, что связь между Ираком, Садда-
мом и «Аль-Каидой» существовала, состоит в том, что это правда»4. Анали-
тики пришли к другому выводу: «Безусловно, имеются данные, подтвер-
ждающие, что иракский режим оказывал поддержку террористам, вопию-
щим… примером чему служат его заявления о поощрении действий палес-
тинских террористов-смертников. Но если основной мишенью «войны с 
тер-роризмом» должны были служить «террористы глобального размаха», 
которые могли руководить и действительно руководили бы массированными 
атаками против Соединенных Штатов, то смещение Саддама было, в луч-
шем случае, незначительным достижением. В этом смысле как минимум 
война в Ираке оказалась для войны с терроризмом существенным отвлече-
нием сил»5. Тот факт, что международные террористы проявляют актив-
ность на иракской территории после падения режима Саддама Хусейна, 
легче подтвердить, чем голословные утверждения, будто исламским терро-
ристическим группам было разрешено действовать из Ирака во времена 
правления Саддама. 

Что касается наличия ОМУ в Ираке, то международные инспекторы не 
нашли ОМУ в Ираке до войны. Оно также не было там найдено и после 
нее6. Британский премьер-министр Тони Блэр в конечном итоге признал, что 
«свидетельства того, что у Саддама имеется готовое биологическое и хими-
ческое оружие, в противоположность возможности его разрабатывать, ока-

                                                           
3 См. Cottey, A., ‘The Iraq war: the enduring controversies and challenges’, SIPRI Yearbook 

2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2004), pp. 67–93. 

4 ‘Transcript: President Bush Speaks About 9/11 Commission’, Washington Post (Internet edn), 17 June 
2004, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A49013-2004Jun17.html>. 

5 Gordon, P. H., ‘The war on terrorism’, eds. G. Lindstrom and B. Schmitt, One Year On: Lessons from 
Iraq, Chaillot Papers no. 68 (Institute for Security Studies: Paris, Mar. 2004), p. 161. 

6 См. гл. 12 и 13 настоящего издания. 
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зались ошибочными»7. В начале 2005 г., после того, как почти два года по-
исков в оккупированной стране не принесли никаких результатов, дело об 
иракском ОМУ в США было закрыто8.  

Если два главных фактических утверждения, послуживших поводом 
для начала войны в Ираке, в дальнейшем, в течение 2004 г., ослабели, то 
общая правовая оценка войны осталась неизменной, хотя и основывалось 
теперь на большей осведомленности. Хотя война подавалась как «упреж-
дающее действие», в отсутствие угрозы надвигающейся атаки ее в лучшем 
случае можно было бы назвать превентивной мерой. При попытках предот-
вратить отдаленную угрозу использование военных средств прежде всех 
прочих не должно становиться нормой. Несмотря на односторонний терми-
нологический переход американцев с «предупреждения» на «упреждение» с 
целью легитимировать свои военные действия, нормы международного 
права никак не поддерживают войну в Ираке9.  

После окончания иракской войны США приспособили свои аргументы 
к изменившимся обстоятельствам. Это, вероятно, стало следствием осозна-
ния американцами того, что интересам Соединенных Штатов не отвечает 
увязывание их действий с широким толкованием понятия «упреждение». 
«Когда вы беретесь за дело и говорите: «Ну что же, превентивная война – 
это то, что я могу предпринять, потому что считаю, что в будущем может 
возникнуть некая проблема», – то вы закладываете новый стандарт между-
народного поведения. Если США могут наказывать Ирак, признавая при 
этом, что он не представляет непосредственной угрозы, но мог бы ею стать, 
то что тогда удерживает Индию от нападения на Пакистан, Россию – на Гру-
зию, а Китай – на Тайвань?»10. Признавая разрушительное воздействие ши-
рокого толкования упредительных мер на международную систему, США 
попытались ограничить нанесенный ущерб, что побудило государственного 
секретаря США Колина Пауэлла заявить о том, что «наблюдатели преувели-
чили особое значение упреждающих мер в американской стратегии»11.  

В 2004 г. главной целью США, как представляется, был возврат к много-
стороннему сотрудничеству или хотя бы выражение словесной поддержки та-
кового. Однако, если со странами, внесшими свой вклад в усилия по стабили-
зации в Ираке, США сотрудничали более тесно, то к противникам войны они 
применили дифференцированный подход. Примирение с Германией и Россией 
считалось делом более важным, чем наведение мостов с Францией. О послед-
ней говорилось как об источнике «риторической болезни», распространение 

                                                           
7 Labour Party, ‘The opportunity society’, Speech by Tony Blair MP, Prime Minister and 

Leader of the Labour Party, Labour Party Annual Conference, Brighton Centre, 28 Sep. 2004, 
URL <http://www.labour.org.uk/ac2004news? ux_news_id=ac04tb>. 

8 ‘Iraq’s WMD: case closed’, International Herald Tribune, 14 Jan. 2005, p. 6. О работе 
Группы инспекторов в Ираке см. гл. 13 настоящего издания. 

9См. ‘Pre-emptive action’, Advice no. 39, Advisory Council on International Affairs, The 
Hague, July 2004, p. 5, URL <http://www.aiv-advice.nl>; and Reynolds, P., ‘Choice of words 
matters’, BBC News Online, URL <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3661976.stm>. 

10Korb, L., quoted in Stanley Foundation, US Strategies for National Security Program, 
‘America: more or less secure?’, Transcript of a debate, 4 Oct. 2004, URL <http://www. stanley-
foundation.org/programs/sns/secure/dayton_transcript.html>.  

11 Powell, C., ‘A strategy of partnerships’, Foreign Affairs, vol. 83, no. 1 (Jan./Feb. 2004), p. 24. 
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которой нужно ограничить12. Несмотря на эти различия, президент Буш после 
своего переизбрания в ноябре 2004 г. заявил, что «хочет теснее сотрудничать с 
Европой в целом»13. В США усиливается понимание того, что именно «Европа 
Европейского союза» обладает ресурсами и растущей комплексной силовой 
базой, позволяющей дополнить силы США в Ираке и во всем мире. 

Оккупационные силы старались убедить более широкий круг госу-
дарств содействовать стабилизации в Ираке. Их действия в данном направ-
лении оказались небезуспешными благодаря весу и влиянию США на меж-
дународной арене, а также позиции многих стран, которые понимают, что 
было бы крайне безответственно позволить Ираку превратиться в «государ-
ство-изгой». Тем не менее повысившаяся приверженность стабилизации 
более явно ощущается в рамках стран–участниц НАТО и ЕС, чем в действи-
ях отдельных партнеров, свидетельствуя о том, что демократические госу-
дарства сталкиваются с определенными проблемами, когда участвуют в во-
енных операциях, против которых выступает большинство их собственного 
электората. Как обнаружилось, для многих европейских правительств было 
сложно надолго удержаться в военной коалиции, возглавляемой США14. 
Еще предстоит увидеть, спровоцирует ли подобный опыт переосмысление 
значимости временных коалиций по сравнению с более постоянными ин-
ституциональными структурами для осуществления вторжения.  

Постепенный вывод оккупационных войск из Ирака не представлял 
бы проблемы, если бы обстановка там отличалась стабильностью. Не-
взирая на передачу 28 июня 2004 г. иракским властям высших полномо-
чий и выборы в Национальную ассамблею, проведенные 30 января 2005 г.15, 
условия безопасности в стране остаются ненадежными как для иракских, 
так и для иностранных войск. На долю США в рамках коалиции приходятся 
наибольшие потери в живой силе, а именно 894 человека убитых и 7795 – 
раненых16. Тем временем восстановление экономики также зависит от об-
щего состояния политики, законности и безопасности в Ираке. Согласно 
меморандуму Министерства обороны США (МО), принятому в декабре 
2003 г., конкурс на получение контрактов на восстановительные работы, 
финансируемых американским Агентством по международному разви-
тию (АМР), распространялся лишь на «компании из Соединенных Шта-
тов, Ирака, партнеров по коалиции и стран, оказывающих силовую под-
держку»17. Под жестким международным давлением Соединенные Шта-
                                                           

12 Daalder, I. H., The Brookings Institution, ‘Troubled partnership: what’s next for the United 
States and Europe’, Brookings Institution/Hoover Institute Briefing, 10 Nov. 2004, URL 
<http://www.brookings.edu/comm/events/20041110.pdf>. 

13 US Department of State, International Information Programs, ‘Powell urges Europe to work 
with US to support democracy: Secretary of State addresses German Marshall Fund’, Brussels, 
8 Dec. 2004, URL <http://usinfo.state.gov/usinfo/Archive/2004/Dec/0827028.html>. 

14 Несколько государств либо заявили о намерении вывести войска из Ирака, либо вы-
полнили соответствующее решение, см. ниже. 

15 В тот же день состоялись выборы в Курдскую региональную ассамблею и другие 
многочисленные региональные органы, а также на различные посты в регионах. 

16 ‘US casualties in Iraq’, Globalsecurity.org, URL <http://www.globalsecurity.org/military/ 
ops/iraq_casualties.htm>. Численность потерь в Ираке см. в гл. 2 настоящего издания. 

17 Fuller, T. and Knowlton, B., ‘Iraq: ban on contracts angers allies’, International Herald 
Tribune, 11 Dec. 2003, pp. 1, 6. 
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ты позже изменили свою позицию, чтобы дополнительно не отталкивать 
от себя своих партнеров. Впрочем, к концу 2004 г. ситуация предстала в 
несколько ином свете. В отсутствие безопасности, уверенности в соблю-
дении законов и предсказуемости общей ситуации есть только ограничен-
ное число отраслей, где возможно получение прибыли в обозримой пер-
спективе. В таких условиях сложно привлекать новых инвесторов или да-
же предотвратить отток уже имеющихся, а также исполнителей по 
контрактам18. Сокращение иракского долга тоже требует сотрудничества и 
соглашений между странами–участницами «Большой восьмерки», так 
как шесть крупнейших государств–кредиторов Ирака участвуют в дан-
ном объединении19. 

Стабилизация в Ираке успеха не принесла, но трансатлантический 
раскол, возникший в период подготовки иракской войны, все же сократил-
ся. Могущественные силы, в том числе и в сфере бизнеса по обе стороны 
Атлантики, занимались возобновлением нормальных рабочих отноше-
ний20. Источники влияния, имеющиеся у некоторых европейских государств 
и США, могут оказаться полезны для возвращения евро-атлантическим 
партнерам их взаимных обязательств ради достижения глобальной 
стабильности, основанной на осознании того, что урегулирование 
конфликта и последующее восстановление потребуют не только военных 
сил, но и других ресурсов. 

 
 

Внутренняя безопасность и антитеррористические программы 
 
Террористические атаки против США, совершенные 11 сентября 

2001 г., стали критическим водоразделом, которые имели далеко идущие 
последствия. Реформирование механизмов внутренней безопасности США 
и американских разведывательных служб в 2004 г. продолжилось. Послед-
ние были признаны в значительной степени ответственными за те упуще-
ния, которые лишили США возможности должным образом подготовиться к 
новым угрозам безопасности, с которыми им пришлось столкнуться. 

Внутренняя безопасность была, возможно, той областью управления 
безопасностью, где, в ходе первого срока президентства Дж. Буша, намерения 
в наименьшей степени расходились с достигнутыми результатами21. Более 
трех лет прошло с 11 сентября 2001 г. без каких-либо новых широкомасштаб-
ных террористических атак на территории США, «но…террористическая 
угроза для Америки остается»22. Система оповещения в рамках обеспечения 

                                                           
18 Pelham, N., ‘Mobile phone group threatens to quit Baghdad’, Financial Times, 23 Dec. 2004. 
19 Mekay, E., ‘Debt relief weighed down by IMF burden’, Inter Press News Agency, 23 Nov. 

2004, URL <http://www.ipsnews.net/interna.asp? idnews=26401>. 
20См. Daft, D. and Fitzgerald, N., ‘Business can help bridge the transatlantic rift’, Financial Times, 

22 Jan. 2004, p. 13. Авторы являются сопредседателями Трансатлантического бизнес-диалога. 
21 Gaddis, J. L., ‘Grand strategy in the second term’, Foreign Affairs, vol. 84, no. 1 (Jan./Feb. 

2005). p. 3. 
22 The White House, Office of the Vice President, ‘Vice president’s remarks at the opening of 

the Department of Homeland Security operations center’, Washington, D.C., 8 July 2004, URL 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/07/20040708-20.html>. 
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внутренней безопасности за 2004 г. ни разу не определила уровень угрозы 
на текущий день как низкий. Вместо этого она чаще всего колебалась между 
повышенным и высоким показателями23. Смысл таких данных не вызывает 
сомнений: правительство США знает о наличии угрозы и способно убедить 
избирателей в своей готовности справиться с ней.  

В 2004 г. Министерство внутренней безопасности США продолжало 
расширять поле своей деятельности, учреждая дополнительные институты 
и стандарты и обретя большую оперативную способность после открытия 
Оперативного центра внутренней безопасности (ОЦВБ). Основными функ-
циями ОЦВБ являются реагирование на происшествия внутри страны и об-
мен информацией, что должно повысить согласованность действий между 
государственным и частным сектором, включая различные правительствен-
ные уровни24. Двусторонние каналы связи соединяют все 50 американских 
штатов, отдельные территории и главные города страны в режиме реального 
времени25. Национальная система регулирования происшествий (НСРП) 
создана с учетом опыта Пожарной администрации США. Пока ОЦВБ 
обеспечивает вертикальные связи в публичной сфере, НСРП с помощью 
своего Интеграционного центра гарантирует координацию между 
агентствами и выполнение решений26. В 2004 г. США провели первые в 
истории учения на уровне федерального правительства, в ходе которых 
была смоделирована экстремальная ситуация. В них приняли участие более 
40 федеральных ведомств27. Хотя уроки, извлеченные из этих учений, не 
оглашались публично, как следует из отчетов, они были полезны для 
отработки оперативного взаимодействия и контактов между федеральными 
министерствами и ведомствами. 

Наращивание потенциала продолжалось и на национальном уровне. 
Администрация США занялась преодолением давних недостатков, обеспе-
чивая защиту от угрозы биологических атак. Программа «Бионадзор», ут-
вержденная 21 июля 2004 г., предусматривает финансирование в объеме 
5.6 млрд долл. на десятилетний период «для приобретения правительством 
и хранения вакцин и препаратов по борьбе с сибирской язвой, оспой и дру-
                                                           

23 Система оповещения в рамках обеспечения внутренней безопасности была основана в 
марте 2002 г. Она предписывает предупреждать о пяти разных уровнях состояния опасно-
сти соответствующим цветом: низкая (зеленый), умеренная (синий), повышенная (желтый), 
высокая (оранжевый) и крайняя (красный). Каждый следующий уровень запускает набор 
все более строгих защитных мер. Stevenson, J., International Institute for Strategic Studies, 
Counter-terrorism: Containment and Beyond, Adelphi Paper 367 (Oxford University Press: Ox-
ford, 2004), p. 19. 

24 US Department of Homeland Security, ‘Threats and protection’, Fact sheet: homeland secu-
rity operations center (HSOC), Washington, D.C., URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/display? 
theme=30&content=3813>. 

25 US Department of Homeland Security, ‘Statement by Secretary Tom Ridge before the Na-
tional Commission on Terrorist Attacks On the United States’, Speeches and Statements, 19 May 
2004 URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/display/? content=3571&>. 

26US Department of Homeland Security, ‘DHS organization: emergency preparedness and re-
sponse’, Fact Sheet: National Incident Management System (NIMS), Washington, D.C., URL 
<http://www.dhs.gov/dhspublic/display? theme=51&content=3423>.  

27 US Department of Homeland Security, ‘Fact Sheet: Forward Challenge 04’, Press Release, 
Washington, D.C., URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/display/? content=3553>. 
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гими веществами – потенциальными средствами биотерроризма». Она так-
же будет способствовать разворачиванию НИОКР в этой области28. Не упо-
минались, однако, такие неудачи прежнего периода, как провалившееся рас-
следование по проблеме писем со спорами сибирской язвы, которые рассы-
лались в 2002 г.29 

В силу американской включенности в мировую экономику необходимо, 
чтобы меры по внутренней безопасности в США подкреплялись экстерри-
ториально, особенно через сотрудничество со странами, в которых распо-
ложены главные порты, связывающие мир с Соединенными Штатами. До 
11 сентября 2001 г. американские таможенники не исследовали контейнеры 
с грузом, пока они не достигали берегов США. Однако теперь таможенные 
инспекторы присутствуют в 17 самых оживленных морских портах за пре-
делами США30. Сложно с точностью определить, насколько эффективны эти 
меры по борьбе с терроризмом, но существуют косвенные свидетельства, 
которые доказывают, что они действенны в противодействии определенного 
рода преступной деятельности, такой, как транспортировка наркотиков. 
США убедили другие развитые страны в необходимости повысить безопас-
ность кораблей и портов в рамках многостороннего сотрудничества. Мини-
стры юстиции и внутренних дел стран–членов «Большой восьмерки», на-
пример, согласились в мае 2004 г. разработать контрольный ревизионный 
список, чтобы предоставить возможность отдельным странам «проводить 
добровольные самопроверки для подтверждения соответствия» их действий 
международным правилам безопасности кораблей и портов31. Но повышен-
ное внимание, уделяемое безопасности портов и морского транспорта, не-
сколько противоречит тому факту, что после 11 сентября 2001 г. «около 90 % 
от 5 млрд долл. годового объема инвестиций в транспортную безопасность 
приходилось на авиацию»32.  

США осуществили наиболее далеко идущие перемены, установив но-
вые правила регулирования передвижения людей. Прибывающие в США по 
Программе отказа от виз (Visa Waiver Program)33, обязаны иметь паспорта с 
автоматически считываемыми данными. Если у них такой паспорт отсутст-
вует, они должны получить либо визу, либо одноразовое разрешение. Этой 

                                                           
28 ‘President Bush signs Project Bioshield act of 2004’, The White House, Office of the Press Sec-

retary, 21 July 2004, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/07/20040721-2.html>. 
29 О «письмах со спорами сибирской язвы», которые приходили по почте в США в 

2002 г., см. Hart, J., Kuhlau, F. and Simon, J., ‘Chemical and biological weapon developments 
and arms control’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 673–675.  

30 US Department of Homeland Security, ‘Secretary Tom Ridge speaks at Drexel University 
in Philadelphia’, Speeches and Statements, 24 May 2004, Philadelphia, Pa., URL <http://www. 
dhs.gov/dhspublic/display? content=3588>. 

31 G8, Meeting of G8 Justice and Home Affairs Ministers, ‘Communiqué’, point 6, Washing-
ton, D.C., 11 May 2004, URL <http://www.usdoj.gov/ag/events/g82004/documents.html>. 

32 ‘Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States: the 
9/11 Commission Report’, Official Government edn, Executive Summary, URL <http://www. gpoac-
cess.gov/911>. 

33 US Department of Homeland Security, ‘Fact sheet: machine-readable passport requirement’, 
Washington, D.C., 26 Oct. 2004, URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/display/?content=4076>. 
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мерой США поспособствовали введению паспортов с автоматически считы-
ваемыми данными по всему миру. МВБ (Министерство внутренней безо-
пасности) США ввело первый стандарт распознавания лица по биометриче-
ским данным для дорожных документов34. Из-за того, как эта мера отрази-
лась на обеспечении безопасности, а также благодаря лидирующей роли 
США в делах, касающихся внутренней безопасности, применение подоб-
ных мер имеет большие шансы на быстрое распространение. Меры, веду-
щие к распространению баз данных, в которых хранятся личные данные, 
могут быть расценены как спорные относительно вопросов о неприкосно-
венности частной жизни или правах человека35, но они могут оказаться бо-
лее приемлемыми, если позитивно скажутся на обеспечении безопасности. 

Распространение мер по обеспечению внутренней безопасности в между-
народных рамках требует сотрудничества с как можно большим числом стран, 
но США отдают особый приоритет сотрудничеству с Европой, а точнее – с Ев-
ропейским союзом. ЕС – единственный актор, с которым Америка пожелала 
установить всеобъемлющие связи в общей сфере внутренней безопасности. 
Так, (a) ЕС и США подписали в 2004 г. соглашение, призывающее к «быстрому 
распространению Инициативы по обеспечению безопасности контейнеров, 
предусматривающей таможенные и пограничные меры»36; (b) Европейская ко-
миссия обеспечила финансирование передачи информации, содержащейся в 
базе данных о пассажирах (БДП), пользующихся воздушным транспортом, 
МВБ США37; (c) в принципе было достигнуто соглашение о введении биомет-
рических данных в европейских паспортах. Последний пункт важен, так как 
многим гражданам Евросоюза не требуется виза для посещения США на ко-
роткий срок. Как позже высказался по данному поводу бывший министр внут-
ренней безопасности Том Ридж, «от США и ЕС зависело начало использования 
биометрических данных, открывшее путь, по которому за ними последовал 
остальной мир»38. Первоначально запланированное на середину 2006 г. вве-
дение биометрических данных, скорее всего, затянется до 2007 г.39 

                                                           
34 US Department of Homeland Security, ‘Department of Homeland Security adopts facial 

recognition standard’, Press Release, Washington, D.C., 28 Oct. 2004, URL <http://www.dhs.gov/ 
dhspublic/display? content=4080>.  

35 Human Rights Watch, ‘US Homeland Security Bill lacks rights protections’, Washington, 
D.C., 27 Sep. 2002, URL <http://hrw.org/press/2002/09/us0927.htm>. 

36 US Department of Homeland Security, ‘European Community and Department of Home-
land Security sign landmark agreement to improve Container Security and expand CSI’, Press 
Release, Washington, D.C., 22 Apr. 2004, URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/press_ 
release/press_release_0389.xml>.  

37 The White House, Secretary Ridge Statement on European Commission Decision, State-
ment by Homeland Security Secretary Tom Ridge on European Commission decision, US De-
partment of Homeland Security, Washington, D.C., 17 May 2004, URL <http://www.white-
house.gov/news/releases/2004/05/20040517-9.html>.  

38 Best, J., ‘US urges EU to lead the way in biometric IDs’, Zdnet UK, URL <http://news. 
zdnet.co.uk/business/legal/0,39020651,39117495,00.htm>.  

39 US Department of Homeland Security, ‘Transcript of Under Secretary Asa Hutchinson and 
European Union Director-General Jonathan Faull at press conference’, Press Conference, Washington, 
D.C., 19 Nov. 2004, p. 3, URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/display/? theme=44&content=4153&>. 
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Тесное трансатлантическое сотрудничество не ограничивается кон-
кретными мероприятиями, оно распространилось и на межинституциональ-
ные связи между МВБ США и органами ЕС40. Европол заключил официаль-
ное соглашение о взаимодействии с правоохранительными органами США 
в декабре 2001 г. и открыл свой офис в Вашингтоне в августе 2002 г. В рам-
ках новых трансатлантических отношений может происходить обмен «стра-
тегической» или «технической» информацией по угрозам, схемам преступ-
ности, оценкам рисков и процедурам расследования. В 2004 г. МВБ США 
направило своего постоянного представителя в ЕС41. Совершенно очевидно, 
что ЕС станет первоочередным партнером США по широкому спектру дей-
ствий в области правосудия и внутренней безопасности. 

На фоне этих достижений финансирование внутренней безопасности 
США в 2005 фин. г. увеличилось лишь на 500 млн долл. по сравнению с 
предшествующим годом42. Это значит, что на долю МВБ США приходится 
приблизительно 10 % от расходов МО. Это оправданные затраты, учитывая 
эффективный вклад в американскую безопасность. 

Неспособность предсказать террористические акты 11 сентября 2001 г. 
и неверная трактовка двух главных причин, ставших основой для развязы-
вания войны в Ираке, выдвинули разведывательное сообщество США в 
центр всеобщего внимания. Широкое распространение получила критика 
США за политизацию разведданных об иракском потенциале по состоянию 
на период, предшествующий войне. Заключительный отчет Национальной 
комиссии по террористическим актам против Соединенных Штатов (Отчет 
Комиссии 9–11) был опубликован 22 июля 2004 г.43. Ее рекомендации – дать 
распоряжение относительно дальнейшего расследования предполагаемого 
наличия в Ираке ОМУ и реформы разведывательных служб – получили 
одобрение. Эти реформы послужили первой крупной реорганизацией аме-
риканского правительства со времени учреждения МВБ США44.  

Информация, предоставляемая разведывательными службами США, 
составляет основу для важных оперативных решений. США имеют в своем 
распоряжении огромные стратегические возможности и лучше, чем любая 
другая страна, подготовлены для воплощения политических решений в во-
енных действиях. Многие страны ориентируются на оценки и политические 
суждения США, основанные на данных американской разведки, причем 

                                                           
40 Stevenson (прим. 23), р. 55. 
41 US Department of Homeland Security, ‘Remarks by Secretary of Homeland Security Tom 

Ridge at the European Policy Centre’, Speeches and Statements, Brussels, Belgium, 13 Jan. 2005, 
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42 US Department of Homeland Security, ‘Fact sheet: Department of Homeland Security Ap-
propriations Act of 2005’, Press Release, Washington, D.C., 18 Oct 2004, URL <http://www.dhs. 
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большинство из них не имеют возможности перепроверить такую информа-
цию, прибегнув к использованию национальных возможностей. Огромная 
разведывательная машина США явно сработала не на полную мощность в 
ключевых вопросах, и негативные последствия были усилены тем, что от-
ветственные лица всецело положились на разведывательную информацию, 
принимая важнейшие стратегические решения. Комиссия пришла к выводу, 
что «терроризм не был первостепенной заботой в области национальной 
безопасности» для США до 11 сентября 2001 г., и указала на определенные 
упущения в сфере политики, военного потенциала и управления. Согласно 
этому отчету, сложился курс на преуменьшение террористической угрозы, 
что привело к недостатку представления о том, что следует предпринимать 
для ее предотвращения45. Комиссия заключила, что потенциал, как и преж-
де, был ориентирован на угрозы, подобные тем, которые были свойственны 
временам холодной войны46. Самые существенные недостатки в работе ве-
домств были обнаружены во внутренней сфере. В особенности это касалось 
Федерального бюро расследований (ФБР). В области управления обнару-
жился недостаток в сведéнии воедино разведывательных данных, ресурсов 
и в выстраивании шкалы приоритетов. Проблемы, наличие которых было 
выявлено после террористических актов в сентябре 2001 г., обострились из-
за неадекватного разведывательного обеспечения в связи с ситуацией вокруг 
Ирака. Дело по первой рекомендации было закрыто в 2004 г., и администра-
ция в то же время позаботилась, чтобы любая окончательная оценка разве-
дывательной информации по иракскому ОМУ была вынесена уже после 
президентских выборов в ноябре 2004 г.47 

Комиссия больше сосредоточилась на деятельности поставщиков, а не 
потребителей разведывательных данных48. Разбор ошибок, допущенных по-
следними в связи с управлением разведкой, остался абстрактным и поверх-
ностным. В отличие от ситуации в других демократических странах, боль-
шая часть разведывательных данных, получаемых США, носят оператив-
ный характер, и их главными потребителями являются вооруженные силы49. 
Еще до войны в Ираке МО создало собственное Бюро специальных планов 
для переработки поступающих разведывательных данных и, в случае необ-
ходимости, для опровержения интерпретаций, приводимых другими предста-
вителями разведывательного сообщества США50. В спорах вокруг реформы 
от обсуждения этой темы, по большому счету, уклонились, сосредоточившись 
                                                           

45 Национальная Комиссия по террористическим актам против Соединенных Штатов 
(прим. 43) 

46 См. Clarke, R. A., Against All Enemies: Inside America’s War on Terror (Free Press: New 
York, 2004). 

47 Комиссия по разведывательному потенциалу Соединенных Штатов касательно ОМУ 
была учреждена Исполнительным приказом 13 328 в феврале 2004 г. и должна была пред-
ставить свой отчет к 31 марта 2005 г. См.: Best, R. A., ‘Intelligence issues for Congress’, Con-
gressional Research Service, Issue Brief for Congress, 9 Dec. 2004, p. 10.  

48 См. Betts, R. K., ‘The new politics of intelligence: will reforms work this time?’, Foreign 
Affairs, vol. 83, no. 3 (May/June 2004), p. 3. 

49 Odom, W. E., ‘Testimony before the Senate Select Committee on Intelligence’, 20 July 
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50 Borger, J., ‘The spies who pushed for war’, Guardian Unlimited, 17 July 2003, URL 
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на решении вопроса о том, должен ли координировать разведывательную 
деятельность недавно утвержденный Руководитель национальной разведки 
(РНР), чей пост отделен от руководства Центральным разведывательным 
управлением (ЦРУ). В конце концов было решено, что РНР будет служить в 
канцелярии Президента США51, что поможет смягчить проблемы, возникаю-
щие из-за разделения внутренней и внешней разведки согласно конституции. 
Однако РНР будет играть политическую роль, и эта новая функция, как и ее 
местоположение в администрации, могут скорее обострить, чем устранить 
проблему «политизации» разведки. Сомнительно, что эти действия как та-
ковые, без внесения изменений «стороной получателей разведывательных 
данных», в достаточной мере повысят потенциал разведки52. В числе самых 
важных из усвоенных уроков – необходимость держать дистанцию между 
разведывательным сообществом и его политическим руководством, чтобы 
сохранить профессиональную самостоятельность. От политической сферы 
должны исходить задания, но следует проявить осторожность, чтобы поли-
тика не предопределяла разведывательные результаты заранее53. 

 
 

Консенсус в США по вопросам политики безопасности 
 
Президентские выборы, как и выборы в Конгресс, проходили в США в 

2004 г. Хотя во время избирательной кампания подчеркивались скорее раз-
личия, чем совпадения, в позициях двух основных кандидатов, с самого на-
чала стало ясно, что в повестке дня новой администрации, кто бы ее ни воз-
главил, будут доминировать задачи по стабилизации обстановки в Афгани-
стане и Ираке, а также такие важнейшие вопросы, как борьба с терроризмом 
и внутренняя безопасность. Таким образом, кандидаты отличались друг от 
друга не столько определением собственных приоритетов относительно вы-
зовов безопасности, сколько приемами выработки решений, необходимых 
для того, чтобы ответить на такие вызовы. 

Задача стабилизации обстановки в Ираке, являясь важнейшим приори-
тетом, не могла бы разделить двух кандидатов, так как президент Буш прика-
зал начать военную операцию, а сенатор Джон Керри (как и его соратник, 
претендент на должность вице-президента Джон Эдвардс) за нее проголосо-
вал54. Керри вел кампанию на основании утверждений, что администрация 
«просчиталась, поспешив ввязаться в войну, не имея мирного плана»55, и что 

                                                           
51См. ‘Summary of intelligence reform and terrorism prevention act of 2004’, 6 Dec. 2004, 

URL <http://www.govt-aff.senate.gov/_files/ConferenceReportSummary.doc>.  
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54 US Congress, Congressional vote on Iraq resolution: 11 Oct. 2002, URL <http://www. 
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он лучше справился бы с ее последствиями: «При правильном руководстве с 
нашей стороны можно мобилизовать НАТО на содействие стабилизации в 
Ираке и в регионе в целом. А если придет НАТО, то придут и другие»56. 

В свете успехов на стезе внутренней безопасности, Керри представил 
альтернативный способ ведения «более рациональной и эффективной войны 
с терроризмом»57. По поводу разведки он заметил, что администрация «по-
сле 11 сентября ждала три года, чтобы начать реформу разведывательных 
структур»58, а также отметил, что «новые ведомства не помогут нам про-
никнуть в террористические организации, непосредственно орудующие у 
нас в стране»59. Тем не менее три главных предложения по реформе – назна-
чить руководителя национальной разведки, структурировать разведыватель-
ное сообщество «для соответствия его сегодняшним угрозам» и укрепить 
разведывательные кадры – были предметом двухпартийного консенсуса60. 
Это затрудняло постановку данного вопроса в центр кампании в части, ка-
сающейся безопасности. 

Конкретные планы, стоявшие на повестке дня Демократической пар-
тии, которые свидетельствовали о явных различиях между двумя партиями, 
включали повышение темпов в деле обеспечения безопасности ядерных ма-
териалов «для приготовления бомб», особенно в России61. Керри выдвинул 
ряд предложений по нераспространению и экспортному контролю. Сформу-
лированный им курс в ядерной области также отличался от политики адми-
нистрации Буша и был больше нацелен на контроль над вооружениями. 
Инициативы, сформулированные им в сфере безопасности, включали идею 
«избавить Америку от опасной зависимости от ближневосточной нефти»62. 
Однако все эти инициативы, по всей видимости, не были созвучны основным 
заботам американских избирателей, касающимся вопросов безопасности.  

В общей сложности, несмотря на видимые расхождения в позициях двух 
партий, они редко содержали альтернативные пути развития на будущее. Фи-
лософские разногласия по внешней политике выходили на поверхность лишь 
тогда, когда Керри подчеркивал значимость «веры в коллективную безопас-
ность и в союзы, уважения к международным институтам и международному 
праву и применения силы не при первой возможности, а лишь как последнего 
средства»63. В других случаях было бы затруднительно перевести суть его 

                                                           
56 Kerry, J. F., ‘A realistic path in Iraq’, Washington Post (Internet edn), 4 July 2004, p. B07, 

URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A24762-2004Jul2? language=printer>. 
57 ‘Speech to the 2004 Democratic National Convention: remarks by John Kerry’, 29 July 

2004, p. 2, URL <http://www.johnkerry.com/pressroom/speeches/spc_2004_0729.html>. 
58 ‘A real difference’, Remarks by John Edwards, p. 2, URL <http://www.johnkerry.com/ 

pressroom/speeches/spc_2004_0830.html>.  
59 ‘Excerpts from homeland security address’, Remarks by John Edwards, 18 Dec. 2003, 

p. 2. URL <http://www.johnkerry.com/pressroom/speeches/spc_2003_1218.html>. 
60 ‘A real difference’ (прим. 58). 
61 ‘New strategies to meet new threats’, Remarks by John Kerry, 1 June 2004, p. 2, URL 

<http://www.johnkerry.com/pressroom/speeches/spc_2004_0601.html>. 
62 ‘Strength and security for a new world’, Remarks by John Kerry, URL <http://www. joh-

nkerry.com/issues/national_security>. 
63 US Council on Foreign Relations, ‘Making America secure again: setting the right course 

for foreign policy’, 3 Dec. 2003, Speeches and Statements Library, Senator John Kerry, Democ-
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послания на язык реальных политических решений. В итоге победа Джорджа 
У. Буша с минимальным перевесом в 3 % голосов была расценена как выбор 
избирателей в пользу преемственности и стабильности в политике безопас-
ности, но еще в большей степени – в пользу «ценностей», относящихся ис-
ключительно к предпочтениям США во внутренних делах. 

 
 

III. НАТО: ПОПЫТКИ ВНОВЬ ВСТАТЬ НА ТВЕРДУЮ ПОЧВУ 
 
Организация Североатлантического договора прошла самую сложную 

проверку на выживание в своей истории – кризис и внутренний раскол по 
поводу Ирака – и столкнулась с перспективой постепенного вытеснения из 
эпицентра трансатлантических отношений по инициативе собственного ли-
дирующего государства-участника, а именно США. На таком фоне НАТО с 
надеждой готовилась к саммиту в Стамбуле, проходившему 28–29 июня 
2004 г.64 Наряду с попытками собственного обновления Организация вы-
двинула тогда новые инициативы и продолжила начатые операции за преде-
лами области действия договора – в Афганистане и Ираке, в рамках парт-
нерства на Большом Ближнем Востоке (ББВ) и через более глубокое вовле-
чение в события на Кавказе и в Центральной Азии. Ее целью было 
преодоление трансатлантического разлома и дальнейшее распространение 
глобальных обязательств НАТО, что сделало бы Организацию, внушающей 
доверие альтернативой «коалициям желающих» под американским руково-
дством. Вопросы возникали в связи с тем, доступно ли обретение необхо-
димой общей политической воли и возможно ли подкрепление амбиций и 
обязательств НАТО соответствующими ресурсами. 

Тем временем НАТО еще немного воспряла духом, отпраздновав 
«взрывное» расширение. 29 марта 2004 г. вторая группа государств Цен-
тральной Европы – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и 
Словения – передали свои документы о вступлении в НАТО на хранение 
американскому правительству. Наряду с преобразованиями внутри НАТО и 
новыми операциями все большую значимость стал приобретать в связи с 
этим вопрос о будущем программы «Партнерство ради мира» (ПРМ)65. Кос-
венным последствием смещения центра активности НАТО за пределы 
прежней сферы его деятельности явилась передача в конце года в руки ЕС 
миссии Сил по стабилизации (СПС) в Боснии и Герцеговине. То был акт, 
который никоим образом не разрешал общие проблемы, нависшие над 
«стратегическим партнерством» ЕС–НАТО66. К тому же появились признаки 
                                                           
ratic Candi-date for President, URL <http://www.cfr.org/campaign2004/pub6576/john_kerry/ 
making_America_secure_again:_the_right_course_for_foreign_policy.php>. 

64 NATO, Istanbul Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government par-
ticipating in the meeting of the North Atlantic Council, Press Release, 28 June 2004, URL 
<http://www.nato.int/ docu/pr/2004/p04-096e.htm>. 

65 Список государств, участвующих в ПРМ, см. в Глоссарии настоящего издания. 
66 Генеральный секретарь НАТО в июле 2004 г. охарактеризовал возобновление отно-

шений НАТО–ЕС как «слишком ограниченное» и призвал к сотрудничеству «по всему 
спектру политики безопасности» как к «стратегической необходимости». NATO, ‘Beyond 
Istanbul’, Speech by NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer at the European Policy Cen-
tre, Brussels, 12 July 2004, URL <http://www.nato.int/docu/speech/2004/s040712b.htm>. Вну-
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нарастающего соперничества между институтами, задействованными в 
трансатлантическом диалоге67, несмотря на возобновившуюся поддержку 
НАТО как центра приложения усилий США в Европе68. 

Главным препятствием для определения роли НАТО остается отсутст-
вие ясной, согласованной, долгосрочной евро-атлантической стратегии, ко-
торая заменила бы устаревшие на сегодняшний день концепции периода 
холодной войны более решительным ответом на вызовы XXI в. – терроризм, 
наличие в мире слабых или несостоятельных государств и распространение 
ОМУ. Задачей НАТО являются преодоление укрепляющегося представле-
ния, будто она является «форумом для принятия решений по операциям», и 
возвращение себе роли «центра политических дебатов и принятия реше-
ний»69. В 2004 г. вопрос о том, по-прежнему ли НАТО представляет собой 
организацию, у членов которой общие интересы, продолжал занимать на-
блюдателей по обе стороны Атлантики. 

 
 

Преобразования и возможности 
 
Основополагающим принципом недавних преобразований в НАТО 

стали притязания на «глобальную деятельность» в форме разнообразных 
миссий70. Процесс реформирования начался с блока решений, принятых на 
саммите НАТО в Праге в 2002 г., и теперь продолжается71. Наряду с расши-

                                                           
шительным препятствием в этом контексте являются, в частности, трения между Турцией и 
Кипром. См. также гл. 3 настоящего издания. 

67 Канцлер ФРГ Герхард Шрёдер предложил, чтобы Группа высокого уровня изыскала 
пути для более тесного взаимодействия США и ЕС, поскольку «отношения в их нынешнем 
состоянии не соответствуют ни растущей значимости Европейского союза, ни изменив-
шимся требованиям трансатлантического сотрудничества». Schröder, Speech to the 41st Mu-
nich Conference on Security Policy, 12 Feb. 2005, URL <http://securityconference.de/ konferen-
zen/rede.php? menu_2005=&menu_2004=menu_konferenzen=&sprache=en&id=143&>. Визит 
президента Буша в брюссельскую штаб-квартиру ЕС в феврале 2005 г. означал признание 
Соединенными Штатами возрастания той роли, которую ЕС играет в вопросах безопасно-
сти, таких, как торговля оружием с Китаем, политика по отношению к Ираку и т. д. 

68 US International Information Programs, ‘NATO lauded as «centerpiece» of US efforts in 
Europe’, Press Release, Washington, D.C., 21 Feb. 2005, URL <http://usinfo.state.gov/ xar-
chives/display.html?p=washfile-english&y=2005&m=February&x=20050221183425lebahcb0. 
7710993&t=is/is-latest.html>. 

69 ‘Global NATO?’, Remarks by NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer at the 
Clingendael Institute, 29 Oct. 2004, URL <http://www.nato.int/docu/speech/2004/s041029a.htm>. 
Сомнения относительно актуальности НАТО нашли подкрепление в замечании канцлера 
Шрёдера, что Североатлантический союз «более не является основной инстанцией, в кото-
рой трансатлантические партнеры обсуждают и координируют свои действия» (прим. 67). 

70 Помимо интересов на Большом Ближнем Востоке, включающем южное Средиземномо-
рье и южную границу постсоветского пространства, Верховный главнокомандующий объеди-
ненными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Джеймс Джонс предложил НАТО 
направить свою деятельность на Африку. Atlantic News no. 3543 (23 Jan. 2004), p. 3; и no. 3628 
(18 Nov. 2004), p. 3.  

71 О последствиях решений, принятых в 2002–2003 гг., см.: Dunay, P. and Lachowski, Z., 
‘Euro-Atlantic organizations and relationships’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 42–44. 
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рением НАТО продолжала перестройку стратегического командования, со-
вершенствование военных возможностей и выстраивание новых взаимосвя-
зей, стремясь объемнее высветить вопросы стабильности и безопасности. 

В 2004 г. Силы реагирования НАТО (НСР) достигли первоначального 
оперативного уровня, и его многонациональный батальон химической, био-
логической, радиационной и ядерной обороны обрел, как и планировалось 
полную боеспособность72. Однако весной 2004 г. новый генеральный секре-
тарь НАТО Яап де Хооп Схеффер повторил призыв к радикальной перетря-
ске планов НАТО и финансирования ее операций. Он особо выделил разрыв 
между огромным арсеналом вооруженных сил НАТО и скудным оператив-
ным вкладом ее государств-членов, а также необходимость сократить силы, 
сделав их более мобильными и маневренными73. На саммите НАТО в Стам-
буле были одобрены задачи по наращиванию «применяемости» имеющихся 
средств и совершенствованию процессов планирования в НАТО. В соответ-
ствии с этим государства–члены НАТО обязались в любое время быть в со-
стоянии развернуть и поддерживать многочисленные силы для участия в 
операциях НАТО и перейти на долгосрочный цикл в военном планирова-
нии74. Обеспечивая бóльшую «предсказуемость» (т. е. реальную доступ-
ность необходимых потенциалов), эти шаги предпринимаются для объеди-
нения военных сил и средств, доступных НАТО на постоянной основе, что-
бы ей не приходилось наспех собирать силы для каждой отдельной миссии. 

 
 

Афганистан 
 
Афганистан стал первоочередной задачей и испытанием на прочность 

для НАТО, а также проверкой способности этой Организации к действиям 
за пределами Европы75. С августа 2003 г. НАТО осуществляла командование 
Международными силами содействия безопасности (МССБ)76. Стремление 
                                                           

72 В апреле 2004 г. НАТО поддержала предложение на сумму в 4 млрд евро со стороны 
консорциума «Трансатлантические промышленные оригинальные решения» (TIPS), воз-
главляемого EADS, по разработке для НАТО системы наземного наблюдения (AGS). AGS 
дополнит к 2010 г. единственную систему воздушного предупреждения и контроля 
(АВАКС), которая есть в НАТО. 

73 Dempsey, J., ‘Nato chief says huge shake-up is needed’, Financial Times, 27 May 2004, p. 1. 
74 Это решение отсылает к идее, выдвинутой в свое время бывшим генеральным секре-

тарем НАТО Робертсоном, согласно которой каждое государство гарантирует готовность 
40 % своих вооруженных сил для активного участия в операциях, а 8 % поддерживаются в 
состоянии, пригодном для военных действий в зарубежных миссиях. Цикл военного плани-
рования продлевается с шести до десяти лет, в него включаются уточнения, вносимые в 
течение от двух до четырех лет.  

75 ‘Our first and immediate priority is to get Afghanistan right’. Speech by NATO Secretary 
General Jaap de Hoop Scheffer at the National Defense University, Washington, D.C., 29 Jan. 
2004, URL <http://www.nato.int/docu/speech/2004/s040129a.htm>. 

76 Об образовании МССБ и ГВП см.: Cottey, A., ‘Afghanistan and the new dynamics of in-
tervention: counter-terrorism and nation building’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 167–194. 
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заполнить вакуум безопасности в Афганистане, распространившийся прак-
тически повсюду за пределами Кабула, а также усиленные меры по государ-
ственному строительству вынудили МССБ взять на себя ответственность за 
уже существующие и вновь создаваемые гражданско-военные Группы по 
восстановлению в провинциях (ГВП) на территории страны и управление 
ими77. Еще одной задачей для руководимых НАТО сил численностью в 
6500 человек являются демобилизация, демилитаризация и присоединение 
к новой афганской армии многочисленных ополченческих формирований, 
ранее воевавших с Талибаном78. 

В 2004 г. Миссия НАТО в Афганистане столкнулась с традиционными 
проблемами ограниченной доступности средств государств–членов Органи-
зации и связанного с этим дефицита в «воспроизводстве сил» (т. е. регуляр-
ного пополнения живой силы и военной техники)79. Это было тем более 
проблематично в преддверии президентских выборов в Афганистане, кото-
рые, в результате, пришлось перенести с июня на 9 октября. На саммите в 
Стамбуле страны–члены НАТО договорилась расширить МССБ, направив 
еще 3500 человек для обеспечения безопасности во время выборов и взятия 
под ответственность НАТО пяти ГВП на севере страны. 10 февраля 2005 г. 
было принято четкое решение о распространении действий ГВП на запад-
ную часть страны («фаза 2»). 

Большая согласованность (или «сближение») в мероприятиях МССБ и 
операции «Несгибаемая свобода» до сих пор остается задачей, не нашедшей 
своего решения. Предложения США и генерального секретаря НАТО о том, 
чтобы соединить эти миссии под общим командованием НАТО с целью усо-
вершенствовать действия по противостоянию террористическим группам 
вызвали сильные возражения со стороны Франции и Германии на нефор-
мальной встрече министров этих стран в Пояна-Брашове (Румыния) в сере-
дине октября, а также позднее80. 

 
 

Ирак 
 
Раскол в НАТО по Ираку продолжился в 2004 г., причем США призы-

вали усилить вовлечение блока, а многие европейские страны–члены НАТО, 
сгруппировавшись вокруг Франции и Германии, этому воспротивились. 
Предложения США по «активному вовлечению», или «новой коллективной 
роли», с 2003 г. предусматривали более широкий спектр деятельности 
                                                           

77 1 января 2004 г. ГВП под немецким командованием в Кундузе была включена в сис-
тему командования МССБ. См. гл. 3 настоящего издания. 

78 Часть этих сил тесно сотрудничает с силами, задействованными в рамках операции «Не-
сгибаемая свобода» под американским руководством, которые действуют отдельно от МССБ. 

79 Показателен вопрос с вертолетами для МССБ. Бельгия, Нидерланды и Турция согла-
сились их предоставить, но по причине бюрократических, финансовых и материально-
технических проволочек их поставка задержалась на несколько месяцев. 

80 Обсуждение возможности объединения двух миссий продолжалось на неформальной 
встрече министров обороны стран–членов НАТО в Ницце в феврале 2005 г., однако не при-
несло ожидаемых результатов. Подробнее о предложениях по объединению см.: Atlantic 
News no. 3650 (11 Feb. 2005), p. 1. 
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НАТО в Ираке, возможно, в рамках курса по ББВ81. Принимая, однако, во 
внимание возможный риск перенапряжения сил, с которым НАТО уже 
столкнулась в Афганистане, с трудом можно было бы представить себе, как 
она смогла бы успешно вмешаться в события в еще одной «горячей точке». 

Особый урон концепции более глубокого вовлечения НАТО был нане-
сен решением нового правительства Испании от Социалистической партии 
вывести войска из Ирака весной 2004 г., принятым в соответствии с обеща-
нием, данным в ходе избирательной кампании непосредственно после взры-
вов в Мадриде в марте 2004 г. Венгрия вывела войска из Ирака в декабре 
2004 г. из-за отсутствия поддержки в национальном парламенте, необходи-
мой для продления срока их пребывания в этой стране на следующий год. 
Столкнувшись с растущим недовольством со стороны собственного населе-
ния, Польша и Чехия тоже планировали вывод своих войск82.  

К середине 2004 г. были выдвинуты самые разные идеи, предполагав-
шие более тесное участие НАТО в Ираке, возникшие в ответ на резолюцию 
СБ ООН 1546 о передаче суверенитета самим иракским властям после 
30 июня 2004 г.83. На саммите в Стамбуле, тем не менее, стало ясно, что коа-
лиции под американским руководством не стоит ждать политической под-
держки в виде присутствия военных сил НАТО в самом Ираке84. Удалось 
достичь лишь согласия на поставку странами НАТО преподавательских 
кадров для обучения (без боевых функций) иракских сил безопасности85. 

Стратегическая концепция и оперативный план для миссии НАТО по 
подготовке кадров были согласованы в октябре–ноябре, а выделение сил 
должно было быть завершено до выборов в Национальную ассамблею в ян-
варе 2005 г. Группа предварительного планирования, направленная НАТО, 
прибыла в Ирак в сентябре 2004 г. Первый этап подготовки иракских сил 
безопасности начался в Норвегии в первых числах ноября. В начале декабря 
НАТО, наконец, согласилась увеличить численность своей миссии по подго-
товке сил безопасности в укрепленном районе Багдада «Зеленая зона» с 
60 до 300 человек, треть которых должна была стать инструкторами. Эта 
встреча сопровождалась возобновлением спора по поводу ходатайств и исклю-
чений, которых требовали некоторые страны–члены НАТО для своего пер-
сонала, занятого в процессе профессиональной подготовки кадров в Ираке86.  
                                                           

81 О развитии событий на Ближнем и Среднем Востоке см. гл. 5 настоящего издания. 
82 В декабре 2004 г. Польша объявила, что оставит свои войска в Ираке до конца 2005 г. 

Однако после выборов в январе 2005 г. было решено, что их численность будет сокращена 
приблизительно до 1700 человек. 

83 UN Security Council Resolution 1546, 8 June 2004. 
84 Министр иностранных дел Франции Мишель Барнье считал контрпродуктивной пер-

спективу установления «флага НАТО в Ираке», а Жак Ширак предупреждал о «больших 
рисках», связанных с «вмешательством» НАТО, включая опасность «столкновения христи-
анского Запада с мусульманским Востоком». Stroobants, J.-P. and Tréan, C., ‘Paris et Wash-
ington s’affrontent sur le rôle de l’OTAN en Iraq’ [Paris and Washington confront each other over 
the role of NATO in Iraq], Le Monde, 27–28 June 2004, p. 2. 

85 НАТО (прим. 64). Канада, Франция, Германия и Испания не предполагают подготав-
ливать иракские силы на территории самого Ирака. 

86 Бельгия, Германия, Греция, Люксембург и Испания, так же как и Франция, которая 
менее озабочена в данной ситуации, ибо не подчиняется объединенному военному коман-
дованию НАТО, ссылались на оговорки, сделанные ими в Стамбуле, в соответствии с кото-
рыми они не станут посылать военный персонал в Ирак. 
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22 февраля 2005 г. 26 стран НАТО заявили, что ими внесен достаточный 
вклад в тренировочную миссию87. 
 

Рамки партнерства 
 
Процесс расширения НАТО ярче высветил будущее Совета евро-

атлантического партнерства (СЕАП) и программы ПРМ. Поскольку еще семь 
стран покинули ПРМ, чтобы стать членами НАТО, Организация претерпела 
«географическое смещение» в восточном направлении, в сторону Кавказа и 
Центральной Азии88. Осенью 2004 г. генеральный секретарь НАТО посетил 
с визитами страны обоих названных регионов, а в сентябре он назначил за-
местителя помощника генерального секретаря по политическим вопросам и 
политике безопасности Роберта Ф. Симмонса-мл. специальным представи-
телем на Кавказе и в Центральной Азии. В этих регионах НАТО приходится 
иметь дело с политически трудными партнерами, некоторые из которых по-
гружены в кризисы и конфликты. В широком плане Организация сталкивает-
ся там с проблемой равновесия демократических преобразований и построе-
ния институтов обороны, с одной стороны, и вызывающим озабоченность 
авторитарным характером большинства местных режимов – с другой89.  

В первые месяцы 2004 г. США агитировали за идеи, связанные с «ини-
циативой по Большому Ближнему Востоку» для НАТО, подразумевающей 
поддержку реформ и демократии в арабском мире. Этот жест был не столь-
ко военным, сколько политическим, и задумывался Соединенными Штата-
ми для преодоления разногласий после Ирака и предотвращения риска раз-
вития соперничающих европейской и американской стратегий для данного 
региона. США учли некоторые идеи европейцев и призвали своих партне-
ров по НАТО и страны ЕС поддержать эту инициативу90. Задачи НАТО со-
                                                           

87 NATO, ‘NATO leaders express unity on Iraq, reaffirm values’, NATO Update, 22 Feb. 
2005, URL <http://www.nato.int/docu/update/2005/02-february/e0222a.htm>. НАТО также обя-
залась учредить военную тренировочную академию в Ар-Рустамии на окраине Багдада. 

88 В ПРМ есть три отдельные группы: балканские страны, несоюзные европейские стра-
ны, а также страны Закавказья и Центральной Азии. Албания, Хорватия и БЮРМ выполня-
ют собственные планы действий в ее рамках, тогда как Босния и Герцеговина, а также Сер-
бия и Черногория пока не выполнили условия, установленные для участия в ПРМ. Monaco, 
A., ‘Ten years on: is there a future for the partnership after NATO enlargement?’, NATO Notes, 
vol. 6, no. 1 (ISIS Europe: Brussels, Feb. 2004), pp. 5–7. 

89 Monaco (прим. 88), рр. 5–7. В сентябре 2004 г. учения в рамках ПРМ «Кооперэтив 
бэст эффорт 2004» (Cooperative Best Effort) отменили после того, как Азербайджан отверг 
участие в них армянских офицеров. 

90 План действий по трем направлениям предусматривал содействие качественному 
управлению, усовершенствованному обучению и экономическому росту. Он соответствовал 
«барселонскому процессу» ЕС, подразумевавшему вовлечение средиземноморских стран в 
сеть торговых и политических соглашений и бόльшую подотчетность действий в области 
соблюдения прав человека и в хозяйственной сфере. Lobjakas, A., ‘Middle East: US official in 
Europe to promote greater regional initiative’, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Fea-
ture article, 5 Mar. 2004; and Dempsey, J., ‘US moves closer to Brussels on Middle East political 
reforms’, Financial Times, 6–7 Mar. 2004, p. 3. Главное разногласие между США и Европой 
касается влияния израильско-палестинского конфликта на реформы в арабском мире. 
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стояли бы в содействии восстановлению Афганистана и Ирака и в распро-
странении сотрудничества на Ближний и Средний Восток под эгидой новой 
версии ПРМ91. В данном случае, однако, идея возрастания роли НАТО за 
счет участия в реализации инициативы на Большом Ближнем Востоке не 
имела серьезных практических последствий. Разногласия по Ираку, опасе-
ния относительно перенапряжения сил НАТО, отсутствие договоренности 
по поводу масштабов этого плана и его географических рамок, а также, не в 
самую последнюю очередь, нежелание арабских стран его реализовывать 
обрекли развернувшийся спор на безрезультатность92. 

В середине марта НАТО решила распространить свою операцию «Актив-
ные усилия», начатую в октябре 2001 г. в Восточном Средиземноморье и Гиб-
ралтарском проливе, на всю средиземноморскую зону, заручившись поддержкой 
стран–участниц ПРМ, а также стран–участниц Средиземноморского диалога и 
«некоторых других государств»93. Россия «в принципе» согласилась присоеди-
ниться к этой операции, но оговорила условия своего участия, которые оказались 
неприемлемыми для НАТО. И Россия, и Турция были против распространения 
учений в рамках «Активных усилий» на черноморскую зону94. 

При подготовке к Стамбульскому саммиту члены НАТО обсуждали та-
кие возможности, как укрепление ПРМ для стран Кавказа и Центральной 
Азии, сотрудничество с Россией и Украиной, пакт о сотрудничестве со стра-
нами Персидского залива и консолидация Средиземноморского диалога. В 
дополнение к этому НАТО выразила осторожную заинтересованность в под-
держании стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Состояв-
шиеся дискуссии привели к двум, вероятно, взаимодополняющим решениям 
на самом саммите: запустить новую Стамбульскую инициативу для Большо-
го Ближнего Востока, нацеленную, прежде всего, на страны–участницы Со-
вета сотрудничества государств Персидского залива95, а также возобновить 
                                                           

91Согласно мнению группы международных экспертов, подготовивших проект демо-
кратических преобразований, «целью НАТО стало бы соединение американцев и европей-
цев, выдворение агрессоров и подавление террористов». ‘A joint plan to help the greater Mid-
dle East’, International Herald Tribune, 15 Mar. 2004, p. 6. Негативные реакции со стороны 
арабских столиц привели к последовательному пересмотру и ослаблению плана. 

92См. Fiorenza, N., ‘A greater NATO role in the Greater Middle East?’, NATO Notes, vol. 6, 
no. 1 (ISIS Europe: Brussels, Feb. 2004), pp. 1–2. Сенатор США Чак Хагел предлагает пять 
особых областей, где НАТО могла бы играть значительную роль в обеспечении безопасно-
сти и стабильности – это Турция, Афганистан, Ирак, Средиземноморье и регион палестино-
израильского конфликта. ‘NATO’s role in bringing security to the greater Middle East’, US For-
eign Policy Agenda, US State Department electronic journal, 10 June 2004, URL <http://usinfo. 
state.gov/journals/itps/0604/ijpe/hagel.htm>. О Большом Ближнем Востоке см. гл. 5. 

93 Средиземноморский диалог НАТО начался в 1994 г. В нем участвуют Алжир, Египет, 
Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко и Тунис. До сегодняшнего дня он играл скромную 
роль в укреплении мер доверия. Подробнее об этом процессе см.: Dokos, Th., Hellenic Founda-
tion for European and Foreign Policy (ELIAMEP), NATO’s Mediterranean Dialogue: Prospects and 
Policy Recommendations, ELIAMEP Policy Paper no. 3 (ELIAMEP: Athens, May 2003). 

94 Подробнее о российских мотивах см.: Socor, V., Jamestown Foundation, ‘Russians not 
joining NATO Operation Active Endeavour’, Eurasia Monitor, 30 Nov 2004, URL <http://www. 
amestown.org/edm/article.php? article_id=2368922>. 

95 О членах Совета сотрудничества государств Персидского залива см. Глоссарий на-
стоящего издания. 
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Средиземноморский диалог НАТО, усилив политическое сотрудничество 
(т. е. политический диалог, усилия по достижению взаимозаменяемости, во-
енная реформа и мероприятия по борьбе с терроризмом)96. Обращало на себя 
внимание то, что не были предусмотрены новые операции НАТО и иные 
многосторонние рамки для данного региона по линии СЕАП. 

 
 

IV.  ЕС: РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
    И ОБОРОНЫ 

 
ЕС вступил в 2004 г. с сомнительными достижениями в Европейской 

политике безопасности и обороны (ЕПБО) и, в более широком плане, в Об-
щей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ). Союз добился 
прогресса в выстраивании своего стратегического облика, приняв в декабря 
2003 г. Европейскую стратегию безопасности (ЕСБ), которая активно пре-
творялась в жизнь в четырех обозначенных сферах: (а) «действенное мно-
гостороннее сотрудничество» (при особом внимании, уделяемом партнерст-
ву с ООН); (b) Ближний и Средний Восток; (c) Босния и Герцеговина (пере-
дача СФОР Европейскому союзу); и, в особенности после взрывов в 
Мадриде 11 марта 2004 г., (d) терроризм97. Ядерная программа Ирана и про-
блема продажи оружия Китаю стали для ЕС критическим испытанием на 
прочность эффективного применения «мягкой силы» и способности ЕС раз-
вивать ОВПБ98. 

Сотрудничество ЕС–НАТО и планирование обороны помогли поло-
жить конец препирательствам вокруг независимого военного планирования 
ЕС, в то время как новое Европейское оборонное агентство (ЕОА) станет 
наращивать сотрудничество стран–членов ЕС в области вооружений. ЕС 
удачно завершил собственное «взрывное» расширение, приняв десять но-
вых стран-участниц в мае 2004 г.: Кипр, Чешскую Республику, Эстонию, 
Венгрию, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словакию и Словению. Их всту-
пление в ЕС вызвало опасения, что новые члены могут попытаться сме-
стить политический баланс в проамериканском направлении, ставя полити-
ческую сплоченность и действенность Европы под очередную угрозу, но 
события второго полугодия не оправдали подобных предсказаний. 

ЕС продолжил реализацию своей программы по укреплению безопас-
ности и стабильности на собственных внешних границах. В конце года по-
сле оживленной, эмоциональной дискуссии среди стран-участниц и на фоне 
общественной озабоченности в ряде стран Евросоюза последний согласился 
начать переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС в октябре 2005 г. Хорва-
тии также была предложена перспектива начать переговоры о вступлении в 
марте 2005 г. при условии, что эта страна будет сотрудничать с Междуна-
родным уголовным трибуналом по бывшей Югославии. В декабре 2004 г. 
                                                           

96 NATO (прим. 64). 
97 Подробнее об этих четырех сферах см. Bailes, A. J. K., The European Security Strategy: 

An Evolutionary His-tory, SIPRI Policy Paper no. 10 (SIPRI: Stockholm, Feb. 2005), URL 
<http://editors.sipri.se/recpubs.html>. 

98 Более широкое обсуждение этих двух вопросов см. в гл. 12 и 10 настоящего издания. 
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благополучно завершились переговоры о вступлении с Болгарией и Румы-
нией, и обе эти страны присоединятся к ЕС в январе 2007 г. Многие евро-
пейские дипломаты и наблюдатели отметили некоторую «усталость от рас-
ширения» после всех этих достижений, намекая, что продолжение этого 
процесса будет отложено на неопределенный срок. Это еще больше под-
толкнуло ЕС к разработке своего курса на оформление «Большой Европы». 

Конституционный договор в конце 2003 г. не получил одобрения из-за 
некоторых неурегулированных пунктов, не связанных с ЕПБО и ОВПБ99. 
Франция и Германия в очередной раз прибегли к намекам на появление «но-
ваторской группы», нацеленной на более тесную интеграцию. Министр 
иностранных дел Германии Йошка Фишер отверг идею европейского ядра в 
феврале 2004 г., а Ирландии как стране-председательнице в органах ЕС к 
июню удалось спасти договор, учреждающий Конституцию100. Однако вы-
боры в Европейский парламент в июне 2004 г. продемонстрировали повсе-
местное разочарование избирателей политикой ЕС. Они одновременно про-
явили апатию и протестные настроения, направленные против собственных 
национальных правительств и, в определенной мере, против ЕС в целом. 

 
 

Европейская политика добрососедства 
 
При подготовке к расширению ЕС в 2004 г. и формировании новых 

внешних границ Союза им предпринимались попытки установить полити-
ческий курс по отношению к новым соседям, который, по словам председа-
теля Европейской комиссии Романо Проди, позволил бы последним «делить 
с ЕС все, кроме институтов»101. Как следовало из сообщения Комиссии в 
марте 2003 г., итоговый документ о стратегии Европейской политики добро-
соседства (ЕПД) от 12 мая 2004 г. определил цели и принципы, географиче-
скую сферу распространения и методы, которые следует использовать для 
проведения такой политики102. Целью ЕПД является вовлечение широкого 

                                                           
99 Текст договора, утверждающего Конституцию для Европы, см. на сайте URL 

<http://europa.eu.int/constitution/index_en.htm>. 
100 ‘Interview der Berliner Zeitung mit Bundesaußenminister Joschka Fischer: «Klein-

europäische Vorstellungen funktionieren einfach nicht mehr»’ [German Foreign Minister Joschka 
Fischer interviewed in Berliner Zeitung: ‘narrow visions of Europe simply do not work any 
more’], Berliner Zeitung, 28 Feb. 2004. О других взглядах на будущее Европы см. ‘The future 
of the European Union: debate’, discussion corner, at the Internet site of the EU, URL <http:// 
europa.eu.int/futurum/congov_en.htm>. 

101 ‘Wider Europe: a proximity policy as the key to stability: speech by Romano Prodi, Presi-
dent of the European Commission, «Peace, Security and Stability International Dialogue and the 
Role of the EU»’, Sixth ECSA-World Conference, Jean Monnet Project, Brussels, 5–6 Dec. 2002, 
Speech/02/619, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/prodi/sp02_619.htm>. 

102 ‘Wider Europe neighbourhood: a new framework for relations with our eastern and south-
ern neighbours’, Communication from the Commission to the Council and the European Parlia-
ment, document COM (2003) 104 final, Brussels, 11 Mar. 2003, URL <http://www.europa.eu.int/ 
comm/world/enp/document_en.htm>; and European Neighbourhood Policy Strategy Paper, Com-
munication from the Commission, document COM (2004) 373 final, Brussels, 12 May 2004, URL 
<http://www.europa.eu.int/comm/world/enp/document_en.htm>. 
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круга стран в более тесные взаимоотношения с ЕС («круг друзей») в соот-
ветствии с задачами ЕСБ и предоставление им возможности сотрудничать с 
Евросоюзом по политическим, экономическим вопросам и вопросам безо-
пасности, а также по проблемам культуры и образования. ЕС стремится ук-
репить приверженность своих партнеров общим ценностям, таким, как вер-
ховенство закона, хорошее управление, уважение прав человека, стимулиро-
вание добрососедских отношений, принципы рыночной экономики и 
устойчивое развитие. 

В качестве начального этапа по проведению ЕПД Евросоюз предложил 
индивидуальные Планы действий, рассчитанные на три–пять лет, в первую 
очередь, Израилю, Иордании, Молдове, Марокко, Тунису, Украине и Пале-
стинской автономии103. В середине 2004 г. Совет по общим вопросам и внеш-
ним связям (СОВВС) принял решение распространить действие ЕПД на 
Южный Кавказ с тем, чтобы включить в нее Армению, Азербайджан и Гру-
зию. Египет и Ливан стали следующими на очереди104. Израиль подписал 
свой План действий 14 декабря 2004 г., Молдова и Украина сделали это в фев-
рале 2005 г.105 Ожидается, что три государства на Южном Кавказе, как и 
Египет с Ливаном, подпишут свои Планы действий к концу 2005 г.  

Во время кризиса, связанного с президентскими выборами на Украине 
в ноябре–декабре 2004 г., Польша ратовала за пересмотр украинского Плана 
действий по реализации ЕПД, чтобы предложить Украине «Европейскую 
перспективу» и придать этой стране особый статус (в случае, если бы пере-
выборы были демократичными и прозрачными). Польское предложение не 
было принято, но страны–члены ЕС обратились к Высокому представителю 
по ОВПБ Хавьеру Солане и члену Комиссии по внешним связям Бените 
Ферреро-Вальднер с просьбой разработать альтернативные механизмы по 
налаживанию отношений ЕС с Украиной. 

 
 

Договор, учреждающий Конституцию для Европы 
 
Ирландия как председательствующая страна ЕС возобновила перегово-

ры по Договору, учреждающему Конституцию для Европы, через шесть не-
дель после того, как они были прерваны на встрече Совета Европейского 
союза (Совет) в Брюсселе в декабре 2003 г., но вскоре столкнулась с препят-
                                                           

103 Беларусь и все средиземноморские страны, включая Ливию, могут воспользоваться 
ЕПД, если выполнят необходимые условия. 

104 ‘Communication from the Commission to the Council on the Commission proposals for 
Action Plans under the European Neighbourhood Policy (ENP)’, EU Commission document COM 
(2004) 795 final, Brussels, 9 Dec. 2004, URL <http://www.europa.eu.int/comm/world/enp/ docu-
ment_en.htm>. Израиль, Иордания, Молдова, Марокко, Тунис, Украина и Палестинская ав-
тономия были в числе соседей ЕС, первыми согласовавших свои планы действий 9 декабря 
2004 г. 

105 ‘The European Commission’s Delegation to Ukraine, Moldova and Belarus: GAERC con-
clusions on Ukraine’, The European Union in the world: delegations, URL <http://www.delukr. 
cec.eu.int/site/page34190.html>. «Улучшенный» План действий для Украины предполагает 
поддержку ее намерения вступить в ВТО, признание существования в стране рыночной 
экономики и предоставление ей дополнительных денежных средств. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 58 

ствиями. Осталось примерно двадцать серьезных спорных моментов106, 
наибольшие разногласия среди которых вызывали вопросы о соотношении 
количества голосов при голосовании в Совете, а также о численности Евро-
пейской комиссии, и твердое намерение Великобритании сохранить нацио-
нальное вето по ключевым вопросам (налогообложение, внешняя и оборон-
ная политика, социальное обеспечение и бюджет ЕС). В начале марта Гер-
мания обозначила свое желание достигнуть компромисса по проблеме 
соотношения голосов. Два основных сторонника системы голосования по 
принципу «тройного большинства», Польша и Испания, тоже делали шаги к 
примирению, которые позволили Ирландии как председателю возобновить 
переговоры по Конституционному договору с целью завершить их к ию-
ню107. Когда британское правительство объявило, что будет ратифицировать 
Конституцию на референдуме, это привело к еще одному столкновению, 
при котором Франция и Германия угрожали Великобритании маргинализа-
цией и даже возможным исключением из ЕС в том случае, если ратифика-
ция провалится108. Все это только подлило масла в огонь растущего скепти-
цизма среди европейского населения и добавило энтузиазма противникам 
конституции в организации референдумов в других странах. В целом дого-
вор остался яблоком раздора между евроскептиками, стремящимися свести 
его к «чисто символическому упражнению», и сторонниками объединенной 
Европы, преследующими более амбициозную цель европейского строитель-
ства, а также между теми, кто считает конституционный договор слишком 
«либеральным», и теми, кто видит его слишком «социалистическим»109. 

Несмотря на это, 18 июня 2004 г., то есть еще в период председательства 
Ирландии, государства-члены смогли согласовать текст, который закрепляет 
прагматичную компромиссную попытку повысить эффективность и гибкость 
системы ЕС после его расширения до 25 государств-участников. В области 
внешней политики и политики безопасности потенциально весьма значимы 
нововведения, связанные с созданием поста «министра иностранных дел» ЕС, 
что придает Союзу более четкую политическую «идентичность», «службы 
                                                           

106 Они включали в себя следующие вопросы: ссылка на христианское наследие в пре-
амбуле; Хартия основных прав; ротация стран, председательствующих в органах ЕС; введе-
ние процедуры совместного решения при участии Европейского парламента в отношении 
принятия бюджета ЕС; пределы интеграции в ЕС национальных парламентов и принцип 
единогласия в отношении торговой политики ЕС в части, охватывающей сферу услуг и 
прямые иностранные инвестиции. 

107 Parker, G., Minder, R. and Dempsey, J., ‘EU leaders signal fresh unity as summit ends’, 
Financial Times, 27–28 Mar. 2004, p. 2. Смена правительства в Испании в марте 2004 г. при-
вела к смягчению испанской позиции по вопросу о соотношении голосов при голосовании в 
Совете. Польша с неохотой пошла на компромисс, опасаясь остаться в изоляции. В резуль-
тате по новой системе голосования, которая начнет действовать с 2009 г., решение будет 
приниматься, если за него проголосуют 55 % государств-членов, при условии, что в соот-
ветствующих государствах проживают не менее 65 % от совокупного населения ЕС. Однако 
этот компромисс сопровождается рядом «гарантий» и блокирующих механизмов, или более 
высокими пороговыми требованиями, в некоторых чувствительных областях политики. 

108Parker, G., ‘Paris and Berlin raise the stakes over failure to ratify constitution’, Financial 
Times, 13 May 2004, p. 2. К концу 2004 г. девять государств-членов заявили о намерении 
провести национальные референдумы. 

109 ‘The ultra-liberal socialist constitution’, The Economist, 18–24 Sep. 2004, p. 42. 
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внешней связей», куда входят представители Совета и Комиссии и откоманди-
рованные в нее национальные дипломаты, а также удлинением срока председа-
тельства в Совете110. Текст, согласованный в июне, не содержал дополнитель-
ных изменений в ЕПБО по сравнению с положением дел на конец 2003 г. 

Договор, учреждающий конституцию для Европы, был подписан лиде-
рами ЕС в Риме 29 октября 2004 г. С этого момента внимание переключи-
лось на неясные перспективы приближающегося процесса ратификации 
Конституционного договора, который предполагает проведение, по крайней 
мере, девяти национальных референдумов111. 

 
 

Европейская безопасность и оборона 
 
Более чем через пять лет после своего запуска Европейская политика 

безопасности и обороны все еще остается в ЕС на начальной стадии, когда 
государства-члены осторожно осваивают общие обязанности, соответст-
вующие широкому спектру нужд европейской безопасности. Опыт ЕС в 
данном отношении ограничен и, как прежде, уязвим для влияния со сторо-
ны политических процессов и обстоятельств, складывающихся как внутри, 
так и за пределами ЕС. 

Потрясение от взрывов в Мадриде 11 марта 2004 г. подтолкнуло ЕС к 
принятию 25 марта новой Декларации по борьбе с терроризмом, повторяющей 
и закрепляющей в политическом плане уже сложившиеся обязанности, а также 
вводящей новые взаимные обязательства о проявлении «солидарности» в слу-
чае террористического нападения. Подобное положение изначально присутст-
вовало в тексте Конституционного договора112. Была введена должность коорди-
натора по мерам противодействия терроризму. В декабре Совет обновил План 
действий ЕС по борьбе с терроризмом, согласованный в июне 2004 г.113 

                                                           
110 Centre for European Reform (CER), ‘The CER guide to the EU’s constitutional treaty’ 

CER, London, URL <http://www.cer.org.uk/>. 
111 Согласно договору, ратификация должна завершиться 1 ноября 2006 г. Венгрия, 

Литва и Словения уже завершили процесс ратификации в своих парламентах, а в Испании 
20 февраля 2005 г. состоялся референдум, принесший положительный результат. Рефе-
рендумы пройдут также в Чешской Республике, Дании, Франции, Ирландии, Люксембур-
ге, Нидерландах, Польше, Португалии и Великобритании. О текущем состоянии процесса 
ратификации см.: URL <http://europa.eu.int/constitution/referendum_en.htm>. Общественное 
мнение в Великобритании до сих пор было жестко настроено против Конституционного 
договора. Французская социалистическая партия, присоединившись к остальным ведущим 
политическим партиям Франции, в начале декабря 2004 г. проголосовала за подписание 
договора. Похожие подвижки в пользу Европы наблюдались и в новых государствах-членах. 
«Теперь, когда они испытали всю привлекательность ЕС, представители Центральной Европы 
гораздо меньше, чем это ранее казалось возможным, склонны противиться проекту Конститу-
ции ЕС» ‘Reaping the European Union harvest’, The Economist, 8–14 Jan. 2005, p. 29. 

112 Council of the European Union, ‘European Council Conclusions: Declaration on Combat-
ing Terrorism’, European Council, Brussels, 25 Mar. 2004 URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/ show-
Page.asp? id=632&lang=EN&mode=g>. Пункт о проявлении солидарности содержится в 
ст. I.43 Конституционного договора (и получает дальнейшее развитие в ст. III.329). 

113 Council of the European Union, ‘EU Plan of Action to Combat Terrorism: Update’, Brus-
sels, 14 Dec 2004. О достижениях 2004 г. и планах на 2005 г. см. Council of the European Un-
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После двух удачных операций по управлению военными кризисами в 

рамках ЕПБО и запуска полицейских миссий в Боснии и Герцеговине и 
БЮРМ Евросоюз в декабре 2004 г. начал в Боснии и Герцеговине свою 
крупнейшую военную операцию, пришедшую на смену натовской СПС114. 
Операция «Алтея» под руководством ЕС нацелена на предотвращение воо-
руженного насилия и поддержку процесса по налаживанию мира и уже раз-
вернутых ЕС гражданских мероприятий115. Эту операцию поддерживает 
своими средствами и консультациями НАТО, что соответствует условиям 
договоренностей «Берлин-плюс»116. Ее главной практической задачей, также 
как и вызовом, является тесная увязка военных и гражданских компонентов 
в мероприятиях, проводимых ЕС. В гражданской сфере ЕС открыл в Грузии 
16 июля 2004 г. правоведческую Миссию «EUJUST-THEMIS» и запланиро-
вал запуск Полицейской миссии в Киншасе (ДРК) на начало 2005 г.117 

Что касается взаимодействия ЕС и НАТО, то в 2004 г. теоретическую 
проработку создания секции планирования гражданской и военной полити-
ки и возможных элементов натовской группы по связи при Военном штабе 
ЕС не удалось завершить, как это предполагалось сделать согласно догово-
ренностям конца 2003 г. По-прежнему существует проблема сокращения 
разрыва между гражданским и военным измерениями в ЕПБО, что порож-
дает трудности интегрирования и всеобъемлющего подхода к планированию 
и проведению осуществляемых ЕС интервенций118. 

После того, как в июне 2004 г. был одобрен Плана действий по граждан-
ским аспектам ЕПБО, учреждение при Секретариате Совета соответствующих 
органов оперативного планирования и поддержки миссий, как ожидалось, 
должно было обеспечить ЕС возможность одновременного планирования и 
проведения нескольких гражданских миссий по управлению кризисами. Кон-
ференция об обязательствах по гражданским потенциалам и Конференция об 
обязательствах по военным потенциалам состоялись в ноябре 2004 г. для опре-
деления потенциалов десяти новых стран-членов. ЕС планирует разработать на 
2008 г. Главную цель в отношении гражданских потенциалов, позволяющую и 

                                                           
ion, ‘Brief Note on counter-terrorism’, Brussels, 16 Dec. 2004. Оба документа доступны на 
URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp? id=631&lang=EN&mode=g>. 

114 Операции по управлению военными кризисами – «Конкордия» в Бывшей Югослав-
ской Республике Македония и «Артемида» в Демократической Республике Конго – закон-
чились в 2003 г. 

115 Council of the European, Council Decision on the launching of the European Union mili-
tary operation in Bosnia and Herzegovina, document1402/04, Brussels, 23 Nov. 2004. 

116 В то время пока ЕС отвечает за операции по поддержанию мира, НАТО сохраняет 
свою штаб-квартиру в Сараево, чтобы помочь Боснии и Герцеговине в проведении военной 
реформы. НАТО, кроме того, выполняет некоторые оперативные задачи в координации с 
ЕС, в том числе проводит антитеррористические мероприятия и содействует задержанию 
лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений.  

117 Другие невоенные операции ЕС включают полицейские миссии в Боснии и Герцегови-
не (ПМЕС) и в Бывшей Югославской Республике Македония («Проксима», миссия Европола). 

118 Centre for the Study of Global Governance, A Human Security Doctrine for Europe: The 
Barcelona Report of the Study Group on Europe’s Security Capabilities, Presented to EU High 
Representative for Common Foreign and Security Policy Javier Solana, Barcelona, 15 Sep 2004 
(Centre for the Study of Global Governance: London School of Economics, 2004), URL <http:// 
www.lse.ac.uk/Depts/global/StudyGroup/StudyGroup.htm>.  
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далее уточнять и наращивать размеры гражданского потенциала. Важную ини-
циативу предприняли пять стран ЕС, учредив Европейские силы жандармерии, 
располагающие военизированными потенциалами, соответствующими требо-
ваниям в острых ситуациях, и способные к быстрому развертыванию для под-
держания безопасности и общественного порядка119. 

 
 

Военные потенциалы 
 
Как и прежде, ЕС сталкивается с основным вызовом, состоящим в необ-

ходимости преодоления национальной специфики и различий в политике го-
сударств-членов ради более эффективного и существенного расходования 
средств на оборону, выправления недостатков в потенциале и налаживания 
взаимодействия в сфере вооружений. При реализации военных аспектов ЕСБ 
от 2003 г. Европейский союз в 2004 г. сконцентрировался на трех основных 
моментах: Главной цели на 2010 г., Европейском оборонном агентстве (ЕОА) 
и боевых группах ЕС. Два последних нововведения заняли свое место в про-
екте Конституционного договора, но вступают в силу до его ратификации. 

Главная цель на 2010 г., одобренная 14 июня 2004 г., включает «качест-
венное» усиление кризисного управления и оборонных возможностей путем 
оперативного взаимодействия, в том числе гражданские и гражданско-воен-
ные аспекты, способности к развертыванию и поддержанию сил и средств, 
что позволило бы государствам–членам ЕС к 2010 г. предпринимать «быст-
рые и решительные действия» в формате расширенного спектра операций по 
управлению кризисами (Петерсбергские задачи)120, а также «совместные опе-
рации по разоружению», поддержку третьих стран в борьбе с терроризмом и 
реформу сектора безопасности, как это предусмотрено ЕСБ121. Для оценки 
достигнутого Главная цель устанавливает «вехи» и стандарты на период до 
2010 г., которые потребуют изменений и подвижек в различных разделах Ев-
ропейского плана действий по потенциалам в рамках ЕОА. Однако Главная 
цель на 2010 г. не свидетельствует о достижении прорыва в обеспечении по-
тенциалов и не содержит объяснений касательно остающихся неясностей, 
присущих ее предшественнице, Хельсинской главной цели 1999 г.122 

Европейское оборонное агентство было официально учреждено в июле 
2004 г. для совершенствования европейских оборонных потенциалов, поощ-
рения и обеспечения более эффективного управления в области межнацио-
нального сотрудничества по производству вооружений, развития и интегра-

                                                           
119 Ministerial Declaration, Civilian Capability Commitment Conference, Brussels, 22 Nov. 

2004. Зачаточный потенциал для этих целей был учрежден в конце 2004 г. В Европейские силы 
жандармерии входят подразделения из Франции, Италии, Нидерландов, Португалии и Испании. 

120 Петерсбергские задачи были согласованы в 1992 г. для повышения роли 
ЗЕС. Позднее они были инкорпорированы в Амстердамский договор 1997 г. Они включают 
варианты вмешательства по гуманитарным основаниям, операции по эвакуации, поддержа-
ние мира и кризисное управление – в том числе установление мира. 

121 Council of the European Union, Headline Goal 2010, ESDP Presidency Conclusions, 
document 10547/04, Annex 1, Brussels, 15 June 2004. 

122 Quille, G., ‘Implementing the defence aspects of the European Security Strategy: the Head-
line Goal 2010’, European Security Review no. 23 (July 2004), pp. 5–7. 
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ции европейских оборонных рынков и координации НИОКР. Агентство не 
будет приобретать военную технику или заниматься программами ее постав-
ки. Вместо этого оно является «совестью» и «катализатором» при разреше-
нии проблем нехватки потенциалов123. Учреждение ЕОА было отмечено про-
тиворечиями по таким вопросам, как его назначение, отношение к другим 
заинтересованным инстанциям, например, к Организации по совместной раз-
работке вооружений (ОСРВ), а также по вопросам о том, как расходовать 
бюджет агентства, составляющий 20 млн евро, и насколько серьезно надле-
жит вмешиваться в национальные стратегии в области поставок вооружений 
государств–участников ЕС. Представления о роли ЕОА на долгосрочную пер-
спективу у Франции и Великобритании противоречат друг другу. Франция 
склоняется к рассмотрению ЕОА в качестве основы военного производства в 
Европе, поддерживаемой наращиванием расходов на НИОКР и культурой 
«европейских предпочтений» при приобретении оружия. Великобритания 
склоняется к более умеренным проектам, направленным непосредственно на 
улучшение оперативных потенциалов. Еще одна сложность связана с теми 
пределами, в которых ведущие индустриальные страны готовы делиться пе-
редовыми и секретными технологиями с другими странами-членами. Актив-
ная деятельность ЕОА планировалась начиная с 2005 г.124 

Концепция боевых групп как части потенциала быстрого реагирования 
ЕС оформилась в 2003–2004 гг. Эти группы не должны заменить собой Ев-
ропейские силы быстрого реагирования, основанные на Главной цели 
1999 г., но последние, как представляется, тихо отправили в долгий ящик. 
Новый формат свидетельствует, что произошла значительная переоценка 
потребностей в связи с появившимися угрозами и кризисными ситуациями, 
и имеют место более реалистичные усилия по совершенствованию военных 
потенциалов ЕС125. Меньшие по размеру, более мобильные и гибкие боевые 
группы будут готовы для решения всего спектра Петерсбергских задач, как 
и для выполнения тех заданий, которые обозначены в ЕСБ, в особенности 
«задач боевых сил по кризисному управлению» (т. е. на пике допустимого 
для ЕС)126. Их миссии могут «подходить для государств несостоятельных 
                                                           

123 EU Military Capability Commitment Conference, Declaration on European Military Capa-
bilities, Brussels, 22 Nov. 2004. 

124 Далее о ЕОА, в том числе о его программе на 2005 г., см. в: ‘Agency in the field of de-
fence capabilities development, research, acquisition and armaments’, URL <http://ue.eu.int/ 
cms3_fo/showPage.asp? id=277&lang=EN&mode=g>. 

125 Несмотря на то что в 2003 г. они были заявлены как «оперативные», Европейские си-
лы быстрого реагирования все еще отягощены недостатком потенциала в том, что касается 
стратегической переброски по воздуху, коммуникаций и материально-технического обеспе-
чения. Боевые группы численностью в полторы тысячи человек должны быть готовы к раз-
вертыванию в течение пяти дней, к действиям – в течение 30 дней (возможно продление до 
120 дней) и могут действовать согласно мандату ООН. В период с 2005 по 2007 г., когда 
такие группы будут набирать первоначальный оперативный потенциал, у ЕС появится воз-
можность проводить, по крайней мере, одну операцию быстрого реагирования силами бое-
вой группы. Достигнув периода полной боеспособности, с 2007 г. ЕС сможет одновременно 
проводить две операции быстрого реагирования силами одной боевой группы. К ноябрю 
2004 г. государства-члены обязались поставить вооруженные силы, достаточные для 
13 боевых групп. EU Military Capability Commitment Conference (прим. 123).  

126 Критическим вопросом остается транспортировка на дальние расстояния. В 2003 г. 
ЕС принял «Глобальный подход к развертыванию» в целях совершенствования стратегиче-
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либо близких к подобному положению, но могли бы использоваться и в дру-
гих ситуациях»127. Франция и Великобритания, которые совместно иниции-
ровали идею боевых групп, считают их предвестником «структурированно-
го взаимодействия» в вопросах обороны, предусмотренного Конституцион-
ным договором128. В отличие от первоначальной концепции (в том виде как 
она была выработана этими двумя странами), многонациональность стала 
впоследствии считаться желательной для того, чтобы дать возможность 
участия малым странам, занимающим определенную нишу в плане потен-
циала, например, по медицинскому обслуживанию или очистке воды. Госу-
дарства-члены договорились также о том, что боевые группы будут «взаим-
но дополнять и усиливать друг друга» или что будет обеспечена их совмес-
тимость с Силами реагирования НАТО. 

 
 

V. СТРАНЫ СНГ: «БАРХАТНЫЕ» РЕВОЛЮЦИИ  
 И СТАБИЛЬНОСТЬ 

 
До 2003 г. 12 бывших советских республик, составляющих СНГ, разде-

ляли общую судьбу129. Люди там, спустя десятилетие со времени распада 
Советского Союза, продолжали жить под гнетом авторитарного правления 
разной степени тяжести или, в лучшем случае, в условиях зачаточной демо-
кратии. 2004 год внес в высшей степени значимый на сегодняшний день 
прорыв в сложившееся положение дел. Состоялись «бархатные» революции 
в Грузии и на Украине, продемонстрировавшие, что демократизация или, по 
крайней мере, стремление к ней укоренились на постсоветском пространст-
ве. Системный раскол усугубился тем фактом, что в обеих странах револю-
ции имели связь с выборами и отразили разочарованность значительной 
части населения выборными махинациями. То есть постсоветская полити-
ческая уравниловка в данном регионе закончилась. В 2004 г. события еще в 
одном постсоветском государстве – находящейся под коммунистическим 
руководством Молдове – выразили растущее раздражение продолжающейся 
российской поддержкой сепаратистов в Приднестровье и переориентацию 
                                                           
ской транспортировки в поддержку операций, проводимых под управлением ЕС, в частно-
сти для переброски боевых групп. 

127 Dempsey, J. and Blitz, J., ‘France and Britain to create joint battle groups’, Financial 
Times, 10 Feb. 2004, p. 1. 

128 Ст. I-41(6) и III-312 Конституционного договора предусматривают учреждение, со-
гласно протоколу о постоянном структурированном взаимодействии, постоянного струк-
турированного взаимодействия для тех членов ЕС, «военный потенциал которых соответ-
ствует самым высоким критериям и которые приняли более серьезные обязательства по 
отношению друг к другу ввиду наиболее далеко идущих задач». Критерии, связанные с 
концепцией боевых групп, ЕОА и Главной целью 2010 г., включают высокую оперативную 
готовность, участие в разработке основных совместных европейских программ вооружений 
и более тесное взаимодействие в целях достижения согласованных целей, касающихся 
«уровня расходования средств на вооружения». Подробный анализ см.: Missiroli, A., ‘Mind 
the steps: the constitutional treaty and beyond’, Gnesotto, N. (ed), EU Security and Defence Pol-
icy: the First Five Years, 1999–2004 (EU Institute for Security Studies: Paris, 2004), pp. 149–153. 

129 О странах–членах СНГ см. Глоссарий настоящего издания. 
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страны на Запад. Новая разграничительная линия теперь накладывается на 
старые разграничения, которые зависели от степени дистанцирования от 
главного действующего лица в регионе, т. е. России, и в зависимости от на-
личия или отсутствия неразрешенных конфликтов, в которые в той или иной 
мере последняя неизменно бывала вовлечена. Новая линия разграничения 
не только отделяет лидеров, которые проводят демократический экспери-
мент, от тех, кто этого не делает, но и служит расколу на тех, у кого нет лич-
ных политических «корней» в Советском Союзе, и тех, у кого они имеют-
ся130. Старая и новая разделительные линии не совпадают, причем новая, 
пролегая между зарождающимися демократическими и авторитарными ре-
жимами, становится более значимой. 

Ничто лучше не иллюстрирует множество ограничений демократии в 
странах СНГ, нежели тот факт, что до сих пор ни одни выборы, проводив-
шиеся в данном регионе, не могли быть оценены международным сообще-
ством как свободные и честные. Наименее критично были оценены те вы-
боры, которые легализовали перемены, произведенные народными револю-
циями. Это внеочередные президентские выборы в Грузии, состоявшиеся 
4 января 2004 г., и переголосование по второму туру украинских президент-
ских выборов 26 декабря 2004 г.131 Референдум в Беларуси и парламентские 
выборы в Узбекистане, напротив, встретили более критичную реакцию 
международного сообщества132. 

                                                           
130 Президент Беларуси Александр Лукашенко не играл видной политической роли в со-

ветское время, однако он не принадлежит к числу тех, кто продвигает демократию в своей 
стране. Это относится и к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также, вплоть до 
его отставки в начале 2005 г., к президенту Кыргызстана Аскару Акаеву.  

131 «В отличие от выборов 2 ноября 2003 г., которые характеризовались систематиче-
скими и повсеместными нарушениями, власти в целом проявили коллективную политиче-
скую волю к проведению подлинного демократичного процесса выборов». OSCE, Office for 
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Georgia: Extraordinary Presidential Elec-
tion, 4 Jan. 2004, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, p. 1, URL <http://www. 
osce.org/documents/html/pdftohtml/2183_en.pdf.html>. По мнению представителей Миссии по 
наблюдению за выборами, «Руководство избирательным процессом 26 декабря существен-
но приблизило Украину к соответствию обязательствам ОБСЕ относительно выборов, к 
стандартам Совета Европы и прочим европейским стандартам… Условия избирательной 
кампании были заметно справедливее в сравнении с предшествующими голосованиями». 
International Election Observation Mission, Presidential Election (Repeated second round), 
Ukraine, 26 Dec. 2004, Statement of preliminary findings and conclusions, p. 1, URL<http://www. 
osce.org/documents/html/pdftohtml/4007_en.pdf.html>. 

132 В случае с Беларусью Миссия по наблюдению за выборами отказалась оценивать рефе-
рендум, который снял конституционное ограничение, не позволяющее одному и тому же лицу 
занимать пост президента более двух сроков подряд. OSCE, Office for Democratic Institutions and 
Human Rights (ODIHR), Republic of Belarus, Parliamentary Elections, 17 Oct. 2004, OSCE/ODIHR 
Election Observation Mission, Final Report, ODIHR.GAL/100/04, 9 Dec. 2004, p. 1. URL <http:// 
www.osce.org/documents/html/pdftohtml/3951_en.pdf.html>. Парламентские выборы состоя-
лись в Узбекистане 26 декабря 2004 г., в тот же день, что и повтор второго тура украинских 
президентских выборов. OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission report, URL, 
<http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/4355_en.pdf.html>; и Lewis, D., Stroehlein, A., 
‘The inevitability of change in Uzbekistan’, Financial Times, 21 Dec. 2004 p. 15. 
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Россия 
 
Российская Федерация в 2004 г. продолжала сталкиваться с теми же вы-

зовами безопасности, что и в предыдущие годы, самыми открытыми из кото-
рых были вызовы, определяемые как террористическая деятельность на рос-
сийской территории. Подобная деятельность не ограничивается Чечней, она 
все больше распространяется на граничащие с Чечней республики и прони-
кает также в Москву. Реакция российского правительства на терроризм как 
один из аспектов чеченского конфликта была неоднозначной. Россия в целом 
потерпела неудачу в разрешении основного конфликта. Кроме того, ей недос-
тает ясного понимания, что повлечет за собой его «разрешение»133. На прак-
тике российские власти, как представляется, полностью удовлетворяет ситуа-
ция, при которой отсутствуют широкомасштабные боевые действия между 
российскими вооруженными силами и мятежниками. С целью уменьшить зна-
чимость неразрешенных вопросов российские власти утверждают, что наси-
лие, связанное с чеченским кризисом, имеет в своей основе исламский фунда-
ментализм, а не является региональным восстанием. Такой подход, помимо 
прочего, позволяет Москве преподносить конфликт в Чечне как часть глобаль-
ной борьбы с терроризмом. Чтобы снизить градус общественного недовольства 
в остальных регионах страны, Россия прекратила практику отправки в Чечню 
призывников. Она завершила перевод 42-й мотострелковой дивизии на кон-
трактную основу134, а призывники, служащие в войсках Министерства внут-
ренних дел, должны были быть выведены из Чечни к концу 2005 г.135 Опреде-
ленные события, связанные с террористической деятельностью, подтолкнули 
новую волну административной реформы в России, в том числе ведущей к бо-
лее прямому подчинению региональных губернаторов властям «центра». Эти 
события многие внешние наблюдатели оценивают, с некоторой долей озабо-
ченности, как часть продолжающегося процесса централизации. 

К тому же Россия усматривает вызовы собственной безопасности в ряде 
политических изменений в странах, находящихся непосредственно по сосед-
ству с ней и в более отдаленных, в том числе в корректировке политического 
курса в Грузии и на Украине и в возможном дальнейшем расширении НАТО. 
Ее комментарии по этим вопросам в 2004 г. звучали во все более резком тоне, 
заставляя вспомнить жалобы начала 1990-х годов по поводу процессов в Ев-
ропе, которые якобы были «направлены против России» или на ее «уничто-
жение»136. Несмотря на то что настроенность России в отношении ЕС и его 

                                                           
133 См. гл. 2 настоящего издания. Попытки России «обособить» данный конфликт лежат 

в основе ее несговорчивости. 
134 Ivanov, S. B., ‘Security in the Middle East’, Speech at the 41st Munich Conference on Se-

curity Policy, 12 Feb. 2005, URL <http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php? 
menu_2005=&menu_konferenzen&jahr= 2005&sprache=en&>. 

135 См.: Кремль, пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина, Москва, 
23 декабря 2004 г., с. 9. URL <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999 
005bcbb3/4fb0f1f9c0d53683c3256f 740024dec4? OpenDocument>. 

136 Россия сделала несколько соответствующих заявлений. Важно отметить ее коммента-
рии по поводу «антироссийского» поведения Финляндии в конце 2004 г. и критику в адрес 
польского президента Квасьневского, касающуюся его замечания, что «Россия без Украины 
предпочтительнее, чем Россия с Украиной» Кремль (прим. 135). См. также Прил. 1А. 
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расширения оставалась сравнительно доброжелательной, наметился предпо-
лагаемый возврат к рассмотрению ею своих и западных интересов как взаи-
моисключающих, что обострило политическую дилемму, с которой, в частно-
сти, сталкивается ЕС. Россия является важным поставщиком энергетических 
ресурсов и ключевым игроком как в программах по стабилизации вблизи 
границ ЕС, так и в стратегиях «эффективного многостороннего сотрудниче-
ства», которые ЕС поддерживает. Однако она явно не отвечает европейским 
стандартам в том, что касается внутренней демократии, полностью функцио-
нирующей рыночной экономики или ответственного международного пове-
дения. В то же время особая заинтересованность некоторых стран–членов ЕС 
в тактических и стратегических преимуществах партнерства с Россией при-
вела к некоторому смягчению критики в раннее согласованных позициях ЕС, 
в особенности по Чечне. Для ЕС дилемма усугубляется не только более кон-
фронтационным российским подходом, но и изменениями в расстановке эко-
номических сил, а также в соотношении средств оказания давления. Хотя бо-
лее половины российского экспорта идет в расширенный ЕС, Россия в фи-
нансовом плане больше не зависит от сотрудничества с Европейским 
союзом. Высокие цены на нефть довели размеры золотовалютных запасов 
России до уровня, приближающегося к 120 млрд долл. и превышающего 
размер ее внешнего долга. В 2004 г. Россия имела положительное сальдо в 
торговом балансе, равное 80 млрд долл.137. По словам одного немецкого 
аналитика, «России не нужны ни США, ни ЕС»138. Однако возможна разни-
ца между нуждой в чем-либо ради выживания и потребностями прогресса и 
сохранения сравнительных конкурентных преимуществ на долгосрочную 
перспективу139. Несмотря на высокие мировые цены на нефть, экономиче-
ский рост в России в 2004 г. замедлился приблизительно до 5.5 %140. 

В целом российское правительство считает, что климат евро-атлантических 
отношений существенно меняется в невыгодном для России направлении. Его 
волнует, что главные западные институты – НАТО и ЕС – все активнее переходят 
в «наступление», объединяя континент на базе общих норм, ценностей и зачас-
тую общей политики, в отношении которой у российского правительства, в луч-
шем случае, возникают сомнения. Вместо того чтобы оспорить ценности и нор-
мы, оно ставит под вопрос такую политику. Понятно, что это ярче проявляется в 
случае с НАТО, «партнером-соперником» России141, чем в случае с ЕС, хотя спо-
ры вокруг четырех «общих пространств» для России и ЕС продемонстрировали 
растущее недоверие России к Европейскому союзу как ко второму фактору 
европейского «объединения» в западном духе142. 
                                                           

137 Кремль (прим. 135). 
138 А. Рар, «Запад предпочитает держать Москву на расстоянии», Независимая газета, 

1 марта 2004 г., URL <http://www.ng.ru/printed/courier/2004-03-01/9west.html>. 
139 Ряд провалов указывает на это, включая встречу на высшем уровне России и ЕС по 

Украине, закончившуюся неудачей, и не достигнутую договоренность по общему простран-
ству внешней безопасности.  

140 ‘GDP growth slows down to 5.5 % in 2004’, News from Russia, Pravda Online, 24 Feb. 
2004, URL <http://newsfromrussia.com/main/2004/02/24/52455.html>. 

141 О полуофициальной точке зрения см.: А. Келин, «Россия – НАТО: К новому этапу 
сотрудничества? Международная жизнь, № 11/12 (2004). С. 79–90. 

142 Четыре общие пространства – экономическое сотрудничество; свобода, безопасность 
и правопорядок; внешняя безопасность; научные исследования, образование и культура. 
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Внутренние политические процессы вызвали в 2004 г. растущую оза-

боченность ситуацией в области защиты прав человека в России, а также 
ограничением свободы средств массовой информации, дальнейшей центра-
лизацией государственных институтов и подчинением их исполнительной 
ветви власти. Отражением серьезности подобных сомнений, которая ощу-
щается на Западе, является факт присвоения России одной из престижных 
неправительственных организаций (НПО) более низкого статуса «несвобод-
ной» вместо ранее присвоенного ей обозначения «частично свободной»143. 
Неудовлетворительные результаты, демонстрируемые Россией в обозначен-
ных сферах, высвечивают ее отличия от государств, находящихся в процессе 
демократических изменений, которые были упомянуты ранее, и грозят под-
толкнуть к большей активности другие режимы, которые разделяют подоб-
ные авторитарные цели, а иногда и добиваются их намного более агрессив-
но и жестко, чем сама Россия.  

 
 

Грузия  
 
В Грузии завершилась первая фаза перехода от «революции роз», про-

изошедшей в ноябре 2003 г., к президентским выборам, которые состоялись 
в январе 2004 г. Однако новой администрации во главе с президентом Ми-
хаилом Саакашвили все еще предстоят огромные задачи, включающие ре-
форму управления, сфер безопасности и экономики. Но эта страна, по край-
ней мере, может рассчитывать на увеличение внешней поддержки и содей-
ствия при лидирующем участии правительственных и неправительственных 
организаций США. ЕС в июне 2004 г. впервые включил три государства 
Южного Кавказа в качестве полноправных партнеров в свою новую полити-
ку добрососедства и запустил новую «миссию» ЕПБО в форме группы 
«EUJUST-THEMIS», предназначенной содействовать построению законода-
тельной системы и системы правосудия в Грузии144.  

Новое правительство выдвинуло на первый план своей стратегии тер-
риториальную целостность Грузии: «Мы должны восстановить и на деле 
полностью восстановим территориальную целостность Грузии, используя 
для этого мирные средства»145. Такая постановка вопроса закономерна, бу-
дучи вызвана серьезностью «замороженных» конфликтов в Абхазии и Юж-
ной Осетии, которые прочно заблокировали на 15 и 13 лет соответственно 
центральный контроль управления этими территориями. Эти конфликты 
стали факторами нестабильности в грузино-российских отношениях и для 

                                                           
143 Freedom House, ‘Russia downgraded to «not free»’, Press Release, New York, 20 Dec. 

2004, URL <http://www.freedomhouse.org/media/pressrel/122004.htm>. 
144 Council of the European Union, Joint Action 2004/523/CFSP, 28 June 2004. The European Un-

ion Mission in Georgia: EUJUST-THEMIS, Official Journal of the European Union, L 228 (28 June 
2004), URL <http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_228/l_22820040629en00210024.pdf>. 

145 Council on Foreign Relations, Transcript of the Russell Leffingwell Lecture, Mikhail Sa-
akashvili, President, Republic of Georgia, New York, 26 Feb. 2004, p. 6, URL 
<http://www.cfr.org/pub6815/david_remnick_mikhail_saakashvili/the_russell_c_leffingwell_lectu
re_with_mikhail_saakashvili_php>. 
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региональной безопасности в целом146. Речь шла также о сознательном расче-
те воспользоваться привлечением внимания и симпатий всего мира, а также о 
надеждах достичь большей внутренней сплоченности, появившихся с прихо-
дом к власти Саакашвили. Грузинское руководство заняло последовательную 
позицию, сосредоточившись сначала на противодействии попытке сепара-
тизма в Республике Аджария, насчитывающей не столь давнюю историю. 
Вопреки некоторым признакам российского вмешательства, это первое испы-
тание прошло успешно, и Аджария была заново интегрирована в состав Гру-
зии. Нельзя было бы ожидать, что простое повторение подобного образца по-
ведения позволит разрешить и иные по своему контексту и к тому же намного 
более сложные проблемы в Абхазии и Южной Осетии, которые территори-
ально примыкают к России и фактически ей подконтрольны. В то же время 
применявшаяся в Аджарии формула, гарантирующая провинциям «наивыс-
ший уровень автономии из всех возможных», безусловно, уместна и там147. В 
случае с Южной Осетией первая попытка грузинского правительства разре-
шить конфликт при помощи сходной комбинации силовых угроз и новатор-
ского использования дипломатии провалилась, и пришлось вернуться к 
прежней расстановке сил. Новое соглашение о прекращении огня было за-
ключено в ноябре 2004 г. Процесс установления Грузией полного контроля 
над собственной территорией будет, безусловно, долгим и затруднит проведе-
ние других реформ – в сферах управления и безопасности. 

 
 

Украина 
 
Из-за своих размеров и местонахождения Украина с момента достиже-

ния ею независимости является государством, стратегически важным для 
Европы. Эту страну часто рассматривают как мост между разрастающимся 
сообществом европейских государств и СНГ, в первую очередь Россией. Та-
кое вúдение не приводило, однако, к сколько-нибудь активному вовлечению 
Украины в европейские процессы и институты до 2004 г., отчасти из-за не-
соответствия между потенциальной ролью страны и ее внутренним состоя-
нием, а отчасти из-за извилистой стратегии украинского президента Леони-
да Кучмы, который балансировал между устремлением к Западу и обяза-
тельствами на Востоке.  

Внутренняя стабильность поддерживалась в Украине за счет некото-
рых авторитарных тенденций, регулярного нарушения законности148, посто-
                                                           

146 О роли России в обоих конфликтах см.: Lynch, D., Engaging Eurasia’s Separatist 
States: Unresolved Conflicts and De Facto States (United States Institute of Peace: Washington, 
D.C., 2004). 

147 International Crisis Group (ICG), Saakashvili’s Ajara success: Repeatable Elsewhere in 
Georgia?, ICG Europe Briefing, no. 34 (ICG: Tbilisi/Brussels, 18 Aug. 2004), URL <http:// 
www.icg.org/home/index.cfm? id=2907&I=1>. 

148 Международная миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами в своем отчете о прези-
дентских выборах 31 октября 2004 г. отмечала, что эти выборы «не соответствовали внуши-
тельному числу стандартов ОБСЕ, Совета Европы и других европейских стандартов, отно-
сящихся к демократическим выборам». International Election Observation Mission, Presidential 
Election, Ukraine 31 Oct. 2004, Statement of preliminary findings and conclusions, p. 1, URL 
<http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/3771_en.pdf.html>. 
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янных нарушений прав человека149, высокого уровня коррупции и замедлен-
ного экономического развития150. В 1999 г. лидеры ЕС определили Украину 
как «источник региональной стабильности, несмотря на ее внутренние 
трудности и разногласия»151. К 2002 г. Высокий представитель ОВПБ ЕС 
был вынужден отметить, что «Украина играет не по правилам, а с правила-
ми. Мы были бы рады однажды принять Украину в свой круг, но нам нужно 
понять, что это за страна»152. Осознание разрыва между возможностями на-
ции и ее реальным положением сказывалось и внутри Украины, в том числе 
вызывая политическую апатию и разочарованность. 

В 2004 г. стало известно, что президент Кучма не собирается переизби-
раться. В ходе предвыборной кампании своего преемника Кучма предпри-
нял ряд шагов, продемонстрировавших готовность заплатить высокую 
внешнеполитическую цену за согласие России на плавную передачу власти 
указанному им преемнику. Прозападно настроенный министр обороны Ев-
гений Марчук был отправлен в отставку, а стратегическая цель Украины, 
предполагавшей стать полноправным членом ЕС и НАТО, исчезла из новой 
украинской оборонной доктрины и была заменена рассуждениями о «евро-
атлантической интеграции». 

Со времени обретения независимости Украина была государством с 
сильной властью президента – «президентской республикой»153. В данной 
связи перспектива радикальных перемен привлекла внимание не только на-
рода самой Украины, но и повсюду в мире. Первые два тура президентских 
выборов, проходившие в октябре и ноябре 2004 г., повсюду рассматривались 
как мошеннические. Они вызвали массовые демонстрации в украинской 
столице – Киеве. По результатам обращения проигравшего кандидата и 
вмешательств нескольких лиц из-за рубежа154, Верховный суд Украины 
3 декабря дал указание Центральной избирательной комиссии организовать 
переголосование по второму туру. Оно состоялось 26 декабря 2004 г. под 
усиленным международным наблюдением и принесло победу кандидату от 
оппозиции Виктору Ющенко. Как и при ноябрьском голосовании, когда по-

                                                           
149 Парламентская ассамблея Совета Европы постоянно критиковала ситуацию в облас-

ти прав человека, особо подчеркивая нарушения свободы прессы.  
150 Показатель восприятия международной коррупции для Украины поставил ее на 122-е 

место среди 145 исследуемых стран. Это значит, что Украина находится как раз посередине 
среди стран–участниц СНГ. При этом пять постсоветских государств оказались выше нее, 
четыре – ниже, а два (Казахстан и Кыргызстан) – на том же уровне. Transparency Interna-
tional, Corruption Perception Index 2004, URL <http://www.transparency.org/cpi/2004/cpi2004. 
en.html#cpi2004>. 

151 Council of the European Union, ‘European Council Conclusions: Declaration on the Com-
mon Strategy on Ukraine’, European Council document 99/259, Helsinki, 11 Dec. 1999 

152 Interfax, 16 Oct. 2002. Quoted in Kuzio, T., EU and Ukraine: a Turning Point in 2004?, 
Euro-pean Union Institute for Security Studies (EU ISS) Occasional Papers, no. 47 (EU ISS: Paris, 
Nov. 2003), p. 11. 

153 International Election Observation Mission (прим. 148), р. 3. 
154 Высокий представитель по ОВПБ ЕС Хавьер Солана, президент Польши Александр 

Квасьневский и президент Литвы Валдис Адамкус сыграли особенно заметную роль. В от-
личие от «революции роз» в Грузии в 2003 г., роль лидера по оказанию влияния на украин-
ские события из-за рубежа взял на себя ЕС. 
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бедителем был объявлен Виктор Янукович, при победе Ющенко 26 декабря 
голоса разделились почти поровну, причем результаты сильно разнились в 
отдельных регионах страны. Восточная и юго-восточная Украина, где много 
русскоговорящих жителей, голосовала за Януковича, в согласии с явной под-
держкой, оказанной ему президентом Путиным. Западная Украина и север 
страны голосовали преимущественно за ориентированного на Запад Ющен-
ко. Несмотря на то что страхи грозящего раскола Украины, возникшие в 
разгар кризиса, не оправдались, полученные результаты подчеркивают, что 
обретение единства в стране – неотложная задача для нового президента. 

Западные и прозападные лидеры приветствовали произошедшие измене-
ния на Украине155. Встав на сторону Януковича в ходе предвыборной борьбы, 
Россия сначала попыталась преуменьшить значение этой перемены, как и свою 
роль в противостоянии ей. Тем не менее наблюдатели в России и за рубежом 
подчеркивали всю серьезность мотивов президента Путина, побуждавших его 
постараться обеспечить приход к власти Януковича, как и последствия его не-
удачи для России. По мнению одного из комментаторов, Путин «пытался пока-
зать Западу, что Россия все еще располагает всеми необходимыми инструмен-
тами для защиты своей легитимной сферы влияния»156. На деле полученный 
результат можно рассматривать не только как «антиконституционный перево-
рот, но и как широкомасштабную специальную геополитическую операцию по 
революционному изменению режима в одной из стран СНГ, являющейся со-
юзником России. Его допустимо считать самым серьезным кризисом в отно-
шениях России с Западом за последние годы»157. Западные источники в основ-
ном воздерживались от победных интерпретаций и, вместо этого, сконцентри-
ровались на аспектах перемен, касающихся демократии, и на тех задачах, 
которые Украине еще предстоит решать. Определенная нотка осторожности 
продиктована также неуверенностью в том, чтó именно западные институты 
способны предложить «новой Украине» – и как скоро. Однако, по крайней ме-
ре, одно направление в аналитике интерпретирует украинские события как 
часть более масштабных процессов: «Деятельность по проектированию демо-
кратии с помощью ящика для голосования и гражданского неповиновения на 
сегодняшний день стала настолько ловкой, что эти методы превратились в об-
разец для желающих выиграть чужие выборы… Данная кампания есть амери-
канское детище, изощренное и прекрасно замаскированное упражнение в на-
саждении западной торговой марки и в массовом маркетинге, которое за четы-
ре года было выполнено уже в четырех странах ради спасения нечестных 
выборов и свержения неугодных режимов»158. 

                                                           
155 Solana, J., ‘Yushchenko offers a new opportunity for the EU’, International Herald Trib-

une, 6 Jan. 2005, p. 6; and Saakashvili, M., ‘Europe’s third wave of liberation’, Financial Times, 
20 Dec. 2004, p. 15. 

156 Peel, Q., ‘Putin is a victim of his own errors’, Financial Times, 16 Dec. 2004, p. 17. 
157 В. Никонов, «Стратегия Путина», Российская газета, 22 декабря 2004 г., URL 

<http://www.rg.ru/2004/12/22/putin-strategia.html>. 
158 Traynor, I., ‘US campaign behind the turmoil in Kiev’, The Guardian, 26 Nov. 2004, URL 

<http://www.guardian.co.uk/international/story/0,1360080,00.html>. В этой статье Беларусь, 
бывшая Югославия, Грузия и Украина названы в качестве стран, где предпринимались по-
добные попытки, принесшие успех в трех случаях из четырех. 
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Украина никоим образом не застрахована от нестабильности и случа-

ев применения насилия в будущем. Тем не менее, из имевшей место 
трансформации можно извлечь некоторые полезные уроки. Важно отме-
тить, что украинские власти отказались применить против демонстрантов 
силу и помешали прочим силовым акциям159. Другие действующие лица, в 
том числе российское руководство, отреагировали прагматично, причем 
российское правительство, по крайней мере, пока, демонстрирует готов-
ность установить рабочие отношения с вновь избранным украинским пре-
зидентом160. Первым крупным актом после выборов в Украине стала де-
монстрация проигравшей стороной собственного вклада в достижение на-
ционального единства161.  

Страна, между тем, начала серьезную перестройку своих политических 
отношений на международной арене. Роль, которую за недели кризиса сыг-
рали страны–члены ЕС и другие представители Европейского союза в поис-
ках мирного решения, со всей убедительностью выдвинула на первый план 
проблему отношений Украины и ЕС, которые пока не удовлетворяют ожи-
даний Киева. В то же время Ющенко продемонстрировал реалистичное по-
нимание того, что путь Украины к полноправному членству в ЕС, даже по-
сле «оранжевой революции», будет долгим. Серьезное изучение киевскими 
властями того, чтó подразумевает собой достижение соответствия стандар-
там и нормам ЕС, непременно окажет отрезвляющее действие. Вместе с тем 
ЕС, не в последнюю очередь из-за взглядов своих новых государств-членов, 
не сможет с прежней легкостью игнорировать Украину или рассматривать 
отношения с ней только через призму их влияния на отношения самого Ев-
ропейского союза с Москвой. Ющенко постарался относительно принизить 
важность и актуальность изменения отношений Украины с НАТО. 

В декабре 2004 г., когда накануне выборов украинская правящая элита 
осознала, что власть может перейти к силам, которые поддерживали Ющенко, 
были предложены конституционные изменения, предусматривавшие ослабле-
ние президентской власти и повышение роли парламента и правительства. Ка-
кими бы ни были мотивы таких перемен, они могут иметь устойчивый эффект, 
снижая опасность чрезмерной концентрации власти в руках президента. Опыт 
подсказывает, что сбалансированные режимы парламентской демократии не 
сулят большого риска перехода к авторитаризму. Это может оказаться одним из 
самых важных и долговременных последствий «оранжевой революции», а 
также послужить примером для других стран СНГ. 

Последние, естественно, с огромным интересом следили за измене-
ниями, происходившими на Украине. Большинство авторитарных лидеров в 
странах СНГ были обеспокоены тем, что такие же процессы могут начаться 
                                                           

159 ‘This is Kuchma’s one big positive contribution’. Wagstyl, S., Freeland, C. and Warner, T., 
‘Ukraine president spurned Yanukovich pressure to use troops to quell protesters’, Financial 
Times, 14 Dec. 2004, p. 2. 

160 Украинский президент совершил визит в Москву сразу после своей инаугурации, а 
затем он посетил несколько европейских организаций. 

161 Новое украинское правительство во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко 
получило единодушную поддержку всех партий национального парламента (Верховной 
Рады). Warner, T., ‘Tymoshenko wins unanimous vote as Ukrainian PM’, Financial Times, 5–
6 Feb. 2005, p. 4. 
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и в их странах. В ряде случаев мишенью «превентивных мер» стали непра-
вительственные организации, которым пришлось закрыть свои офисы. В 
других подобных случаях оппозиционные партии были запрещены под 
предлогом присущего им «политического экстремизма»162. Время покажет, 
предотвратят ли эти меры возможные политические перемены или обострят 
международные и внутренние противоречия, которые в итоге их ускорят. 
Все это может также относиться и к России. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В последние годы на повестке дня евро-атлантической безопасности 

доминировали разногласия преимущественно между государствами в за-
падной части евро-атлантической зоны. Несмотря на то что проблемы, ко-
торые усиливали такое положение дел после сентября 2001 г., не нашли сво-
его разрешения, некоторые основные тенденции в данный момент благо-
приятствуют сотрудничеству между этими игроками. США и ЕС могут 
расходиться во мнениях относительно актуальности политических перемен 
в определенных мировых регионах и допустимых мер по содействию таким 
переменам. Так, США в целом больше доверяют военным средствам и пре-
образованиям, которые проводятся силовыми методами. Однако и США, и 
государства–члены ЕС понимают, что их партнерство является необходи-
мым предварительным условием внесения ими эффективного вклада в под-
держание глобальной стабильности и распространение демократии. В сущ-
ности, оно необходимо для поддержания их собственной безопасности в 
определенных областях, таких, как нераспространение оружия массового 
уничтожения и борьба с международным терроризмом. Несмотря на глубо-
кую доктринальную природу трансатлантических противоречий, 
прагматическое взаимодействие ЕС и США в предстоящие годы может 
вернуться к чему-то вроде положения «по умолчанию». 

В то же время новый разлом как будто наметился на восточных грани-
цах Европы. Руководство ряда государств, остающихся ныне за рамками 
процессов расширения ЕС и НАТО, все больше возмущаются распростра-
нением демократии и считают его препятствием для выживания собствен-
ных режимов в долгосрочной перспективе. Такое недовольство не вылива-
ется в прямую угрозу европейской безопасности в духе холодной войны. 
Однако есть опасность, что ограничение демократии и лишение народов в 
будущем возможности повышения своего благосостояния усугубят неста-
бильность внутреннего развития в таких странах, приведя в итоге к более 
радикальным изменениям. Последствия этого могут распространиться, по 
крайней мере временно, и за пределы тех государств, о которых идет речь. 
По данному сценарию источником риска для региональной безопасности 
будет не сила традиционных режимов, а их внутренняя слабость, не столько 
возможность взрыва их активности, сколько неконтролируемое развитие 
событий на их территории. 

                                                           
162 Karajanov, Z., ‘Kazakh leadership fears upheaval’, Times of Central Asia, 13 Jan. 2005, p. 5. 
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Россия в данном отношении представляет собой особый случай как с 

внешней, так и с внутренней точки зрения. Процессы расширения и схемы 
добрососедства, потенциально усиливающие друг друга, ограничивают 
пространство маневра для России, что побуждает администрацию Путина к 
болезненной переоценке своего прежнего способа сосуществования с Запа-
дом. Представляется, что Россия все более склоняется к рассмотрению этих 
процессов в совокупности с изменениями в странах СНГ, вышедшими из-
под ее контроля, как угрозу своим жизненным интересам и самому россий-
скому государству. Парадокс же заключается в том, что долгосрочный эф-
фект от западного «посягательства» способен лишь постепенно приблизить 
прочие страны СНГ к сравнительно более развитóму уровню демократиза-
ции, достигнутому самой Российской Федерацией, несмотря на недостатки, 
присущие ее модели демократии. Россия, продолжающая идти по пути ре-
форм, пусть даже имея для этого свои особые мотивы, могла бы рассчиты-
вать остаться «первой среди равных» в этой ситуации, причем как с точки 
зрения Запада, так и для своего региона. Для регрессирующей и все более 
авторитарной России такое не было бы доступно. Поэтому, в развитие пара-
докса, стремление президента Путина к централизации может вскоре поро-
дить в субъектах Российской Федерации страхи за центральное правитель-
ство, а не перед ним. 

Турция, еще один сильный актор, находящийся в стадии развития, го-
това пройти долгий путь вступления в ЕС, что может поспособствовать 
снижению в будущем числа потенциальных насильственных конфликтов в 
Европе. Однако одновременно она ставит «Европу ЕС» перед вызовом, при-
ближая ее к взрывоопасному и нестабильному ближневосточному региону. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ: ПОСТОЯННАЯ 
АДАПТАЦИЯ НАРЯДУ С УСТОЙЧИВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ 

 
 

Пол ДУНАЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Заметные политические изменения отразились как на обстановке, окружаю-

щей Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), так и на ее 
соответствии запросам времени. Тем не менее эта организация, как и Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), ей предшествовавшее, доказа-
ли свою высокую способность к адаптации1. Нынешний настрой на реформу, нача-
ло которой было положено в ходе аналитической дискуссии2, подхвачен несколь-
кими государствами-членами3, а совсем недавно получил поддержку в недрах са-
мой организации4. Реформа стала необходимой ввиду сокращения роли и 
постепенной маргинализации ОБСЕ. Расширение Европейского союза (ЕС) и Ор-
ганизации Североатлантического договора (НАТО) стало главным фактором, по-
способствовавшим ее вытеснению на обочину5. Из пяти ключевых черт, которые 
                                                           

1 Несколько книг и научных исследований дают оценку ОБСЕ. OSCE Yearbook, публи-
куемый с 1995 г. Институтом исследования мира и политики безопасности, Гамбург; и 
Helsinki Monitor являются наилучшими источниками. Две монографии дают точный обзор 
различных аспектов деятельности ОБСЕ: Ghébali, V.-Y., L’OSCE dans l’Europe post-
communiste 1990–1996: Vers une identité paneuropéenne de sécurité [The OSCE in post-
Communist Europe 1990–1996: towards a pan-European security identity] (Bruylant: Brussels, 
1996); и Lachowski, Z., Confidence- and Security-Building Measures in the New Europe, SIPRI 
Research Report no. 18 (Oxford University Press: Oxford, 2004). 

2 Подобные мнения экспертов появлялись в OSCE Yearbook с 1997 г. См., в частности: Kubis, 
J., ‘The OSCE today and tomorrow’, and Matveev, A., ‘The OSCE identity crisis’, OSCE Yearbook 
1999, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (Nomos Verlag: 
Baden-Baden, 2000), pp. 31–39 and 59–78 соответственно; и Everts, D. W., ‘The future of the OSCE’, 
Rotfeld, A. D., ‘Does the OSCE have a future’, and Boden, D., ‘Whither the OSCE?’, OSCE Yearbook 
2003, pp. 23–30, 31–42 and 43–49 соответственно. 

3 Российская Федерация сыграла в этом отношении заметную роль. О некоторых из ее 
ранних предложений по реформе см.: Dunay, P. and Lachowski, Z., ‘Euro-Atlantic organiza-
tions and relationships’, SIPRI Year-book 2004: Armaments, Disarmament and International Se-
curity (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 54–58. 

4 Процесс реформирования структуры управления ОБСЕ продолжается последние три года.  
5 Если учитывать страны, подавшие заявки на членство, то более половины государств–

членов ОБСЕ связаны обязательствами с самыми важными европейскими интеграционны-
ми структурами. 
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прежде отличали СБСЕ/ОБСЕ – а именно широкое участие евро-атлантических 
государств, упор на законность при разрешении внутренних вопросов, концентра-
ция на всем цикле конфликтов, прибежище для изолированных в прочих контек-
стах наций, а также относительно слабая и не обязывающая институциональная 
структура – ни одна уже не составляет особого преимущества в европейских усло-
виях. Если ОБСЕ до сих пор остается единственной евро-атлантической инстанци-
ей, где представлены все соответствующие страны, то ЕС и НАТО предприняли 
огромные усилия, чтобы наладить партнерство и устранить острые различия между 
собственными членами и другими государствами. Это давало страховку от изоля-
ции странам, не входящих в НАТО или в ЕС, которым она требовалась. Те же ор-
ганизации расширили свою роль во внутренних аспектах безопасности, частично 
благодаря тому, что разница между ее внутренними и международными измере-
ниями все более размывается, и, кроме того, эти структуры активно занялись уре-
гулированием конфликтов на различных фазах их развития. Относительно слабая 
институциональная структура ОБСЕ с 1991 г. – со времени принятия дополнитель-
ного документа к Парижской хартии 1990 г. для новой Европы – базируется на по-
стоянно меняющемся председательстве6. Постоянные элементы были привнесены 
позже, что, по существу, стало возможным говорить о разрастании ее институтов7, 
но отсутствие у ОБСЕ сильной постоянной администрации по-прежнему ограни-
чивает структуру преемственности ее действий. В ОБСЕ все в большей мере осоз-
нают важность таких проблем.  

 
 

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕФОРМЕ ОБСЕ В 2004 г. 
 
Занимаясь определенными проблемами безопасности, ОБСЕ часто сталкива-

ется с ситуацией, когда соответствующие вопросы либо уже стоят на повестке дня 
в более влиятельных организациях, которым государства, участвующие в ОБСЕ, 
придают большее значение, в результате чего последняя «вылетает из игры», либо 
важность вопроса, выявленного ОБСЕ, возрастает, и данная тема «устремляется» в 
повестку дня других, более могущественных институтов. Такой расклад проявля-
ется на международной арене, но у него есть и внутриполитические корни. Правя-
щие круги, когда у них, благодаря существованию параллельных компетенций, 
имеется некий выбор, как правило, предпочитают действовать через наиболее 
влиятельные организации. У таких организаций бывают также влиятельнейшие 
сторонники в национальных администрациях, что может дополнительно усилить 
подобный гравитационный эффект. 

                                                           
6 Парижская хартия для новой Европы от 1990 г.; Дополнительный документ для при-

ведения в действие определенных положений, содержащихся в Парижской хартии для но-
вой Европы, оба материала доступны на URL <http://www.osce.org/docs/English/1990–
1999/summits/paris90e.htm>. См. также Глоссарий настоящего издания. 

7 Следующие основные институты были добавлены к структуре ОБСЕ с 1992 г.: Гене-
ральный секретарь, Верховный секретарь по делам национальных меньшинств, Бюро по 
демократическим институтам и правам человека, Представитель по свободе СМИ, и Специ-
альный представитель по борьбе с нелегальной транспортировкой живого товара. Есть ос-
нование для вывода, что институты, основанные ранее, имели более заметный эффект для 
СБСЕ/ОБСЕ, чем те, что появились позднее. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 76 

Политические требования о реформе, особенно от государств, образовав-
шихся на территории бывшего Советского Союза, прозвучали на трех мероприя-
тиях 2004 г. В июле Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Рос-
сия, Таджикистан, Украина и Узбекистан – неожиданно широкое согласие – за-
няли по отношению к ОБСЕ резко критичную позицию8. Они прежде всего 
обратили внимание на разбалансированность трех изначальных аспектов дея-
тельности Организации (безопасность, экономика и гуманитарная сфера) и при-
шли к выводу, что приоритеты сместились в сторону свойственной ОБСЕ «свое-
образной интерпретации» гуманитарных аспектов9, когда особое внимание уде-
ляется мониторингу соблюдения прав человека и построению демократических 
институтов в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и бывшей 
Югославии. Вышеозначенные критики утверждали, что такое отсутствие балан-
са: (а) нарушает взаимосвязь между тремя аспектами деятельности; (b) повышает 
внимание к некоторым странам за счет игнорирования проблем, которые имеют-
ся у других, что порождает двойные стандарты10; (c) компрометирует некоторые 
основополагающие принципы Хельсинского заключительного акта 1975 г. Послед-
нее относится, в особенности, к невмешательству во внутренние дела и к уваже-
нию государственного суверенитета11. 

С момента окончания холодной войны в ОБСЕ лишь изредка упоминали о 
невмешательстве. Большинство государств-членов посчитали способность ОБСЕ 
глубже внедряться во внутренние дела и в пределы национальной юрисдикции од-
ним из конкурентных преимуществ Организации в международной политике. Не-
давно было заявлено, что принцип невмешательства более не имеет отношения к 
ОБСЕ, хотя такую точку зрения большинство государств-членов не разделяют 12. 

Чтобы ответить на критику, министр иностранных дел Болгарии Соломон 
Пасси, действующий председатель ОБСЕ в 2004 г., выдвинул собственные пред-
ложения по перестройке ОБСЕ. Он обрисовал несколько компонентов реформы, в 
том числе «приближение к народу и к нашим избирателям», предоставление боль-
шего объема ресурсов на мероприятия в Центральной Азии и на Кавказе и перене-
сение места проведения ряда встреч в формате ОБСЕ на территорию бывшего Со-

                                                           
8 Отчет государств – членов СНГ о положении дел в ОБСЕ, Пресс-релиз, Москва, 3 ию-

ля 2004 г., неофициальный перевод, 9 июля 2004 г., URL <http://www.great-britain.mid.ru/ 
pr_rel/ pres16-04.htm>. Согласно мнению одного из наблюдателей, заявление в российской 
формулировке не отражало взглядов всех стран – членов СНГ. Молдова сделала оговорку, 
призывая ОБСЕ активнее посредничать в урегулировании конфликтов. Некоторые из под-
писавшихся стран, как сообщают, сделали это «из солидарности», другие уверяли предста-
вителей ОБСЕ, что старались проявить конструктивный подход. Barry, R. L., ‘The OSCE at a 
turning point’, Basic Notes, Occasional Papers on International Policy, 7 Sep. 2004, URL <http:// 
www.basicint.org/pubs/Notes/2004OSCETurningPoint.htm>. 

9 Lavrov, S., ‘Reform will enhance the OSCE’s relevance’, Financial Times, 29 Nov. 2004, p. 13. 
10 То есть слишком много внимания уделяется бывшему Советскому Союзу и бывшей 

Югославии и слишком мало – западноевропейским государствам с нерешенными задачами 
внутренней безопасности, таким, как Испания и Баскский регион, Франция и Корсика, Объ-
единенное Королевство и Северная Ирландия.  

11 Хельсинкский заключительный акт 1975 г. См. Глоссарий настоящего издания и URL 
<http://www.osce.org/docs/english/summite.htm>. 

12 Bloed, A., ‘CIS presidents attack the functioning of the OSCE’, Helsinki Monitor, vol. 15, 
no 3, (2004), p. 220. 
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ветского Союза13. Действующий председатель разослал письмо означенного со-
держания 54 министрам стран–членов ОБСЕ14. 

В так называемом Документе Астаны от сентября 2004 г.15 восемь госу-
дарств–членов СНГ пошли еще дальше, выдвинув предложения, равнозначные из-
менению всей повестки дня ОБСЕ. Они призвали уделять больше внимания воен-
но-политическим вопросам безопасности, а также осуществлять сдвиг гуманитар-
ного аспекта в сторону «свободы передвижения и контактов между людьми, 
улучшения условий туризма, расширения связей в области образования и науки, а 
также распространения и обмена культурными ценностями между всеми странами-
участницами». Кроме того, группа стран СНГ предложила партнерам по ОБСЕ от-
казаться от практики ограничения области мероприятий ОБСЕ мониторингом по-
литической ситуации в других странах. 

Один из мотивов, порождающих попытки сместить центр тяжести в гумани-
тарном измерении подобным образом, виден невооруженным глазом. У многих 
стран СНГ сомнительная репутация в области демократии, и они предпочли бы, 
чтобы их достижениям в сфере прав человека и в проведении выборов уделялось 
поменьше внимания. Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, Украине и Узбекистану 
в месяцы, следующие за обращением, сделанным в Астане, предстояли выборы 
или референдумы. Как бы то ни было, своим стремлением косвенным образом 
сфокусировать общее внимание на последствиях для «новых соседей» расширения 
ЕС, страны СНГ выявили суть проблемы. Общая визовая политика расширенного 
ЕС ограничивает свободу передвижения для граждан других стран, связанных ви-
зовым режимом. Однако это вопрос, которым ОБСЕ, будучи общеевропейской ор-
ганизацией, должна заниматься наряду с другими аспектами гуманитарного изме-
рения, а не вместо таковых. 

В ответе на обращение, сделанное в Астане, действующий председатель 
ОБСЕ проинформировал 12 глав государств о своей поддержке ряда сделанных 
ими предложений, таких, как созыв Экономического форума ОБСЕ в Центральной 
Азии, проведение Встречи по осуществлению гуманитарного измерения в одной из 
стран Кавказа и, в свете прерывания мероприятий на Западных Балканах или со-
кращения их объема, направление более существенных финансовых ресурсов на 
поддержку действий и проектов в Центральной Азии и на Кавказе16. 

                                                           
13 Речь доктора Соломона Пасси, действующего председателя ОБСЕ, на 13-й ежегодной 

сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, CIO.GAL/63/04, 5 July 2004, Edinburgh, pp. 3–4, 
URL <http://www.osce.org/cio/bulgaria/documents/>.  

14 Письмо от 22 июля 2004 г. не было опубликовано, но известно, что оно воспроизвело 
идеи, уже обозначенные действующим председателем для Парламентской ассамблеи, кото-
рая должна была собраться в июле 2004 г. Оно в неопределенных выражениях ссылается на 
увеличивающуюся роль как генерального секретаря, так и действующего председателя. 
ОБСЕ кратко сообщила об этом письме 9 августа 2004 г. OSCE, «OSCE chairman believes 
time ripe for transforming organization to meet changed political realities», Press Release, 9 Aug. 
2004, URL <http://www.osce.org/news/show_news.php?id=4277>.  

15 Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Appeal of the CIS Member States to 
the OSCE Partners, Astana, 15 Sep. 2004, Information and Press Department, URL <http://www. 
ln.mid.ru/brp_4nsf/>. «Восьмерку» составляли Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан, Украина и Узбекистан. 

16 Address by Solomon Passy, Chairman-in-Office of the OSCE and Minister of Foreign Af-
fairs of the Republic of Bulgaria, to the CIS Summit, Astana, 15 Sep. 2004, p. 2. 
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Обмен мнениями на повышенных тонах состоялся между Россией и некото-
рыми государствами-членами на сессии Министерского совета ОБСЕ в Софии 6–7 
декабря 2004 г. Россия вновь озвучила свою позицию относительно «дисбаланса и 
двойных стандартов», которые размывают сравнительные преимущества ОБСЕ, и 
раскритиковала, в частности, деятельность ОБСЕ, относящуюся к выборам17. Явно 
стараясь избежать случаев, когда отчеты наблюдателей затрагивали бы легитим-
ность выборов и контроль со стороны властей, которые их проводят, Россия, как и 
ее партнеры, призвала сосредоточить работу ОБСЕ по выборам на общих норма-
тивных вопросах, а не на конкретных случаях18.  

Запад единогласно парировал, что стремление достигнуть лучшего баланса 
между тремя измерениями «может означать только то, что в каждое из них нужно 
вкладывать больше усилий»19. Государственный секретарь США Колин Пауэлл 
заявил, что США «открыты для наращивания количества мероприятий ОБСЕ в це-
лях способствования безопасности и экономическому развитию, но не за счет ос-
новной работы ОБСЕ в области демократии и прав человека»20. Несмотря на при-
оритетную направленность ОБСЕ на гуманитарное измерение, факты не подтвер-
ждают мнения о том, что организация пренебрегает двумя другими измерениями. 
Против этого свидетельствуют ее продолжающиеся усилия по разрешению «замо-
роженных» конфликтов в Грузии и Молдове, Армении и Азербайджане, а также 
инициативы в области антитеррористической деятельности и нераспространения 
оружия массового уничтожения. Проведенные ОБСЕ полицейская реформа и про-
грамма подготовки кадров в Кыргызстане, наряду с параллельными усилиями ЕС, 
представляют собой еще одну инициативу в области военно-политической безо-
пасности. Кроме того, ОБСЕ, с ее всеобъемлющей концепцией безопасности и ог-
раниченными ресурсами, должна быть готова в любой момент выявить самые на-
сущные проблемы европейской безопасности. Когда права человека и эффектив-
ность общих усилий по борьбе с преступностью, терроризмом, контрабандой и 
коррупцией терпят урон в некоторых государствах или регионах из-за дефектов, 
связанных с дефицитом демократии, ОБСЕ вряд ли может это игнорировать. Стра-
ны–члены ОБСЕ со времени принятия Парижской хартии связаны прочными обя-
зательствами по повышению уровня демократии. 

Что же касается подразумеваемых двойных стандартов, то в утверждении 
России о том, что ОБСЕ предпочитает не замечать такие же проявления в странах, 
расположенных западнее зоны СНГ, не учитывается желание и возможность у та-
ких стран правильно подойти к решению имеющихся задач. Некоторые страны, все 
еще ведущие борьбу за установление независимой государственности и соответст-
вующих институтов, реально нуждаются во внешней поддержке процесса демокра-
                                                           

17 Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Statement by Russian Minister of 
Foreign Affairs Sergey Lavrov at the 12th Meeting of the OSCE Ministerial Council, Sofia, 7 Dec. 
2004, URL <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf>.  

18 Statement by the Delegation of the Russian Federation, OSCE Ministerial Council, Sofia, 
2004, OSCE document MC(12)JOUR/2, Annex 9, 7 Dec. 2004, URL 
<http://www.osce.org/docs/english/mincone.htm>. 

19 Statement by the European Union, OSCE Ministerial Council, Sofia, 2004, OSCE document 
MC(12)JOUR/2, Annex 5, 7 Dec. 2004, URL <http://www.osce.org/docs/english/mincone/htm>. 

20 OSCE and US Department of State, Remarks by Secretary of State Colin L. Powell to the 
Ministerial Meeting of the Organization for Security and Cooperation in Europe, Office of 
Spokesman, Sofia, OSCE document MC.DEL/52/04, 7 Dec. 2004. 
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тизации в том, что касается необходимых навыков, ресурсов и, возможно, даже 
готовности к переменам. Если претензии относительно двойных стандартов и за-
служивают дополнительного внимания, то в связи с теми способами, которыми 
государства–члены ОБСЕ (и их неправительственные организации) пытаются по-
добную поддержку оказывать. Мониторинг выборов часто сводится к прямым ука-
заниям. Грань между содействием политическим процессам и демократии и вме-
шательством, которое можно счесть унизительным, весьма тонка. Более того, 
предложенная поддержка вполне может вступить в противоречие с интересами 
правящих элит этих государств и, следовательно, встретить сильное противостоя-
ние. ОБСЕ как организации сотрудничества по безопасности следовало бы уделять 
больше внимания формам, в которых она вносит вклад в изменение Европы. 

Несколько стран СНГ, по всей видимости, взяли курс на ограничение про-
зрачности в своих политических делах. Россия – по-прежнему серьезный незави-
симый игрок в европейской политике и, таким образом, не слишком зависимый от 
ОБСЕ, проводит подобный политический курс отчасти из внутренних нужд, а от-
части – ради укрепления согласия и собственного лидерства в СНГ. Другие госу-
дарства-члены были рады поддержать его, чтобы скрыть дискредитирующие их 
отступления от процессов преобразования и демократизации, а также, вне всякого 
сомнения, чтобы избежать повторения у себя событий, подобных грузинским и 
украинским. Российская дипломатия разыгрывает в ОБСЕ хорошо просчитанную 
партию. Она присоединяется к западной повестке дня по ряду вопросов, причем 
особенно заметно – в борьбе с терроризмом, но взамен ожидает от Запада общего 
уважения к политике Москвы в ее внутренних делах и в вопросах регионального 
развития. Принятие Западом условий этого «торга» может посодействовать ны-
нешним режимам в СНГ, но в долговременной перспективе за счет интересов на-
селения этих стран. Возврат к принципам всеобщей безопасности не должен озна-
чать, будто нужно сквозь пальцы смотреть на отступление от демократии и преоб-
разований в некоторых странах СНГ. 

На декабрьском заседании Министерского совета Россия ссылалась на пред-
ложения, сделанные в Москве и Астане странами–участницами СНГ, так, как если 
бы они уже были приняты и одобрены ОБСЕ21. Она настаивала на всеобъемлющей 
реформе структур ОБСЕ, которая была бы сосредоточена на «специализированных 
институтах, конкретных областях своей деятельности и системах финансирова-
ния»22. Чтобы оградить себя от возможности быть «подавленной» большинством в 
ОБСЕ, которое все еще противостоит ее идеям, Россия повторила, что «рассматри-
вает консенсус как основной принцип деятельности ОБСЕ и как безальтернатив-
ный механизм принятия решений в Организации»23. На деле применение консенсу-
са в стиле ОБСЕ по какому-либо вопросу обеспечивает правом вето любую страну-
участницу, не согласную с мнением большинства. 

Россия в особенности раскритиковала институт, тесно увязываемый с меро-
приятиями, которые не пользуются популярностью у многих государств–членов 
СНГ, а именно Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое, 
помимо прочего, ответственно за мониторинг выборов. Оно остается одним из не-

                                                           
21 Statement by the Delegation of the Russian Federation (прим. 18), p. 2. 
22 Ibid., point 5. 
23 «Заявление делегации России на заседании Постоянного совета ОБСЕ по вопросу о 

консенсусе», 15 марта 2004 г., с. 1 (на русском языке), URL <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/>. 
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многих инструментов ОБСЕ, способных действовать вне контроля со стороны Рос-
сии. Страны СНГ доказывали также, что решения, касающиеся полевых миссий 
ОБСЕ, от назначения глав таких миссий до продления их полномочий или отзыва, 
должны опираться на правило консенсуса, что могло бы только ослабить возмож-
ность к маневрам ОБСЕ и в итоге привести к уподоблению таких миссий миссиям 
ООН24. Инициативы СНГ за июль и сентябрь 2004 г. также были направлены на 
включение внебюджетных ресурсов в бюджетный процесс ОБСЕ. Это означало бы, 
что средства, предоставляемые западными странами, не могли бы более распреде-
ляться согласно политическим приоритетам Запада. Внедрение подобных идей 
принципиально изменило бы ОБСЕ. 

Россия выдвинула еще две идеи для обсуждения странами–членами ОБСЕ: 
(а) проведение на высоком уровне «семинара по военным доктринам и оборонной 
политике в зоне ОБСЕ», особенно в контексте недавнего расширения НАТО, и 
(b) проведение конференции «для обсуждения таких вопросов, как развитие меж-
дународной кооперации в энергетическом секторе, усиление всеобщей безопасно-
сти в связи с ресурсами и поставками энергии и продвижение эффективных энер-
госберегающих технологий»25. Первое предложение имеет смысл постольку, по-
скольку военные доктрины и стратегии государств-участников с тех пор, как 
проводился последний семинар такого рода, значительно изменились, особенно в 
связи с нынешним упором на противодействие терроризму. Энергетическая безо-
пасность тоже является областью, где Россия может демонстрировать собственный 
важный вклад. Россия выразила разочарованность в том, что ее предложения не 
были приняты, из-за «искусственного построения взаимосвязей и недостойных по-
литических придирок», как она это описала26. 

В декабре 2004 г. встреча Министерского совета ОБСЕ завершилась без при-
нятия политической декларации, хотя удалось достичь согласия по беспрецедент-
ному количеству (21) решений. Это третий случай, когда встреча Министерского 
совета не смогла согласовать политическую декларацию27. Два решения прямо от-
носятся к будущему ОБСЕ как организации. Первое видоизменяет роль Генераль-
ного секретаря Организации, усиливая ее при сохранении главенства действующе-
го председателя. Генеральный секретарь, высшее должностное лицо администра-
ции ОБСЕ, уже взял на себя определенные политические и дополнительные 
функции и теперь будет отвечать за оказание экспертного, материального, техни-
ческого и другого содействия и предоставление консультаций действующему 
председателю. Генеральный секретарь будет вправе делать официальные заявления 
от имени Организации. Он также сможет поддерживать процесс политического 
диалога и переговоры стран-участниц и «и доводить до сведения органов, полно-
мочных принимать решения, … любые сведения, касающиеся сферы их компетен-
ции»28. Пока слишком рано судить о том, какими будут последствия, но следует 

                                                           
24 Назначение глав миссий на основе консенсуса фактически выходило бы за рамки 

практики ООН, где они назначаются Генеральным секретарем Организации. 
25 Statement by the Delegation of the Russian Federation (прим. 18), pp. 1, 3. 
26 Ibid., p. 2. 
27 Предыдущие два случая имели место в Вене в ноябре 2000 г. и в Маастрихте в 2003 г. 
28 OSCE, MC Decision no. 15/04, Role of the OSCE Secretary General, MC.DEC/15/04, point 

4, 7 Dec. 2004, reproduced in 2nd Day of the Twelfth Meeting of the Ministerial Council, 3rd Ple-
nary Session (closed), available at URL <http://www.osce.org/docs/english/mincone.htm>. 
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заметить, что похожее положение в Уставе ООН отводит Генеральному секретарю 
ООН важную политическую роль29. Вторым решением была утверждена группа, 
состоящая максимум из «семи выдающихся личностей со знанием ОБСЕ,…в том 
числе из стран-участниц, где проводятся полевые миссии», для составления реко-
мендаций по укреплению эффективности ОБСЕ30. Срок предоставления отчета 
группы был намечен на 30 июня 2005 г. 

 
 

III. ВЫВОДЫ 
 
Недостаточная адаптация ОБСЕ к европейской институциональной структуре 

после завершения холодной войны не была самым важным фактором, приведшим к 
ее относительному упадку. Более серьезная проблема заключается в том, что в те-
чение данного периода либо повестка дня ОБСЕ продолжает быть недостаточно 
значительной, чтобы повысить ее соответствие важным задачам, перенимаемым 
другими организациями, которые в состоянии более эффективно с ними работать. 
В результате повестка дня ОБСЕ по безопасности стремительно лишается содер-
жания. Так обстоит дело с некоторыми актуальными темами повестки дня – таки-
ми, как незаконное перемещение живого товара и контроль над распространением 
персональных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Их рассмотрение перешло к 
более влиятельным организациям. Нет оснований для уверенности в том, что по-
добное не повторится и в дальнейшем. Некоторые вопросы, в первую очередь в 
гуманитарном измерении, кажутся особенно подходящими для ОБСЕ, но требуется 
сознательное решение стран-участниц для того, чтобы предотвратить и их «пере-
мещение». ОБСЕ инициировала организационные реформы, но без продвижения к 
более комплексной переоценке или реформе своей политики. 

Другой проблемой является то, что государства в последнее время заняли по 
отношению к ОБСЕ в высшей степени критичную позицию, причем те страны, кото-
рые настаивают на реформировании организации, как представляется, делают это 
скорее из собственной выгоды, чем из принципа. В итоге произведенные или плани-
руемые перемены могли бы изменить «слишком мало и слишком поздно». Борьба 
ОБСЕ за более существенную роль не окончена, но организация может оказаться на 
грани превращения в форум по обмену мнениями в обширной области международ-
ной безопасности – и не более того. Если уходящий генеральный секретарь ОБСЕ 
Ян Кубис прав, когда говорит, что «происходящее в ОБСЕ…достойно наблюдения, 
так как это барометр политической атмосферы в Европе сегодня», то для оптимиз-
ма нет особых причин31. 

                                                           
29 Charter of the United Nations, Article 99, URL <http://www.un.org/aboutun/charter/>. 
30 OSCE, MC Decision no. 16/04, Establishment of a Panel of Eminent Persons on Strengthen-

ing the Effectiveness of the OSCE, MC.DEC/16/04, 7 Dec. 2004, URL <http://www.osce. 
org/docs/english/mincone.htm>. 

31 Dombey, D. and Jack, A., «Concern rises in US and EU over Russia’s growing hostility to 
OSCE», Financial Times, 11 Nov. 2004. 



 
 
 
 
 
 
 

2. КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 
 

Рената ДУАН и Каролин ХОЛМКВИСТ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Обсуждение крупных вооруженных конфликтов в Ежегоднике СИПРИ 

2004 г. концентрировалось на доминировании внутригосударственных кон-
фликтов в современной системе международных отношений1. Эта тенденция 
проявилась еще яснее в 2004 г., когда все 19 крупных вооруженных конфлик-
тов, имевших место в этом году, были внутригосударственными. Только три 
из них – противоборство с «Аль-Каидой», конфликт в Ираке и в Дарфуре (Су-
дан) имели давность меньше, чем 10 лет. Эти цифры могут войти в противо-
речие с современным международным климатом безопасности, который ха-
рактеризуется акцентом на новые «угрозы» безопасности, включая между-
народный терроризм и распространение оружия массового уничтожения 
(ОМУ). Однако в глобализирующемся мире внутригосударственные кон-
фликты во все большей степени становятся международными по своей при-
роде и результатам. Комплексность и разнообразие этих конфликтов делает 
различие между «внутренним» и «внешним» все более сложным и ставит 
под вопрос саму основу, на которой эти конфликты классифицируются и 
рассматриваются. 

Таким образом, уже второй год подряд настоящая глава концентрирует-
ся на вопросах внутригосударственных конфликтов. В разделе II рассматри-
вается интернационализация этих конфликтов и то, каким образом это отра-
жается на их восприятии и урегулировании. В разделе III анализируются 
некоторые современные вопросы внутригосударственных конфликтов, ко-
торые затрудняют традиционные подходы к их анализу и управлению ими. 
Среди них: многообразие воюющих сторон и причин конфликтов; тактика 
ведения конфликтов и ее последствия для гражданского населения; измене-
ние характера очагов внутригосударственных конфликтов и их сдерживание. 
Эти вопросы иллюстрируются кратким анализом ряда крупных вооруженных 
конфликтов, имевших место в 2004 г. Доминирующий характер войны в Ира-
ке и особые условия ее возникновения и ведения заслуживают особого об-
суждения в разделе IV. В разделе V представлены выводы. 
                                                           

1 См.: Dwan, R. and Gustavsson, M., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 95–147. 
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II. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ 
 КОНФЛИКТОВ 

 
Информация по крупным вооруженным конфликтам в 2004 г., представ-

ленная Уппсальским проектом по данным о конфликтах (УПДК) в Приложе-
нии 2А, показывает, что это было первым годом за всю историю составления 
базы данных, когда не было зарегистрировано какого-либо межгосударствен-
ного конфликта2. Два межгосударственных конфликта, наблюдавшихся в 
2003 г., не появились в таблице за 2004 г. Конфликт между Соединенными 
Штатами и правительством Ирака, начавшийся в марте 2003 г., формально 
закончился 1 мая 2003 г., когда президент США Джордж У. Буш объявил об 
окончании крупных боевых операций. Конфликт в Ираке в 2004 г. был внут-
ренней, внутригосударственной войной (см. раздел IV). Вторым длительным 
межгосударственным конфликтом, зарегистрированным в 2003 г., был кон-
фликт между Индией и Пакистаном. 23 ноября 2003 г. было заключено пе-
ремирие вдоль оспариваемой Линии контроля, разделяющей контролируе-
мые Индией и Пакистаном части Кашмира. Это перемирие соблюдалось в 
течение всего 2004 г. Хотя вооруженные столкновения между Индией и 
кашмирскими сепаратистами продолжались и индийское правительство по-
прежнему утверждало, что террористы продолжали пересекать Линию кон-
троля со стороны Пакистана, улучшение положения позволило Дели в но-
ябре 2004 г. вывести из Кашмира несколько тысяч военнослужащих. Фор-
мальные переговоры о мире между Индией и Пакистаном, начавшиеся в 
феврале, не привели к сколько-нибудь серьезному прогрессу по кашмирско-
му вопросу, но способствовали улучшению атмосферы в отношениях между 
этими двумя ядерными державами3. 

Преобладание внутригосударственных конфликтов, как правило, рас-
сматривается как одна из основных характеристик конца XX в. Различие 
между «внутригосударственными» и «межгосударственными» конфликтами 
как способ распределения по категориям и изучения современных воору-
женных конфликтов лишается смысла, если все крупные вооруженные кон-
фликты классифицируются в качестве внутригосударственных. Данная 
классификация также распространяет понятие «внутригосударственный» до  
пределов, когда это перестает быть полезной аналитической концепцией. 
Единственной общей характеристикой всех 19 внутригосударственных кон-
фликтов, приведенных в Приложении 2А, является то, что они велись одним 
или несколькими государствами против одной или нескольких негосударст-
венных группировок. Кроме того, наиболее важным является исключитель-
                                                           

2 УПДК ежегодно предоставлял данные по крупным вооруженным конфликтам для 
Ежегодников СИПРИ с конца 1980-х годов; первые опубликованные данные см. в: Wilson, 
G. K. and Wallensteen, P., ‘Major armed conflicts in 1987’, SIPRI Yearbook 1988: World Arma-
ments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1988), pp. 285–298. Данные за 
2004 г. представлены в Прил. 2А настоящего издания. 

3 Lakshman, K., ‘J&K: A violent peace’, South Asia Intelligence Review, Weekly Assessments 
& Briefings, vol. 3, no. 26 (10 Jan. 2005), URL <http://www.satp.org>; и ‘Rivals discuss «ceasefire 
breach»’, BBC News Online, 19 Jan. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4186547.stm>. Подроб-
нее об индийских и пакистанских ядерных силах см. Прил. 12А настоящего издания. 
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ное многообразие форм внутригосударственных конфликтов. Оба конфлик-
та с участием США – конфликт в Афганистане против «Аль-Каиды» и в 
Ираке против различных иракских повстанческих групп – начались как 
межгосударственные конфликты. Оба государства были атакованы коалици-
ей стран во главе с США, и в обоих случаях корни конфликтов лежали в 
проводимой Соединенными Штатами после 11 сентября 2001 г. «глобальной 
войне против терроризма». В этих конфликтах против различных негосу-
дарственных группировок совместно с США в рамках многонациональных 
(непостоянных) коалиций участвуют другие государства. В обоих случаях 
вооруженная борьба продолжалась после военной победы, одержанной 
США и их союзниками, и после коллапса соответствующих правительств. 
Сформированные впоследствии переходные правительства Афганистана и 
Ирака теперь представляют собой группы, участвующие в конфликте на 
стороне США4. Эти комплексные международные конфликты трудно подог-
нать под прямолинейную категорию внутри- и межгосударственных кон-
фликтов5. Более того, несмотря на сходный характер происхождения и со-
став участников, их сопоставимость является ограниченной. Конфликт про-
тив «Аль-Каиды» представляется как ведущийся за структуру и управление 
международной системы, где государства защищают систему коалиционных 
действий, против вызовов, исходящих от транснациональных негосударст-
венных протестных политических движений («Аль-Каида») и группировок, 
их поддерживающих («Талибан» в Афганистане). Напротив, некоторые ана-
литики рассматривают межгосударственную войну в Ираке в 2003 г. как 
стремление США и их союзников отвергнуть международный многосто-
ронний порядок6. Нынешний конфликт в Ираке многие оценивают также 
как империалистическую или антиколониальную войну, более близкую к 
войнам за национальное освобождение, которые велись в конце XIX в. и в 
течение большей части XX в. в Африке, Азии и на Ближнем Востоке7. 

Различие между «внутригосударственным» и «межгосударственным» 
также подвергается сомнению из-за существенного международного изме-
рения конфликтов, ведущихся правительствами на собственной территории. 
                                                           

4 Конфликт между правительством Афганистана и повстанцами из движения «Тали-
бан», классифицируемый как внутренний с иностранным участием, имел менее 1000 чело-
век, погибшими на поле боя. Поэтому он не был включен в табл. в Прил. 2А. 

5 Некоторые аналитики определяют конфликты между государствами и негосударст-
венными группировками за пределами территории конфликтующего государства как «экст-
расистемные вооруженные конфликты» Strand, H., Wihelmsen, L. and Gleditsch, N. P. (Inter-
national Peace Research Institute) in collaboration with Wallensteen, P., Sollenberg, M. and 
Erikson, M., (Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University) and Buhaug, H. 
and Rød, J. K. (Department of Sociology and Political Science/Department of Geomatics, Nor-
wegian University of Science and Technology), ‘Armed Conflict Database Codebook’, Version 
2.1, 11 Mar. 2004, URL <http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/>.  

6 Cockayne, J. with Samii, C., The Iraq Crisis and World Order: Structural and Normative 
Challenges, International Peace Academy (IPA), United Nations University and King Prajadipok’s 
Institute, Workshop Report (IPA: New York, Dec. 2004), URL <http://www.ipacademy.org/ Pub-
lications/Publications.htm>. 

7 См., например: Barkawi, T., ‘On the pedagogy of «small wars»’, International Affairs, vol. 80, 
no. 1 (2004), pp. 19–37. 
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Некоторые эксперты стремятся определить интернационализирующиеся 
внутренние конфликты как войны, где имеет место военная интервенция 
внешнего государства8. Однако эта классификация не учитывает невоенные 
формы интервенции и весьма различные способы, посредством которых 
внутренний конфликт оказывает воздействие на внешние факторы и сам 
подвергается влиянию с их стороны. Во все более глобализирующемся мире 
становится сомнительным, может ли какой-либо внутренний конфликт из-
бежать интернационализации9. В этом контексте все конфликты «интерна-
циональны», даже если они и не являются межгосударственными войнами. 

Особенно яркий пример комплексного характера интернационализиро-
ванного внутреннего вооруженного конфликта – длительное противоборст-
во между правительством Израиля, Палестинской автономией и различны-
ми вооруженными исламскими группировками, которое интенсифицирова-
лось в августе 2000 г. после коллапса мирного процесса Осло и начала 
«второй интифады». Конфликт по-прежнему имеет значительное регио-
нальное измерение как с точки зрения характера его ведения (в 2004 г. Из-
раиль несколько раз наносил воздушные удары по базам движения «Хиз-
болла» в Южном Ливане), так и с позиций отношений между государствами 
этого региона. Несмотря на усилия ООН, Израиль отверг попытки сирий-
ской стороны возобновить мирные переговоры по Ближнему Востоку, пре-
рванные в 2000 г., в обмен на возвращение Сирии оккупированных Израи-
лем Голанских высот. Израиль утверждал, что деятельность Сирии пред-
ставляла собой усилия по улучшению отношений с США, а не с Израилем, 
и что невозможно добиться прогресса до тех пор, пока Дамаск не сделает 
примирительных шагов, например, не вышлет палестинских экстремистов и 
не приостановит какую-либо помощь движению «Хизболла», именуемого 
Израилем как «военная рука Ирана передового базирования»10. В 2004 г. 
продолжающиеся международные усилия по возобновлению израильско-
палестинских переговоров посредством индивидуальных усилий, предпри-
нимаемых «Квартетом» – США, ООН, Евросоюзом и Россией – не смогли 
привести к прорыву11. 
                                                           

8 Strand, Wihelmsen and Gleditsch et al. (прим. 5), p. 11. 
9 Council of the European Union, ‘A secure Europe in a better world: European Security 

Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ 
reports/78367.pdf>; United Nations, A more secure world: our shared responsibility, Report of the 
High-level Panel on Threats, Challenges and Change, UN document A/59/565, 4 Dec. 2004, URL 
<http://www.un.org/ga/59/documentation/list5.html>; Введение настоящего издания. 

10 Morris, H., ‘Israelis reluctant to grasp Syria’s new olive branch’, Financial Times, 10–
11 Jan. 2004, p. 5; Myre, G., ‘Israeli jets hit Lebanon after attack on vehicle’, International Herald 
Tribune, 21 Jan. 2004, p. 5; and Khalaf, R., ‘UN urges revival of frozen Israel–Syria peace nego-
tiations’, Financial Times, 21 Feb. 2004, p. 3. 

11 Devi, S., ‘Israeli troops kill eight as US envoys try to revive talks’, Financial Times, 29 Jan. 
2004, p. 6; Keinon, H., ‘Israel wants to scuttle EU road-map changes’, Jerusalem Post (Internet edn), 
1 Mar. 2004, in ‘Israel feels new EU plan «to supplement» road map lets Palestinians «off the 
hook»’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Near East and South Asia (FBIS-
NES), FBIS-NES-2004-0301, 2 Mar. 2004; ‘EU announces plan to end Israeli–Palestinian conflict’, 
Madrid RNE Radio 1, 11 Oct. 2004, in Daily Report–West Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2004-
1011, 12 Oct. 2004; и ‘Russia wants Israel, Palestinians to hold direct talks’, Moscow Interfax, 
6 Aug. 2004, in Daily Report–Central Eurasia (FBIS–SOV), FBIS-SOV-2004-0806, 9 Aug. 2004. 
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На действия правительства Ариэля Шарона оказывала влияние поли-
тика США в отношении Большого Ближнего Востока и «глобальной войны 
против терроризма». Израиль, поддерживаемый США, отказывался от пере-
говоров с президентом Палестинской автономии Ясиром Арафатом под пред-
логом, что он неспособен остановить атаки палестинских террористов против 
Израиля12. Израильская политика была частью всеобъемлющей контртерро-
ристической стратегии, осуществляемой на оккупированных территориях 
Западного берега и сектора Газа. Она включала рейды израильской армии в 
палестинские города в поисках боевиков, убийства лидеров экстремистов и 
строительство 365-километровой стены, предназначенной для предотвра-
щения проникновения палестинцев в Израиль13. США поддерживали строи-
тельство стены, рассматривая ее как «временную» меру с целью защиты 
Израиля от терроризма14. Хотя эта политика привела к значительному со-
кращению количества взрывов бомб террористами-самоубийцами в Израи-
ле, число рекрутируемых камикадзе возросло. Более того, многие полагают, 
что израильская политика привела к расколу внутри палестинского общест-
ва и возросшей поддержке со стороны общественности экстремистских 
вооруженных группировок «Хамас» и «Исламский джихад»15. 

План Шарона по выводу израильских войск и около 7500 израильских 
поселенцев из сектора Газа и сохранению при этом некоторых поселений на 
Западном берегу в качестве части будущего мирного соглашения с пале-
стинцами вызвал неоднозначную реакцию и внутри Израиля, и вне его16. 
Для многих палестинцев и арабских лидеров он означал фундаментальный 
отход от международно согласованной позиции о будущем палестинском 

                                                           
12 Арафат до своей смерти в течение нескольких лет был фактически пленником в штаб-

квартире Палестинской автономии, находящейся в г. Рамаллах на Западном берегу реки 
Иордан. Она была блокирована израильскими танками с середины 2002 г. О ситуации в 
регионе Большого Ближнего Востока см. гл. 5 настоящего издания. 

13 Myre, G., ‘Leader of Hamas is killed in missile attack in Gaza’, New York Times, 18 Apr. 
2004, p. 1; и ‘Israel assassinates Al-Aqsa martyrs brigades Janin chief, two other Palestinians’, 
Voice of Israel Network B (Jerusalem), 13 Sep. 2004, in FBIS-NES-2004-0913, 14 Sep. 2004.  

14 В июле 2004 г. Международный суд принял консультативное мнение о законности 
стены безопасности, заявив, что основная часть этой стены на Западном берегу строится на 
палестинских землях и потому незаконна. ‘Israel and Palestine: talking again (but not to each 
other)’, The Economist, 3 July 2004, p. 35; and Crouch, G. and Myre, G., ‘Major portion of Israeli 
fence is ruled illegal’, New York Times, 10 July 2004, p. 1. 

15 Middle East Media Research Institute (MEMRI), ‘Palestinian human rights group report on in-
ternational violence in the Palestinian Authority areas’, MEMRI Inquiry and Analysis Series, no. 174 
(9 May. 2004); ‘Israel and Palestine: who’s winning the fight?’, The Economist, 3 July 2004, p. 36; 
Dudkevitch, M., ‘Terrorists recruiting more women, minors–Shin Bet’, Jerusalem Post, 
22 Sep. 2004, in FBIS-NES-2004-0922, 23 Sep. 2004; International Crisis Group (ICG), ‘Who gov-
erns the West Bank?: Palestinian administration under Israeli occupation’, Middle East Report no. 32 
(28 Sep. 2004), URL <http://www.icg.org/home/index.cfm? id=3034&l=1>; and Israel Security 
Agency, ‘2004 terrorism data’, IMRA Newsletter (Independent Media Review Analysis, Israel), 
5 Jan. 2005, URL <http://www.kokhavivpublications.com/2005/israel/01/0501052131.html>.  

16 Sharon faced significant domestic opposition to the Gaza disengagement plan from within 
his own Likud Party as well as from the Israeli settler lobby, both of which demanded a national 
referendum on the issue. 
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государстве, сформулированной при поддержке «Квартета» в «Дорожной 
карте». В мае 2004 г. «Квартет» одобрил план по выводу из сектора Газа17. 

Кончина Арафата 11 ноября 2004 г. после того, как он в течение 35 лет 
возглавлял Организацию освобождения Палестины (ООП), и избрание в ян-
варе 2005 г. умеренно настроенного Махмуда Аббаса президентом Пале-
стинской автономии, казалось, открыло уникальную возможность по возоб-
новлению мирного процесса. Новая американская администрация заявила, 
что мирный процесс будет приоритетом в ходе второго срока президентства 
Дж. Буша, а премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил, что в 
начале 2005 г. в Лондоне будет проведена конференция по палестинским 
реформам. Египет принял обязательство сотрудничать с Израилем в процес-
се вывода из сектора Газа18. Перспективы возрождения в результате новых 
усилий израильско-палестинского мирного процесса в немалой степени за-
висят от того, в какой мере удастся сохранить скоординированный между-
народный подход. Разграничение «международного» от «внутреннего» в 
подобных внутригосударственных конфликтах невозможно. 

В настоящее время многие эксперты пытаются проанализировать тер-
мин «внутренний конфликт» на основе других критериев, чем его междуна-
родный или внутренний характер. В том числе они выделяют различия ме-
жду гражданской войной и повстанческим движением, вооруженным кон-
фликтом и криминализированным насилием, внутренним вооруженным 
конфликтом и терроризмом19. Подобные подходы демонстрируют, что кон-
фликты с трудом поддаются классификации и сопоставлению. Понимание 
внутригосударственного конфликта может потребовать большего внимания 
к характеристикам и деталям конкретного конфликта, а также с большей 
осторожностью использовать сравнительные термины и вырабатывать об-
щие рекомендации. 

 
 

III. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
В попытках объяснить, почему современные вооруженные конфликты 

трудно подвести под простую классификацию как «внутренние/внешние» 
или «внутри-/ межгосударственные», многие эксперты стремятся привлечь 

                                                           
17 Bumiller, E., ‘In major shift, Bush endorses Sharon plan and backs keeping some Israeli set-

tlements’, New York Times, 15 Apr. 2004, p. 6; MacFarquhar, N. and Blumenthal, R., ‘Palestinians 
and other Arabs assail Bush for stand on Israel’, New York Times, 15 Apr. 2004, p. 6; and Weis-
man, S., ‘Gaza pullout is endorsed, with proviso, by envoys’, New York Times, 5 May 2004, p. 11. 

18 Morris, H., ‘In spite of the violence of the past four years, there is extraordinary consensus’, 
Financial Times, 4 Jan. 2005, p. 9. 

19.См., например: Fearon J. and Laitin, D., ‘Ethnicity, insurgency and civil war’, American 
Political Science Review, vol. 97, no. 1 (Feb. 2003); Gutiérrez Sanín, F., ‘Criminal rebels?: a dis-
cussion of war and criminality from the Colombian experience’, Crisis States Programme, London 
School of Economics and Political Science, Working Papers no. 27, Apr. 2003, URL <http://www. 
crisisstates.com/Publications/wp/wp27.htm>; and Journal of Peace Research, Special Issue on Dura-
tion and Termination of Civil War, vol. 41, no. 3 (May 2004).  
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внимание к тому, чем сегодняшние внутригосударственные конфликты от-
личаются от войн за национальное освобождение или классических внутри-
государственных конфликтов прошлого20. Ряд характеристик современных 
внутригосударственных конфликтов высвечивает разнообразие воюющих 
сторон и их целей, взаимодействие между тактикой ведения конфликтов и 
ролью в них гражданского населения, а также изменение в особенностях 
географической зоны ведения конфликта. Хотя и подлежит дальнейшему об-
суждению вопрос, насколько «новой» в действительности является каждая из 
этих характеристик, вместе взятые они осложняют как понимание современ-
ного внутригосударственного конфликта, так и управление им. Важно иметь 
в виду, что во многих случаях эти характеристики усиливают и подпитыва-
ют друг друга, либо имеют особое значение на определенной стадии дли-
тельного конфликта21. В большинстве конфликтов присутствует более одной 
из указанных характеристик. 

 
 

Разнообразие воюющих сторон и многообразие причин конфликтов 
 
Разнообразие воюющих сторон и многообразие причин конфликтов, ко-

торые они отражают, является одной из наиболее сложных характеристик 
внутригосударственного конфликта. В большей части нынешних внутригосу-
дарственных конфликтов участвует более одной повстанческой группы, и, как 
в случаях Индии и Ирака, бывает даже сложно определить и описать все 
участвующие группировки. Следует отметить, что конфликты, приведенные в 
табл. 2А.3, относятся только к категории «крупных» (см. appendix 2В, SIPRI 
Yerbook 2005). Например, Индонезия ведет переговоры по урегулированию, 
как минимум, двух небольших конфликтов, помимо конфликта в Ачехе. В 
некоторых случаях, разнообразие повстанческих группировок может отра-
жать этническое многообразие страны. Эти группировки могут разделять 
общую цель или позицию (противодействие правительству), но они различа-
ются по конкретному характеру оппозиции и как они выражают это в воору-
женном конфликте. В таких случаях, как конфликты в Бурунди, Колумбии 
или Дарфуре (Судан), различные повстанческие группировки воюют против 
правительства независимо друг от друга и редко координируют свои воору-
женные действия. Когда такие группировки имеют совместную политиче-
скую и военную стратегию, они превращаются в серьезную угрозу режиму. 
Пример – создание Национального демократического альянса (НДА) в Суда-
не в 1989 г., зонтичной организации нескольких оппозиционных группиро-
вок, действующих на юге страны. 

Длительные конфликты могут также привести к увеличению количества 
воюющих сторон за счет раскола повстанческих группировок на несколько 
фракций, вмешательства внешних игроков и возникновения новых целей, в 
                                                           

20 См., например, Kaldor, M., New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (Pol-
ity Press: Cambridge, 1999); и Duffield, M., Global Governance and the New Wars: The Merging 
of Development and Security (Zed Books: London, 2001). 

21 Длительный характер многих внутригосударственных конфликтов и последствия это-
го для управления конфликтами подробно обсуждается в: Dwan and Gustavsson (прим. 1), 
pp. 95–121. 
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ходе самого конфликта22. Например, в Колумбии появление правой военизи-
рованной организации Объединенные силы самозащиты Колумбии (ОССК) 
стало следствием длительного конфликта между правительством и повстан-
ческими группировками – Революционные вооруженные силы Колумбии 
(РВСК) и Национально-освободительная армия (НОА). Однако разнообра-
зие партий связано не только с негосударственной оппозицией. Правитель-
ственные силы могут быть усилены путем вовлечения иностранных госу-
дарств и неправительственных игроков, включая частные охранные компа-
нии23. Правительственная сторона также может использовать местные 
нерегулярные вооруженные формирования (милицию) либо косвенным об-
разом, например, в случае с «Джанджавидом» в Дарфуре, или непосредст-
венно в Непале, где правительство создавало подобные местные группиров-
ки для противодействия атакам маоистских повстанцев24. 

Множественный характер воюющих сторон создает – и создается – 
различными причинами. Табл. 2А.3 в приложении 2А приводит два общих 
типа противоречий – контроль над правительством и территорией. Однако 
это мало говорит о том, почему эти группировки стремятся получить кон-
троль над одним или другим (или над обоими) и почему они готовы риско-
вать своими жизнями ради этого. Самоопределение продолжает оставаться 
важным стимулом для некоторых группировок стремиться к установлению 
контроля над правительством (для достижения автономии) или территорией 
(в случае отделения). В течение большей части прошлого десятилетия в на-
учной литературе недооценивались масштабы того, в какой степени сами по 
себе этнические или религиозные различия были стимулами для попыток 
установить контроль над правительством или территорией. Аналитики, 
главным образом, делали акцент на стремлении конфликтующих сторон по-
лучить доступ к благосостоянию, земельным и природным ресурсам и их 
распределению, которые, в качестве движущих сил во внутренних войнах, 
могут – или не могут – существовать наряду с противоречиями между до-
минирующей этнической или религиозной группой и меньшинствами25. 
Кроме того, чем больше затягивается конфликт, тем больше вероятность по-
явления новых причин для его продолжения, в результате гибели и страда-
ний мирного населения. 

Другое различие можно провести между объявленными причинами и 
«реальной» повесткой дня. Большая часть работ, объясняющих длительные 
конфликты, фокусировалась на мотивации повстанческих группировок, свя-
                                                           

22 Например, в 2004 г. в Либерии борьба велась не столько между правительством и оп-
позиционными повстанцами, сколько между повстанческими группировками – Движение за 
демократию в Либерии и Объединенные либерийцы за примирение и демократию.  

23 Подробное обсуждение частной военной и охранной индустрии и ее влияния в раз-
личных контекстах безопасности см.: Holmqvist, C., Private Security Companies: The Case for 
Regulation, SIPRI Policy Paper no. 9 (SIPRI: Stockholm, Jan. 2005), URL <http://www.sipri.org/ 
contents/publications/Policypaper9.html>.  

24 ‘Fleeing the horsemen that kill for Khartoum’, The Economist, 15 May 2004, p. 22; и ICG, 
‘Nepal: dangerous plans for village militias’, ICG Asia Briefing, no. 30, 17 Feb. 2004, URL 
<http://www.crisisweb.org>. 

25 См., например: Nafziger, E. W., Stewart, F. and Väyrynen, R. (eds), War, Hunger and 
Displacement: The Origins of Humanitarian Emergencies, vol. 1, Analysis (Oxford University 
Press: Oxford, 2000). 
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занной с получением прибыли, особенно в странах, богатых природными 
ресурсами. Как отмечал сторонник этой точки зрения Пол Коллиер, «для 
своего начала, восстание нуждается в причине, для своего продолжения, 
ему требуется жадность»26. В некоторых случаях, особенно, когда присутст-
вует большое количество воюющих сторон, остаются неясными даже цели 
насилия. Например, в случае с Ираком трудно определить, не говоря уже о 

нахождении различий между ними, цели совершения множества атак со 
стороны различных повстанческих группировок – создание исламского го-
сударства или вывод американских войск, нападения в чисто криминальных 
целях, или местные противоречия и вендетта. В случаях слабых или рас-
павшихся государств, например, Сомали, наличие множества воюющих 
сторон в меньшей степени отражает наличие конкурирующих повесток дня, 
и в большей – представляет собой симптом отсутствия какого-либо полити-
ческого формата, в рамках которого может регулироваться конкуренция за 
власть, ресурсы и территорию. Реалии большинства конфликтов более ком-
плексны и многообразны, чем первоначально позволяет предположить клас-
сификация по политическим целям. Деятельность повстанческих группиро-
вок и их отдельных членов могут определяться целым рядом факторов, дей-
ствующих одновременно: местными и национальными, личными и 
политическими, идеологическими и материальными соображениями. Ино-
гда это приводит к фрагментации повстанческих группировок и росту вра-
ждебности внутри них. 

Наличие множества сторон и целей может оказывать существенное 
воздействие на характер и ход конфликта. Оно создает тенденцию к затяги-
ванию конфликта путем ослабления способности любой стороны одержать 
уверенную военную победу, созданию многих центров насилия на террито-
рии страны и провоцирует конкуренцию между различными группировка-
ми, что, как правило, ведет к росту интенсивности насилия. Большое коли-
чество действующих лиц, причин и целей создает особый вызов усилиям по 
урегулированию конфликтов, будь то попытки разрешить единовременно 
несколько абсолютно не связанных между собой конфликтов, как в случае 
Колумбии и Судана, или попытки выработки всеобъемлющего мирного уре-
гулирования, как, например, в Бурунди. 

 
 

Бурунди 
 
Конфликт в Бурунди начался в 1991 г. и привел к гибели, примерно, 

200 тыс. человек. В нем участвует несколько повстанческих группировок. В 
соответствии с принятым в 2000 г. в Аруше Соглашением о мире и согла-
сии, 2004 г. был обозначен в качестве последнего года переходного периода, 
и перспективы достижения мира первоначально казались вполне благопо-
лучными. 16 ноября 2003 г. было достигнуто соглашение о разделе власти 

                                                           
26 Collier, P., ‘Rebellion as a quasi-criminal activity’, Journal of Peace Research, vol. 44, 

no. 6 (Dec. 2000), p. 852. См. также обсуждение в: Gutierrez, F. G., ‘Criminal rebels?: a discus-
sion of war and criminality from the Colombian experience’, Crisis States Programme, Working 
Paper no. 27 (Apr. 2003), URL <http://www.crisisstates.com/Publications/wp/wp27.htm>. 
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между переходным правительством и наиболее крупной повстанческой груп-
пировкой – Национальным советом в защиту демократии–Силами в защиту 
демократии НСЗД–СЗД), которое прекратило военные действия в 16 из 
17 провинций Бурунди. Соглашение требовало интеграции боевиков НСЗД–
СЗД в состав сил переходного правительства (Бурундийских вооруженных 
сил, БВС). В результате только одна повстанческая группировка – Партия за 
освобождение народа хуту–Силы национального освобождения (Палипеху-
ту–СНО), оказалась за рамками мирного процесса27. 

Однако оптимизм относительно выполнения соглашения от ноября 
2003 г. оказался преждевременным. Неспособность установить сотрудниче-
ство между правительством и НСЗД–СЗД и добиться в течение года прогрес-
са в области разоружения подорвало процесс укрепления мира в стране28. По-
сле военных успехов, приведших к росту поддержки НСЗД–СЗД, в мае по-
следняя вышла из состава правительства, заявив, что она там недостаточно 
представлена. Фракционализм внутри этой группировки еще более осложнил 
выполнение мирного соглашения. В то же время конфликт между переход-
ным правительством и Палипехуту–СНО демонстрировал не многие призна-
ки деэскалации. Под руководством Агатона Рвасы, часть Палипехуту–СНО 
осудила соглашение от ноября 2003 г. и продолжала вооруженные атаки про-
тив правительственных сил, подтвердив свой отказ пойти на переговоры с 
переходным правительством29. В первой половине 2004 г. столкновения меж-
ду правительством и СНО привели к появлению почти 30 тыс. беженцев30. 

Трудности в идентификации повстанцев и их принадлежности в ходе 
конфликта было проиллюстрировано массовым убийством 160 конголезских 
беженцев из народности тутси в лагере ООН 13 августа 2004 г., располо-
женном в Гатумбе (Бурунди). На следующий день СНО возложили на себя 
ответственность за убийство, но свидетели и официальные представители 
правительств Бурунди и Руанды утверждали, что преступление было со-
вершено руандийской повстанческой группировкой тутси Интерахамве, ба-
зирующейся на территории Демократической Республики Конго (ДРК). Ав-
торитетная неправительственная организация (НПО) «Хьюман райтс уотч» 
поставила под вопрос участие в убийствах конголезских или руандийских 
группировок. Окончательного вывода о принадлежности организаторов 
преступления так и не было сделано, и доклад ООН рекомендовал бурун-

                                                           
27 ‘Over 90 former rebels surrender to African mission forces’, Burundi Press Agency (Bu-

jumbura), 20 Jan. 2004, in FBIS-AFR-2004-0120, 21 Jan. 2004. For more detail see ICG, ‘End of 
the transition in Burundi: the home stretch’, ICG Africa Report no. 81, 5 July 2004, URL <http:// 
www.icg.org/home/index.cfm? id=2841&l=1>. 

28 HRW, ‘Burundi: suffering in silence: civilians in continuing combat in Bujumbura Rural’, 
HRW Briefing Paper, June 2004, p. 2, URL <http://www.hrw.org/backgrounder/africa/burundi/ 
2004/>; and ‘The timetable slips’, Africa Confidential, vol. 45, no. 20 (8 Oct. 2004), p. 6.  

29 Agence France-Presse, ‘Eight die in two attacks by FNL rebels in Burundian capital’, Re-
liefWeb, 17 Dec. 2003, URL <http://reliefweb.int>. 

30 United Nations, Report of the Secretary-General on Burundi, UN document S/2004/210, 
16 Mar. 2004, p. 3; ‘UN urged to send Burundi force’, BBC News Online, 20 Mar. 2004, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/3553275.stm>; and Agence France-Presse, ‘Rebels and army clash in 
Burundi, ending truce’, 23 Apr. 2004, URL <http://www.globalpolicy.org/security/sanction/ bu-
rundi/2004/0423clash.htm>. 
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дийскому правительству и Международному уголовному суду (МУС) про-
должить расследование31. 

Переговоры о разделе власти, проведенные в августе между правитель-
ством и различными бурундийскими группировками, показали необходи-
мость деликатного баланса между различными участниками с тем, чтобы 
мирный процесс продолжился32. Проведение референдума о новой консти-
туции Бурунди (предварительное условием для всеобщих выборов) в декаб-
ре было отложено уже в третий раз. Новая дата его проведения так и не бы-
ла определена, что означало нарушение графика, установленного соглаше-
нием в Аруше33. Правильная тактика поведения в целях вовлечения СНО 
(желание наказать за преступление, совершенное в Гатумбе, входит в про-
тиворечие с необходимостью продолжать с этим движением переговоры о 
мире) и их сторонников в мирный процесс будет важным фактором в укреп-
лении мира в Бурунди34. 

 
 

Колумбия 
 
С начала 1960-х годов в конфликте между колумбийским правительст-

вом и повстанческими группировками РВСК и НОА погибло более 
70 тыс. человек. Несмотря на то что ни одна из этих группировок не отказа-
лась от политической оппозиции, основанной на марксистской идеологии, 
аналитики отмечают угасание политического характера конфликта и стрем-
ление воюющих сторон перейти к экономической «повестке дня», в основ-
ном к этому относятся контрабанда и похищение людей35. 

Ход колумбийского конфликта осложняется тем, какую роль играют 
ОССК, будучи основной силой среди ряда полувоенных формирований, воз-
никшей как оппозиция одновременно правительству и повстанческим 

                                                           
31 IRIN-CEA, ‘UN investigators unable to identify perpetrators of August killings’, IRIN-CEA 

Weekly Round-up 250, 23–29 Oct. 2004. 
32 В соответствии с духом соглашения в Аруше, «Компромисс Претории» был основан 

на разделении властей по этническому признаку и предоставлял минимальные гарантии 
меньшинству тутси. ‘Burundi: the timetable slips’, Africa Confidential, vol. 45, no. 20 (8 Oct. 
2004), p. 5.  

33 ‘New delay to Burundi referendum’, BBC News Online, 14 Dec. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/4095961.stm>. О рассмотрении результатов задержки с проведением референду-
ма см.: ICG, ‘Elections in Burundi: the peace wager’, Africa Briefing no. 20, 9 Dec. 2004, URL 
<http://www.icg.org/home/index.cfm? id=3159&l=1>.  

34 В декабре появились сообщения о новых столкновениях между Палипехуту–СНО и 
силами правительства в зоне Мусага к юго-востоку от Бужумбуры. ‘Four rebels, one soldier 
killed during fighting in Burundi’, Burundi Press Agency (Bujumbura), 28 Dec. 2004, in FBIS-
AFR-2004-1228, 29 Dec. 2004. 

35 Некоторые аналитики интерпретировали тот факт, что вооруженные группировки 
стремились не только установить контроль над территорией, но также и создать основы 
правительства, доказывая таким образом, что политические причины вновь оказались на 
первом месте. ‘Study finds Colombian armed groups have different motives, modes of operation’, 
El Espectador (Bogota), 4 Apr. 2004, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–
Latin America (FBIS-LAT), ‘Geography of the conflict’, FBIS-LAT-2004-0818, 19 Aug. 2004.  
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группировкам, а также крупными участниками торговли наркотиками36. Пе-
реговоры между правительством Альваро Урибе Велеса и ОССК привели к 
выработке соглашения о прекращения огня в июле 2003 г. 13 мая 2004 г. бы-
ло подписано соглашение Ралито II, согласно которому создавалась ней-
тральная «зона развертывания» полувоенных формирований37. Реальное ра-
зоружение боевиков ОССК началось в ноябре 2004 г. До конца года плани-
ровалось разоружить до 3 тыс. (по оценкам, из 20 тыс.) боевиков этой 
организации, однако процесс шел очень медленно38. Достижение соглаше-
ния с ОССК представляло собой важный шаг вперед, но его международно-
му одобрению мешали подозрения в тайном сговоре между правительством 
и этой группировкой для совместной борьбы с повстанцами39. 

Жесткая линия президента Урибе по проведению «демократической по-
литики безопасности» была направлена на подрыв позиций повстанцев воен-
ным путем, лишив их доступа к нелегальным источникам дохода, а также по-
средством укрепления полиции и военных. Согласно «Плану патриот», при-
нятому в мае 2004 г., была проведена мобилизация 14–17 тыс. человек 
правительственных сил и начато крупное военное наступление против сил 
РВСК40. Правительственные операции, направленные преимущественно про-
тив южных и центральных районов страны, которые в течение десятилетий 
являлись оплотом РВСК, имели определенный успех41. За первые восемь 
месяцев 2004 г. было убито 1500 «членов незаконных организаций» и почти 
6 тыс. человек были взяты в плен42. Успехи правительства в захвате не-
                                                           

36 ОССК были официально сформированы в 1997 г., но зародились они почти 30 лет на-
зад. По одной из оценок, около 40 % территории Колумбии находится под контролем РВСК 
или ОССК и на эти две группировки приходится до 70 % наркотиков, вывозимых из страны. 
McDermott, J., ‘FARC and the paramilitaries take over Colombia’s drugs trade’, Jane’s Intelli-
gence Review, vol. 16, no. 7 (July 2004), p. 28. 

37 ICG, ‘Demobilising the paramilitaries in Colombia: an achievable goal?’, Latin America Report 
no. 8 (5 Aug. 2004), URL <http://www.icg.org/home/index.cfm? id=2901&l=1>; и ‘Paramilitary peace 
process back from brink’, Latin American Andean Report, RA-04-04 (6 Apr. 2004), pp. 6–8. 

38 Все 20 тыс. боевиков должны быть разоружены к концу 2006 г. ‘450 Colombian para-
military fighters turn in weapons’, Agence France-Presse (Paris), 25 Nov. 2004, in ‘First 
450 paramilitary fighters in Colombia turn in their weapons’, FBIS-LAT-2004-1126, 29 Nov. 
2004. 25 января 2004 г. Организация американских государств (ОАГ) согласилась оказать 
содействие в организации мониторинга за проведением разоружения. ‘Colombia: OAS ought 
not to be limited to verifying, legitimizing demobilization’, El Espectador (Bogota), 1 Feb. 2004, 
in ‘The OAS verification’, FBIS-LAT-2004-0201, 4 Feb. 2004. 

39 ‘Government taking flack over paramilitaries’, Latin American Andean Report, RA-04-02, 
3 Feb. 2004, p. 10. Более подробную информацию о мирном процессе см.: ICG, ‘Colombia: 
negotiating with the paramilitaries’, Latin America Report no. 5 (16 Sep. 2003), URL <http:// 
www.icg.org/home/index.cfm? id=2302&l=1>. 

40 ICG, ‘Hostages for prisoners: a way to peace in Colombia?’, ICG Latin America Briefing 
no. 4, 8 Mar. 2004, p. 5; ‘New campaign against the FARC’, Latin American Andean Report, RA-
04-05, 4 May 2004, p. 10; ‘War in Colombia demands greater involvement, says US military 
study’, Latin American Security and Strategic Review, SSR-04-05, May 2004, pp. 1–3. 

41 ‘Armed conflict enters key phase’, Latin American Andean Group Report, RA-04-06, 
8 June 2004, p. 5. 

42 ‘No «decapitation» bid, but no let-up either’, Latin American Weekly Report, WR-04-34, 
31 Aug. 2004, p. 8. See also ‘Colombian army commander presents results of democratic security 
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скольких «стратегических коридоров РВСК» также подорвали мобильность 
партизан43. В течение года приоритет отдавался поимке и уничтожению ли-
деров повстанцев. В результате проведенных операций в январе был аресто-
ван Симон Тринидад, самый высокопоставленный лидер РВСК, когда-либо 
взятый в плен. В ноябре в плен сдался другой руководитель РВСК – Эрнан-
до Буитрага, а в декабре был захвачен Хосе Рамирес – один из старших ко-
мандиров НОА, вовлеченный в бизнес по захвату заложников44. 

Однако РВСК наносили удары возмездия, включая рейды, совершенные в 
Эквадор и Венесуэлу45. В августе крупные столкновения между РВСК и ОССК 
произошли в районе Шоко, вблизи границы с Панамой, в результате которых 
погибло около 200 человек46. Неформальные переговоры, состоявшиеся между 
правительством и РВСК, зашли в тупик из-за требований повстанческой груп-
пировки произвести «гуманитарный обмен» (т. е. арестованных повстанцев 
обменять на военных и политических заложников, захваченных РВСК) и 
создать демилитаризованную зону47. Несмотря на более конструктивную 
позицию, занятую правительством на переговорах с НОА, сколько-нибудь 
существенного прогресса в этом процессе зафиксировано не было48. 

Подход с позиции силы со стороны части колумбийского правительства 
воспринимается весьма неоднозначно. Правительственные силы, полувоен-
ные формирования и повстанцы равным образом обвинялись в насилии, на-
правленном против мирных граждан, особенно принадлежащих к коренно-
му населению49. Тяжелая гуманитарная ситуация, возникшая в результате 
конфликта, проявилась в том факте, что Колумбия занимает третье место 
                                                           
policy’, El País (Cali), 8 June 2004, in ‘Democratic security policy continues to yield results’, 
FBIS-LAT-2004-0608, 9 June 2004.  

43 Decker, Z. B., ‘The FARC in the Uribe era’, El Espectador (Bogota), 10 Oct. 2004, in ‘Ana-
lyst contends FARC losing battle to Colombian Government’, FBIS-LAT-2004-1010, 12 Oct. 2004.  

44 ‘First FARC «head» falls, in Quito’, Latin American Weekly Report, WR-04-02, 13 Jan. 
2004; ‘Paramilitaries to start demobilising, FARC leader surrenders’, Latin American Weekly Re-
port, WR-04-46, 23 Nov. 2004, p. 4; and McDermott, J., ‘Colombia captures top kidnapper’, BBC 
News Online, 12 Dec. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4089379.stm>. 

45 ‘FARC guerrillas hit back, hard’, Latin American Weekly Report, WR-04-09, 2 Mar. 2004, 
p. 6; ‘Cross-border FARC raid highlights vulnerability’, Latin American Weekly Report, WR-04-
05, 3 Feb. 2004, p. 4; and ‘Confirmed: FARC operates across the border’, Latin American Weekly 
Report, WR-04-11, 16 Mar. 2004, p. 11. 

46 ‘Colombia: 200 reported killed in FARC–AUC battles in Choco region’, ACAN-EFE (Pa-
nama City), 18 Aug. 2004, in ‘Fighting escalates between rebels, militias in Colombia’, FBIS-
LAT-2004-0818, 19 Aug. 2004.  

47 ‘Colombia: article doubts prisoner swap could lead to peace process’, El Espectador (Bo-
gota), 22 Aug. 2004, in ‘Doubts and certainties of humanitarian proposal’, FBIS-LAT-2004-0822, 
25 Aug. 2004.  

48 ‘Re-election bids advance, peace talks falter’, Latin American Weekly Report, WR-04-25, 
29 June 2004, p. 7. For analysis of the relationship between FARC and the ELN see ‘Colombian 
analysts: FARC–ELN unity «unthinkable»’, El País (Cali) (Internet edn), 17 Oct. 2004, in ‘Issue 
of the week: FARC and ELN, so near and yet so far’, FBIS-LAT-2004-1017, 19 Oct. 2004. 

49 ‘Human rights in Colombia priority for European Parliament’, El Espectador (Bogota), 
7 Feb. 2004, in ‘Human rights, priority for European Parliament before Uribe’, FBIS-LAT-2004-
0207, 10 Feb. 2004; and ‘FARC in «selective» hits on Indian leaders’, Latin American Weekly 
Report, WR-04-45, 16 Nov. 2004, p. 7. 



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 95

после Судана и ДРК по количеству беженцев, а преступность, связанная с 
наркотиками, остается основной причиной смертности после рака50. Тем не 
менее рейтинг Урибе остается высоким, лидеры соседних стран выразили 
свою поддержку кампании по борьбе с наркоторговлей51. Президент США 
Дж. Буш пообещал продолжение американской помощи после формального 
завершения реализации плана «Колумбия» в сентябре 2005 г.52 

 
 

Судан 
 
Правительство Национального исламского фронта (НИФ) Судана и ос-

новная повстанческая группировка, действующая на юге страны, Суданское 
народно-освободительное движение /армия (СНОД/А), которые ведут войну 
более 21 года, в 2004 г. достигли существенного прогресса на пути к разреше-
нию конфликта. Второй конфликт в Судане, разразившийся в западной про-
винции страны Дарфур между правительством и двумя повстанческими груп-
пировками – Суданским освободительным движением/армией (СОД/А) и Дви-
жением за справедливость и равноправие (ДСР), – начался в феврале 2003 г. и 
достиг тревожного уровня к концу 2004 г., когда было убито более 70 тыс. че-
ловек и около 2 млн человек оказались вынужденными покинуть свои дома53. В 
марте 2004 г. координатор ООН по гуманитарным вопросам охарактеризовал 
Дарфур как «крупнейшую всемирную гуманитарную катастрофу», однако 
раскол внутри международного сообщества относительно потенциальной 
военной интервенции в регионе привел к бесплодным дебатам по поводу 
того, следует ли квалифицировать события в Дарфуре как геноцид54. 
                                                           

50 Reuters, ‘Crisis facing Colombians is called worst in hemisphere’, New York Times, 11 May 
2004, p. 8; and ‘Country profile: Colombia’, BBC News Online, 26 Nov. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/1212798.stm>. 

51 В ноябре 2004 г. рейтинг Урибе составлял 67 %. ‘Uribe’s popularity on the wane’, Latin 
American Andean Group Report, RA-04-11, 2 Nov. 2004, p. 8; ‘Uribe keeps Bush and Chávez 
onside’, Latin American Andean Group Report, RA-04-12, 30 Nov. 2004, p. 10; и ‘Guatemala: 
president thanks Colombia for bilateral cooperation against narcotics’, ACAN-EFE (Panama City), 
18 Nov. 2004, in ‘Guatemala’s Berger thanks Colombia for drug help’, FBIS-LAT-2004-1118, 
18 Nov. 2004. 

52 US Department of State, ‘FY 2006 International Affairs (Function 150) Budget Request: 
foreign operations, export financing, and related programs (foreign operations)’ (Department of 
State, Washington, DC, 2005), URL <http://www.state.gov/m/rm/rls/iab/2006/html/41795.htm>. 
См. гл. 8 настоящего издания. 

53 US Department of State, Documenting Atrocities in Darfur (US Department of State: Wash-
ington, DC, Sep. 2004), URL <http://www.state.gov/g/drl/rls/36028.htm>; and HRW, ‘Targeting 
the Fur: mass killings in Darfur’, HRW Briefing Paper, 21 Jan. 2005, URL <http://hrw.org/ back-
grounder/africa/darfur0105/>. Ввиду сложности получения надежных данных, некоторые 
оценки существенно выше приведенных. См., например: Save Darfur, ‘Violence and suffering 
in Sudan’s Darfur region’, n.d., URL <http://www.savedarfur.org/>, which estimates at least 
200 000 dead. 

54 ‘UN envoy calls west Sudan’s crisis world’s worst’, UN Wire, 19 Mar. 2004, URL 
<http://www.unwire.org/UNWire/20040319/449_14196.asp>. В сентябре 2004 г. государствен-
ный секретарь США Колин Пауэлл охарактеризовал ситуацию в Дарфуре как «геноцид». 
Расследование о военных преступлениях и преступлениях против человечности было нача-
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9 января 2005 г. в результате переговоров между суданским правитель-
ством и СНОД/А при посредничестве Межправительственной комиссии по 
развитию (МПКР) было подписано мирное соглашение, что свидетельствует 
о важности последовательного и всеобъемлющего мирного процесса55. Наи-
более важными его положениями стало согласие в равном разделе доходов 
от нефти (в основном добываемой на Юге), пропорциональном распределе-
нии постов на государственной службе и право Юга проголосовать по во-
просу об отделении после переходного периода автономии в течение шести 
лет. Переговоры между правительством НИФ и повстанческими группиров-
ками в Дарфуре были менее успешными. Они возобновились в марте 2004 г. 
при посредничестве правительства Чада. 8 апреля в Нджамене (Чад) пред-
ставители суданского правительства и лидеры СОД/А и ДСР подписали со-
глашение, но его эффективность оказалась ограниченной56. 

Переговоры по Дарфуру затруднялись многообразием акторов, дейст-
вующими в регионе (и периодически возникающими столкновениями между 
ними), а также недостаточными обязательствами суданского правительства по-
ложить конец насилию. Связанные с правительством полувоенные формирова-
ния «Джанджавид» – важнейшие действующие субъекты в конфликте, но они 
не были представлены на формальных мирных переговорах. Политика Судана, 
направленная на публичное дистанцирование от «Джанджавид», и вместе с тем 
использование его как влиятельного союзника, осложняло ситуацию57, особен-
но в результате того, что проводимые правительством воздушные рейды рас-
чищали путь для прямых атак против гражданского населения со стороны этих 
полувоенных формирований58. Некоторые из наиболее одиозных случаев наси-
лия, включая нападения на деревни, мародерство и изнасилования, производи-

                                                           
то Генеральным секретарем ООН в октябре в ответ на резолюцию 1654 СБ ООН от 
18 сентября 2004 г. Доклад о его результатах ожидался в начале 2005 г. Меры, направлен-
ные против геноцида, определяемого как конкретное действие по уничтожению, полностью 
или частично, национальной, этнической или религиозной группы, необходимы в соответ-
ствии с Конвенцией 1951 г. о предотвращении геноцида и наказании за него; текст конвен-
ции см. на: <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm>. 

55 Историческое соглашение было достигнуто в 2004 г., включая соглашение о распре-
делении богатства во время переходного периода и предшествующего ему от 7 января, а 
также три протокола от 26 мая, заключенные между правительством и СНОД/А: о разделе 
власти (где была согласована система функционирования отдельной администрации Юга), 
об урегулировании конфликта в регионе Южного Кордофана/ горы Нуба и Голубого Нила, о 
разрешении конфликта в регионе Абьей. См.: The Nairobi Declaration on the Final Phase of 
Peace in the Sudan, State House, Nairobi, 5 June 2004, at URL <http://www.usip.org/library/pa/ 
sudan/pa_sudan.html>. Описание более ранних стадий мирного процесса см. в: Dwan and 
Gustavsson (прим. 1), pp. 119–121. 

56 См. соглашение по прекращению огня в гуманитарных целях, известное как Нджа-
менское соглашение, на URL <http://www.unsudanig.org/emergencies/darfur/reports/index.jsp>. 
См. также: Middle East News Agency (MENA) (Cairo), 29 Dec. 2004 in ‘Sudan: government 
thwarts attack on west Darfur, kills 21 rebels’, FBIS-NES-2004-1229, 30 Dec. 2004. 

57 Резолюция 1556 СБ ООН от 30 июля 2004 г. требует от правительства Судана разору-
жить боевиков «Джанджавид». ‘Fleeing the horsemen that kill for Khartoum’, The Economist, 
15 May 2004, p. 22. 

58 Wallis, W., ‘Darfur’s darkest chapter (part two)’, Financial Times Weekend Magazine, 
21 Aug. 2004, p. 1. 
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лись руками «Джанджавид» и были преимущественно направлены против 
мирного населения, а не боевиков СОД/А и ДСР59. Развернутая в Дарфуре в 
июле Миссия Африканского союза в Судане (МАСС) испытывала трудности 
из-за продолжающихся столкновений в регионе60. 

Осенью в Абудже (Нигерия) при посредничестве Африканского союза 
(АС) были продолжены переговоры, результатом которых стало достижение 
определенного согласия. Однако в декабре они были прерваны после начала 
правительственного наступления в Дарфуре, направленного против населе-
ния и баз СОД/А61. Хотя СОД/А и ДСР первоначально сотрудничали и соз-
дали единую делегацию на переговорах с Хартумом, спорадические столк-
новения между членами обеих повстанческих группировок осложнили уси-
лия по формированию единого фронта против правительства62. Кроме того, 
уже сразу после проведенного в 2004 г. раунда переговоров по Дарфуру ли-
ца, которые не считали себя представителями СОД/А или ДСР, стали выска-
зывать недовольство по поводу своего исключения из диалога. В октябре 
появились сообщения о выделении из ДСР двух группировок63. Одна из них, 
Национальное движение за реформы и развитие (НДРР), по оценке, распо-
лагала от 1000 до 3000 боевиков и осенью была вовлечена в столкновения 
как с правительственными войсками, так и с ДСР. В декабре правительство 
приняло решение о проведении сепаратных переговоров с НДРР64.  

Хотя недовольство относительно неэффективности экономического 
управления и политики маргинализации, проводимой центральным прави-
тельством, проявлялось на юге страны и в Дарфуре, ни суданское прави-
тельство, ни внешние посредники не предпринимали усилий по увязыванию 
обоих мирных процессов. Осенью высказывались опасения, что правитель-
ство НИФ безответственно эксплуатировало международную добрую волю 
в отношении перспектив окончательного урегулирования со СНОД/А и на-
меренно затягивало переговоры для того, чтобы иметь свободу действий в 
Дарфуре65. Однако, по мнению аналитиков, всеобъемлющее мирное согла-
                                                           

59 Lacey, M., ‘In Sudan, militiamen on horses uproot a million’, New York Times, 4 May 2004, p. 1. 
60 Более подробно о МАСС см. гл. 3 настоящего издания. 
61 ‘The chairman of the African Union Commission welcomes the agreement reached by the Su-

danese parties of the humanitarian situation in Darfur’, African Union Press Release, 1 Sep. 2004, 
URL <http://www.africa-union.org/DARFUR/homedar.htm>; Agence France-Presse (Paris), 
10 Nov. 2004, in ‘Sudan: African Union welcomes breakthrough in Darfur talks’, FBIS-AFR-2004-
1110, 11 Nov. 2004; Integrated Regional Information Network for Horn of Africa (IRIN-HOA), 
‘Continuing violence reported in south Darfur’, IRIN-HOA Weekly Round-up 218, 6–12 Nov. 
2004; и Middle East News Agency (MENA) (Cairo), 19 Dec. 2004, in ‘MENA: AU mediation 
chief says Abuja talks on Sudan stalled’, FBIS-NES-2004-1219, 20 Dec. 2004. 

62 Agence France-Presse (Paris), 4 Nov. 2004, ‘Sudan: clashes between Darfur rebel groups 
leave 20 dead’, in FBIS-AFR-2004-1104, 5 Nov. 2004. 

63 Sengupta, S., ‘New guerilla factions arise in Sudan ahead of peace talks’, New York Times, 
25 Oct. 2004, p. 4; и United Nations, Report of the Secretary-General on the Sudan pursuant to 
paragraph 15 of Security Council Resolution 1564 (2004), UN document S/2004/881, paras 6, 
13 and 16. 

64 ‘Sudan seeks talks with new group’, BBC News Online, 5 Dec. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/4070941.stm>. 

65 ICG, ‘Sudan’s dual crises: refocusing on IGAD’, Africa Briefing no. 19, 5 Oct. 2004, pp. 1–
3, URL <http://www.icg.org/home/index.cfm? id=3043&l=1>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 98 

шение, достигнутое в январе 2005 г. между СНОД/А и правительством, мо-
жет послужить прецедентом для разрешения конфликта в Дарфуре66. 

 
 

Тактика ведения конфликта и ее последствия  
для гражданского населения 

 
При анализе конфликтов часто проводится различие между обычной 

войной между государствами и внутренними конфликтами, в которых как 
минимум одна из сторон является негосударственным игроком. Утвержда-
ется, что в первом случае в конфликте участвуют крупные, организованные 
и дисциплинированные национальные вооруженные силы, использующие 
современную технику, и стороны соблюдают международные законы войны 
и гуманитарное право. Внутренние же конфликты характеризуются участи-
ем небольших, разнородных и зачастую плохо недисциплинированных 
групп, использующих легкое стрелковое оружие и другие легкие виды воо-
ружений в мобильной войне против одного или нескольких оппонентов67. 
Характерно также отличие в отношениях между воюющими сторонами и 
гражданским населением в этих двух типах конфликтов. При этом негосу-
дарственные повстанческие группировки рассматриваются как распола-
гающие более тесным взаимодействием с гражданским населением, чем ре-
гулярные правительственные силы. Утверждается, что повстанческие дви-
жения вовлекают гражданское население в конфликт, опираясь на его 
поддержку, ресурсы и требуя предоставления убежища, даже если они до-
биваются этого путем жестких способов давления. В то же время, считают 
аналитики, повстанцы намеренно нападают на гражданское население, ис-
пользуя это как тактику нанесения ударов против слабых и менее защищен-
ных целей. Такие действия, как взрывы бомб террористами-смертниками, 
захват заложников и общественных зданий, гарантируют повстанческим 
группировкам значительное внимание средств массовой информации 
(СМИ), что может, в свою очередь, обратить внимание на преследуемые 
ими цели как внутри страны, так и за ее пределами. Именно такой тактики 
придерживались чеченские боевики в 2004 г. В этом контексте становится 
все труднее провести различия между асимметричной тактикой и террори-
стическими актами68. 

Однако, несмотря на асимметрию в уровне боевой подготовки, профес-
сионализма и мощи между различными правительствами и между регуляр-
ными и неправительственными войсками, тактика, используемая теми и 
другими, становится все более сходной, по своим последствиям для граж-
данского населения. «Западный метод ведения войны», появившийся в 
1990-е годы в результате так называемой революции в военном деле и за-

                                                           
66 ‘An overdue peace: the southern Sudan deal should be a model for Darfur’, Financial Times 

(US edn), 10 Jan. 2005, p. 12. 
67 См., например: Kaldor (прим. 20). 
68 См. также: Stepanova, E., Anti-terrorism and Peace-building During and After Conflict, 

SIPRI Policy Paper no. 2 (SIPRI: Stockholm, June 2003), URL <http://www.sipri.org/contents/ 
publications/recent.html>. 
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ставивший государства все более полагаться на технологическое превосход-
ство с целью добиться превосходства военного, подвергается все большим 
вызовам в контексте современных конфликтов69. Рассуждения о войне, свя-
занной с «низкими рисками», которую преимущественно ведут США, когда 
самолеты-истребители, находящиеся вдали от поля боя, полагаются на точ-
ность бомбардировок и огневых ударов, что сопряжено с небольшим риском 
как для них, так и для гражданского населения, оказались в значительной 
степени дезавуированы по двум причинам. Во-первых, с чисто военной точ-
ки зрения была доказана неэффективность подобной тактики для борьбы с 
небольшими и хуже вооруженными формированиями, предпринимающими 
молниеносные атаки, засады и подрывы и исчезающие затем в знакомой 
сельской местности и во все большей степени растворяющиеся среди го-
родского гражданского населения. Опыт США и их союзников в Афгани-
стане и, в настоящее время, в Ираке, свидетельствует о бессилии преобла-
дающей военно-технической мощи. Во-вторых, было доказано, что не свя-
занное с рисками ведение войны представляет собой химеру в условиях, 
когда конфликт в значительной степени ведется за «выигрыш мира» и обес-
печение поддержки со стороны общественности. В этом контексте прави-
тельственная сторона не в состоянии вести военные действия издалека, со-
храняя контакт с общественностью. Это заставляет государства-интервенты, 
прежде всего западные страны, осуществлять оперативные и доктриналь-
ные изменения, делая больший акцент на проникновение и использование 
сил специального назначения, причем более эффективно, чем повстанче-
ские группировки, с целью лишить последние прикрытия и поддержки со 
стороны гражданского населения70. Такие перемены перевернули концеп-
цию асимметричных военных действий с ног на голову. Наглядный при-
мер – тактика, осуществляемая США и Великобританией в Афганистане и 
Ираке и напоминающая ту, которая обычно ассоциируется с более слабыми 
участниками конфликта71. 

Предполагается, что правительственная сторона заинтересована и обя-
зана гарантировать поддержку и защиту населения в ходе внутригосударст-
венного конфликта, однако тактика ведения противопартизанской войны мо-
жет привести к большому количеству жертв как среди военнослужащих, так 
и среди гражданского населения. Правительственные силы могут намеренно 
поражать гражданские цели так же, как и повстанцы. Причины этого вклю-
чают неспособность наносить удары непосредственно по целям, представ-
ление населения или части его в качестве врага, просчитанную выгоду от 
шока в связи с гибелью гражданских лиц, материальные стимулы, а также 

                                                           
69 For a discussion of how military superiority and ‘low-risk’ war is not easily translated into 

political results see Rasmussen, M. V., ‘The revolution in military affairs and the boomerang ef-
fect’, Danish Institute for International Studies (DIIS), DIIS report no. 6 (2004), URL 
<http://www.diis.dk/sw8623.asp>; and Coker, C., Humane Warfare (Routledge: New York, 2001). 

70 Shortages in human intelligence is increasingly recognized as the Achilles heel of US’ counter-
insurgency in Iraq. Tomes, R., ‘Relearning counterinsurgency warfare’, Parameters, US Army War 
College Quarterly, vol. 34, no. 1 (Spring 2004). 

71 O’Neill, C., ‘Terrorism, insurgency and the military response from South Armagh to Fal-
luja’, RUSI Journal, vol. 149, no. 5 (2004), pp. 22–25.  
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раскол в среде воюющих сторон и недостаток дисциплины72. Это может от-
ражать тактическую или военную слабость самого правительства, как это 
было продемонстрировано суданскими властями в процессе оказания по-
мощи и поддержки формированиям «Джанджавид» в Дарфуре. Однако ма-
териальные стимулы и недостаток дисциплины правительственных и нере-
гулярных сил также имеют значение, особенно в конфликтах, где природ-
ные ресурсы и «хищничество» играют важную роль73. 

Перенос боевых действий в города еще более вовлекает гражданское 
население в конфликт74. Война в городах частично представляет собой ре-
зультат изменения демографических моделей, но может также являться при-
знаком возросшей силы повстанческих группировок. В 2004 г. это показали 
вылазки непальских маоистских боевиков в столице страны Катманду. Бо-
лее того, атаки на городские районы и цели гарантируют повстанческим 
группировкам растущее внимание со стороны международных и нацио-
нальных СМИ. 

Убийства, нанесение ранений, изнасилование и мародерство в отноше-
нии гражданского населения представляют собой постоянные характери-
стики вооруженного конфликта75. Даже там, где отсутствуют преднамерен-
ные действия против гражданского населения, последствия длительного 
конфликта для здоровья, благосостояния и развития носят катастрофиче-
ский характер. Несмотря на то что проблема воздействия внутригосударст-
венного конфликта на гражданское население находит все большее отражение 
в СМИ, международные политические дискуссии и академические исследо-
вания, анализ и прямые действия по-прежнему испытывают трудности, свя-
занные с подсчетами прямых и косвенных небоевых потерь в ходе конфлик-
та76. Это представляет собой важную сферу для проведения дальнейших ис-
следований. 

                                                           
72 См., например: Humphreys, M. and Weinstein, J., ‘Handling and manhandling civilians in civil 

war: determinants of the strategies of warring factions’, Aug. 2004, Unpublished manuscript, available 
at URL <http://www.prio.no/cscw/pdf/micro/techniqes/handling_civilians.pdf>; and Valentino, B., 
Huth, P. and Balch-Lindsay, D., ‘«Draining the sea»: mass killing and guerrilla warfare’, International 
Organization, vol. 58, no. 2 (spring 2004), pp. 375–407.  

73 См., например: Malaquais, A., ‘Diamonds are a guerilla’s best friend: the impact of illicit 
wealth on insurgency strategy’, Third World Quarterly, vol. 22, no. 3 (2004), pp. 311–325; and 
Azam, J. P. and Hoeffler, A., ‘Violence against civilians in civil wars: looting or terror?’, Journal 
of Peace Research, vol. 39, no. 4 (2004), pp. 461–485. 

74 Подробное обсуждение партизанской войны в городских и сельских условиях см.: 
Marks, T. A., ‘Urban insurgency’, Small Wars and Insurgencies, vol. 14, no. 3 (autumn 2003), 
pp. 100–157. 

75 В настоящее время начали предприниматься усилия по отслеживанию в ходе конфлик-
тов случаев изнасилования и их использования в качестве преднамеренной тактики. См., на-
пример: Amnesty International, Women and War Project, ‘Rape as a weapon of war’, URL 
<http://web.amnesty.org/actforwomen/conflict-1-eng>. 

76 United Nations (прим. 9); и UN Millennium Project 2005, ‘Investing in Development: A 
practical plan to achieve the Millennium Development Goals, Overview’, Jan. 2005, URL 
<http://unmp.forumone.com/>. В результате работы, проведенной совместно с партнерами из 
Центра безопасности человека Института Лю по глобальным вопросам (Университет Бри-
танской Колумбии), в 2005 г. был опубликован первый ежегодный Доклад по безопасности 
человека, содержащий подборку новых статистических материалов по влиянию на населе-
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Непал 
 
Коммунистическая (маоистская) партия Непала (КПН-M) ведет борьбу 

против правительства и короля с 1996 г. в целях создания в Непале коммуни-
стического государства и ликвидации монархии. Уход КПН-M с переговоров с 
правительством в августе 2003 г. положил конец длившемуся восемь месяцев 
соглашению о прекращении огня. После этого возобновились крупномасштаб-
ные столкновения. По оценке, к ноябрю 2004 г. в результате конфликта около 
11 000 человек было убито, в том числе 2700 после августа 2003 г.77 Непал яв-
ляется одной из 10 беднейших стран мира и вопрос о земле представляет собой 
главную причину для недовольства населения и его поддержки повстанцев78. 

Растущая ожесточенность конфликта отражает изменение в тактике обе-
их сторон. Тактика повстанцев по ведению партизанской войны включает 
взрывы бомб и запугивание населения, в качестве средства увеличения под-
держки КПН (M), а также насильственное рекрутирование боевиков. В январе 
2004 г. 192 студента и преподавателя из деревни в западном районе Непала бы-
ли похищены повстанцами и, видимо, направлены в лагеря для военной подго-
товки. В феврале еще 300 студентов было похищено в округе Ролпа на западе 
страны79. 30 марта из деревни в западном округе Баджура было похищено око-
ло 1000 человек – крупнейший случай за всю историю конфликта80. Похищения 
продолжались в течение года и, хотя независимые аналитики оценивают общий 
мобилизационный потенциал повстанцев в 15 000 человек, лидер КПН-M 
Пушпа Камал Дахал, известный также как Прачанда, заявил, что подготовку 
к участию в партизанской войне проходят 100 000 человек81. Усилия по про-
ведению противопартизанской войны включали действия правительства по 
вооружению местного населения и формированию на их основе полувоен-
ных групп, известных как Сельские добровольческие группы безопасности 
и Мирные комитеты82. 

Свидетельством стремления повстанцев создавать угрозу путем запуги-
вания, а не посредством создания потенциала для проведения крупномас-
                                                           
ние вооруженных конфликтов. Это является важным шагом в указанном направлении. Liu 
Institute for Global Issues, University of British Colombia, ‘Human Security Centre’, URL <http:// 
www.humansecuritycentre.org/>; and Uppsala Conflict Data Programme, ‘Human Security Pro-
ject’, URL <http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/>. 

77 Agence France-Presse, ‘Nepal army has secured 2,000 villages, out of 4,000’, 19 Nov. 
2004, URL <http://www.reliefweb.int>. 

78 Waldman, A., ‘Maoist guerrilla insurgency wreaks havoc, and change, in Nepal’, Financial 
Times, 6 Feb. 2004, p. 4. 

79 Deutsche Presse Agentur, ‘Maoists explode bomb near capital, traffic blocked in western 
Nepal’, 10 Dec. 2004, URL <http://www.reliefweb.int>; Agence France-Presse, ‘Maoists kidnap 
192 students and teachers in western Nepal’, 1 Feb. 2004, URL <http://www.reliefweb.int>; и 
Agence France-Presse, ‘Nepal’s Maoists abduct more than 300 school students’, 20 Feb. 2004, 
URL <http://www.reliefweb.int>. 

80 Deutsche Presse Agentur, ‘Maoists abducted over 1,000 villagers in west Nepal’, 1 Apr. 
2004, URL <http://www.reliefweb.int>.  

81 Agence France-Presse, ‘Maoist rebels in Nepal want to talk only with king’, 2 Sep. 2004, 
URL <http://www.reliefweb.int>. 

82 ICG, ‘Nepal: Dangerous plans for village militias’, ICG Asia Briefing no. 30, 17 Feb. 2004, 
URL <http://www.icg.org/home/index.cfm? id=2520&l=1>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 102 

штабных атак, стало предпринятое КПН-М блокирование дорог, ведущих в 
Катманду, между 17 и 24 августа. Были совершены также вылазки в центре 
города83. В декабре в результате столкновений армии и повстанцев в запад-
ной части страны было убито 23 боевика и 20 полицейских и военнослужа-
щих. Это показывает, что в 2004 г. масштабы вооруженного повстанческого 
движения оставались весьма значительными84. 

Конфликт в Непале осложняется борьбой за власть между повстанцами, 
политическими партиями, представленными в парламенте, и королем Гьяненд-
рой, который с октября 2003 г. осуществляет исполнительную власть, включая 
контроль над военными85. Отставка роялистского премьер-министра Сурии 
Бахадур Тхапы в мае 2004 г. и назначение королем нового премьера Шер Ба-
хадур Деубы привели к дальнейшей маргинализации роли правительства в 
конфликте. КПН-М отвергла предложение о проведении переговоров с Де-
убой и потребовала прямого диалога с королем. В качестве условий для мир-
ных переговоров повстанцы выдвигали международное посредничество и 
отказ непальских властей от навешивания на них ярлыка – «террористы»86. 
Политическая ситуация в Непале вступила в стадию кризиса после того, как в 
феврале 2005 г. король Гьянендра взял на себя всю полноту власти, ввел в 
стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку87. 

 
 

Уганда 
 
В 2004 г. конфликт между повстанческой группой Армия сопротивления 

Господа – АСГ (Lord Resistance Army) и правительством Уганды, возглавляе-
мым президентом Йовери Мусевени, по-прежнему представлял серьезную 
угрозу для населения страны, продолжая оставаться вне пределов внимания 
международных средств массовой информации88. Конфликт, продолжающий-
ся на севере Уганды с 1988 г., приобрел чрезвычайно тревожные масштабы с 
точки зрения рекрутирования детей для участия в военных действиях: со-
гласно одному источнику, почти 90 % боевиков АCГ – несовершеннолетние89. 
                                                           

83 Agence France-Presse, ‘Rebels cut off routes to capital in first ever blockade’, 18 Aug. 
2004, URL <http://www.reliefweb.int>; and Morrison, D., ‘Unusual blockade ends in Nepal’, 
Christian Science Monitor, 25 Aug. 2004, URL <http://www.reliefweb.int>. 

84 ‘Bloodshed rises in western Nepal’, BBC News Online, 16 Dec. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/4100457.stm>. 

85 ‘Nepal Maoists insist on republic’, BBC News Online, 13 Feb. 2004, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/hi/world/south_asia/3487267.stm>; and Man Singh, K., ‘Nepal’s Maoist rebels reject PM’s 
deadline for peace talks’, Agence France-Presse, 28 Nov. 2004, URL <http:// www.reliefweb.int>. 

86 Man Singh, K., ‘Nepal’s Maoist rebels reject PM’s deadline for peace talks’, Agence 
France-Presse, 28 Nov. 2004, URL <http://www.reliefweb.int>.  

87 ‘Nepal gripped by political crisis’, BBC News Online, 1 Feb. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/4227517.stm>. 

88 Яан Эгеланд, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, 
постоянно критиковал недостаток внимания, уделяемого конфликту в Уганде. См.: Wallis, 
W., ‘Uganda vows to avenge massacre by rebels’, Financial Times, 24 Feb. 2004, p. 4.  

89 UN Department of Public Affairs, ‘Uganda: child soldiers at centre of mounting humanitar-
ian crisis’, 19 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/events/tenstories/story.asp? storyID=100>.  
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Особенно большую часть из 1.5 млн беженцев в Уганде составляют дети90. 
Несмотря на объявленную АCГ цель бороться за установление христиан-
ского режима в стране, аналитики в целом согласны с тем, что недостаточно 
четкая повестка дня повстанческой группировки делает сложным, если не 
невозможным, урегулирование конфликта посредством переговоров91. Тем 
не менее глубокий раскол угандийского общества и маргинализация населе-
ния Ачолиленда (одновременно представляющего собой рекрутскую базу 
АCГ и объект ее нападений), находящегося на севере страны, указывает на 
наличие оснований для конфликта. 

Последовательная правительственная кампания против АCГ привела, 
по сообщениям, к гибели более 200 повстанцев между январем и мартом 
2004 г.92 Наступление угандийской национальной армии – Угандийских на-
родных сил обороны (УНСО) – вступило в новую пиковую фазу в сентябре, 
в результате этого, как предполагается, АCГ была значительно ослаблена93. 
Правительство, уверенное, что военное «решение» конфликта уже близко, в 
сентябре отвергло предложение АСГ о прекращении огня94. Однако 
15 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Ачоли-
ленде; впоследствии она была распространена на Южный Судан95. Ближе к 
концу года было проведено два раунда переговоров между представителями 
АСГ и правительства, что повысило шансы на разрешение конфликта путем 
переговоров96. 

Значительные потери, которые АСГ в течение года понесла от рук 
УНСО, мало отразились на положении гражданского населения. Нападения 
на лагеря беженцев в северных районах Уганды совершались в рамках тради-
ционной тактики АСГ «напасть и убежать». 21 февраля было совершено мас-
совое убийство более 300 перемещенных лиц в лагере Барлонио, округ Ли-
ра97. Аналогичные нападения в мае привели к убийству нескольких десятков 
                                                           

90 ICG, ‘Northern Uganda: understanding and solving the conflict’, Africa Report no. 77, 
14 Apr. 2004, URL <http://www.icg.org/home/index.cfm? id=2588&l=1>. 

91 ICG (прим. 90), pp. 5–6. 
92 ‘Uganda: army reportedly kills 27 LRA rebels in engagements on 9 January’, New Vision (Kam-

pala), 12 Jan. 2004, in FBIS-AFR-2004-0112, 13 Jan. 2004; ‘Ugandan Army says it killed 58 northern 
rebels last week’, New Vision (Kampala), 16 Jan. 2004, in FBIS-AFR-2004-0116, 20 Jan. 2004; ‘Ugandan 
army reportedly kills 62 LRA rebels in north’, New Vision (Kampala), 20 Feb. 2004, in FBIS-AFR-2004-
0220, 23 Feb. 2004; и ‘Ugandan Army targets LRA rebels’, BBC News Online, 21 Mar. 2004, 
URL <http://news.bbc.co.uk/1/3555471.stm>. 

93 ‘Ugandan forces «kill 25 rebels»’, BBC News Online, 19 Sep. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/3670944.stm>. 

94 ‘Ugandan Army says LRA rebels surrendering’, New Vision (Kampala), 16 Sep. 2004, in 
FBIS-AFR-2004-0916, 17 Sep. 2004; и ‘Ugandan Army rejects LRA rebels’ cease-fire offer’, 
Sunday Vision (Kampala), 19 Sep. 2004, in FBIS-AFR-2004-0919, 20 Sep. 2004. 

95 ‘Uganda extends cease-fire zone into southern Sudan’, New Vision (Kampala), 15 Dec. 
2004, in FBIS-AFR-2004-1215, 16 Dec. 2004. 

96 ‘Ugandan authorities, rebels hold peace talks in «undisclosed location»’, New Vision (Kam-
pala), 20 Nov. 2004, in FBIS-AFR-2004-1120, 20 Nov. 2004; и ‘Ugandan mediator meets rebel 
LRA commanders over peace’, New Vision (Kampala), 30 Dec. 2004, in FBIS-AFR-2004-1230, 
31 Dec. 2004. 

97 IRIN-CEA, ‘Rebels kill 52 in dawn attack on Lira IDPs camp’, IRIN-CEA Weekly Round-
up 212, 31 Jan.–6 Feb. 2004; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 
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гражданских лиц, и тысячи были вынуждены бежать98. 29 июля МУС присту-
пил к расследованию случаев нарушений прав гражданских лиц, совершен-
ных АСГ и правительственными силами Уганды99. Сообщается о как мини-
мум 40 тыс. «ночных челноков», женщин и детей, покидающих свои дома в 
сельской местности на севере Уганды с тем, чтобы найти убежище на ночь в 
более крупных городах – Гулу и Китгум – и избежать похищений боевиками 
АСГ. Это показывает, что дети по-прежнему остаются жертвами конфликта 
в Уганде100. 

Отвергнув в марте предложение Африканского союза о помощи, в сен-
тябре правительство Уганды обратилось к ООН с просьбой об оказании 
содействия в восстановлении101. Восстановление и развитие Северной 
Уганды является особенно важным для защиты населения от нападений 
АСГ. В переходный период проблема взаимодействия с вооруженными 
группировками, не имеющими «ни политики, ни конкретных требований, 
ни милосердия» и использующих детей для реализации своих действий, 
делает конфликт в Уганде особенно сложным для разрешения102. 

 
 

Мобильность очагов и сдерживание внутригосударственных  
конфликтов 

 
Одной из важнейших характеристик внутригосударственного конфлик-

та является то, что он происходит в пределах границ одного государства. 
Тот факт, что члены всех противостоящих групп, как правило, вынуждены 
сосуществовать в пределах одних и тех же границ после окончания граж-
данской войны, часто рассматривается в качестве объяснения того, почему 
внутригосударственные конфликты столь продолжительны и интенсивны103. 

Однако в контексте внутригосударственного конфликта очаги противо-
борства могут существенно различаться, что создает разные последствия 
для его ведения и разрешения. Некоторые внутригосударственные конфлик-
ты, часто весьма интенсивные, имеют небольшой по размерам местный 

                                                           
‘Humanitarian update Uganda Mar 2004’, vol. 6, no. 3 (31 Mar. 2004), URL <http://www. relief-
web.int>; и ‘Uganda rebel leader orders fighters step up attacks on displacement camps’, New 
Vision (Kampala), 29 May 2004, in FBIS-AFR-2004-0530, 31 May 2004. 

98 ‘The LRA fights on’, Africa Confidential, vol. 45, no. 11 (28 May 2004), p. 3. 
99 ‘Uganda: International Criminal Court investigates massacres in north’, Jeune Afrique–

l’Intelligent (Paris), 1 Aug. 2004, in ‘Uganda: massacres under examination’, FBIS-AFR-2004-
0809, 10 Aug. 2004; and IRIN-CEA, ‘Uganda: Security forces accused of torturing suspects’, 
IRIN-CEA Weekly Round-up 249, 16–22 Oct. 2004.  

100 Egeland, J, ‘A Ugandan tragedy’, ReliefWeb, 10 Nov. 2004, URL <http://wwww. relief-
web.org>. 

101 ‘Ugandan president rejects calls for AU force to quell rebels in north’, New Vision (Kam-
pala), 5 Mar. 2004, in FBIS-AFR-2004-0305, 8 Mar. 2004; и ‘Uganda appeals for UN’s help in 
reconstructing war-torn northern region’, New Vision (Kampala), 30 Sep. 2004, in FBIS-AFR-
2004-0930, 1 Oct. 2004. 

102 ‘Double war’, Africa Confidential, vol. 45, no. 5 (5 Mar. 2004), p. 2. 
103 Licklider, R., ‘The consequences of negotiated settlements in civil wars, 1945–93’, Ameri-

can Political Science Review, vol. 89, no. 3 (1995), pp. 681–690. 
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очаг. Они обычно происходят в удаленной местности внутри страны, где нет 
пристального международного внимания, и зачастую мало кто знает о нали-
чии таковых. Так, борьба в Дарфуре (западная провинция Судана) велась в 
течение 2003 г., но внимание международных средств массовой информа-
ции привлекла лишь в начале 2004 г.104 Сдерживание внутригосударствен-
ных конфликтов может зависеть от различных факторов, в том числе от це-
лей повстанческой группировки, ее размеров и потенциала, экономического 
и технологического уровня развития страны, а также от географического 
местоположения очага конфликта и характера местности105. Там, где причи-
ны возникновения конфликта носят местный характер, или повстанческая 
группа слаба, внутригосударственный конфликт можно изолировать как 
внутри страны, так и в международном контексте. Один из примеров – дли-
тельный конфликт между этнической группой каренов и военной хунтой 
Мьянмы в регионе, находящемся недалеко от границы с Таиландом. Спо-
собность сдерживать внутригосударственный конфликт зависит также от 
политического и военного потенциала правительства. В частности, можно 
вспомнить эффективную изоляцию индонезийским правительством про-
винции Ачех в 2003 г., которая была прервана лишь в связи с цунами, пора-
зившим регион 26 декабря 2004 г. 

В некоторых случаях даже там где очаг конфликта изолирован геогра-
фическими факторами, его последствия могут ощущаться по всей стране. 
Это в особенности проявляется тогда, когда ранее конфликт имел более ши-
рокое распространение. Например, продолжавшиеся в 2004 г. вооруженные 
столкновения в восточных провинциях ДРК осложнили послевоенное вос-
становление и урегулирование конфликта по всей стране. Третьим вариан-
том географического измерения внутригосударственного конфликта являет-
ся его потенциал мигрировать по стране, не обязательно сопровождаясь эс-
калацией и ростом интенсивности. Это происходит, когда повстанческая 
группа выдавливается из первоначального очага конфликта, или когда одна 
или более воюющая сторона стремится приобрести новые источники фи-
нансирования или поддержки со стороны гражданского населения, или, ча-
ще всего, когда воюющая сторона стремится привлечь национальное или 
международное внимание к своей борьбе.  

В мире после окончания холодной войны внимание, разумеется, в боль-
шей степени сфокусировано на региональных, международных и трансна-
циональных измерениях внутренних конфликтов, чем на меняющихся тен-
денциях внутри того или иного государства. Распространение внутренних 
конфликтов за пределы национальных границ рассматривалось в качестве 
растущего фактора международной политики, частично из-за увеличиваю-
щейся взаимозависимости и интеграции государств, а также по причине 
расширения концепции безопасности и включения в нее экономических, 
экологических и социальных факторов, ни один из которых не может оце-
                                                           

104 Dwan and Gustavsson (прим. 1), p. 121. 
105 Современные исследования проанализировали природные условия зоны боевых дей-

ствий (например, лесистый и горный) как фактор, объясняющий длительность гражданской 
войны. См., например: DeRouen, K. and Sobek, D., ‘The dynamics of civil war duration and 
outcome’, Journal of Peace Research, Special Issue on Duration and Termination of Civil War, 
vol. 41, no. 3 (May 2004), pp. 303–320. 
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ниваться изолированно в пределах границ национальных государств106. Пер-
воначально дебаты по распространению конфликтов фокусировались на их 
расползании в соседние государства. Наиболее ярко это проиллюстрировано 
длительным конфликтом между этническими группами тутси и хуту в рай-
оне Великих Озер (Центральная Африка) и превалированием этнических 
конфликтов в бывшей Югославии в начале 1990-х годов. 

Однако в 2004 г. наиболее удивительным были относительно неболь-
шие масштабы распространения внутригосударственных конфликтов в сво-
их регионах. Длительные внутригосударственные конфликты, например, в 
Алжире, Колумбии, Мьянме, Судане, Турции и, недавно, в Ираке не приве-
ли (пока) к трансграничным войнам. Характер очагов этих внутригосудар-
ственных конфликтов значительно отличается друг от друга. Одни концен-
трируются в определенном регионе (Турция), другие же охватывают всю 
страну (Колумбия и Ирак). Даже если внутригосударственные конфликты 
не распространяются за пределы национальных границ, это не означает, что 
соседние регионы не затронуты трансграничным потоком беженцев, кон-
трабандой оружия и природных ресурсов, использованием повстанческими 
группировками баз в соседних государствах для проникновения через гра-
ницу, рейды правительственных войск в соседние страны в целях преследо-
вания повстанцев (как с согласия правительств соседних стран, так и без 
него). Это создает сильное давление на сопредельные государства. Западная 
Африка представляет собой яркий пример дестабилизирующих последст-
вий – поток беженцев, повстанцев, вооружений, рейды правительственных 
сил в соседние государства (Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар), – возник-
ших в результате внутригосударственных конфликтов в Либерии и Сьерра-
Леоне107. Феномен внутригосударственных конфликтов, которые остаются 
изолированными тем или иным способом и имеют различные последствия, 
ставит интересные вопросы для исследования относительно воздействия 
географических особенностей внутригосударственных конфликтов.  

Впоследствии внимание сместилось на международное, а не только ре-
гиональное распространение внутригосударственного конфликта. За по-
следние несколько лет эти дебаты подпитывались усилением угрозы, исхо-
дящей от глобального транснационального терроризма. Интернационализа-
ция рассматривается многими как неизбежное следствие глобализации, ее 
воздействие на рынки и коммуникации, которые обеспечивают повстанче-
ским группировкам средства для ведения вооруженного конфликта и гло-
бальную платформу для рекламы своей деятельности. Расширение полити-
ческого влияния ислама воспринимается как дополнительный элемент этой 
интернационализации. Именно он привнес общие цели в борьбу самых раз-
                                                           

106 Brown, M. (ed.), The International Dimensions of Internal Conflict (MIT Press: Cam-
bridge, Mass., 1996); and Buzan, B., ‘The logic of regional security in the post-cold war world’ in 
Hettne, B. et al. (eds), The New Regionalism and the Future of Security and Development 
(Macmillan: Basingstoke, 2000). 

107 Подробнее о конфликтах в Западной Африке см., например: Adebajo, A., Building 
Peace in West Africa, International Peace Academy Occasional Papers series (Lynne Rienner: 
Boulder, Colo., 2002); and Ero, C. and Temin, J., ‘Sources of conflict in West Africa’, eds 
C. L. Sriram and Z. Nielsen, Exploring Subregional Conflict: Opportunities for Conflict Preven-
tion (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 2004). 
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ных повстанческих группировок. Возглавляемая США война против «Аль-
Каиды» основана именно на таком восприятии конфликта, который не име-
ет какого-либо территориального очага как источника возникновения вовле-
ченных в него сторон или потенциала его воздействия. 

Парадоксально, но перспективы глобальной войны против терроризма и 
логика интернационализированных стимулов к ее ведению привела к расту-
щему акценту на проблеме изоляции внутригосударственных конфликтов. 
Внешние игроки, равно как и национальные правительства, во все большей 
степени осуществляют или поддерживают стратегии, направленные на сдер-
живание или изоляцию внутригосударственных конфликтов, которые, как они 
полагают, имеют «глобальные» стимулы или причины. Подобный подход поч-
ти неизбежно приводит к международной поддержке позиции правительствен-
ной стороны во внутригосударственном конфликте. Вследствие этого наблюда-
ется сокращение международного давления и вовлечения с целью разрешить 
ряд конфликтов переговорным путем. Два из наиболее явных примеров по-
следствий глобальной войны против терроризма, приведших в 2004 г. к воз-
никновению политики международной изоляции внутригосударственных 
конфликтов, являются конфликты в Чечне и Ачехе. Взаимодействие между 
характером очага конфликта и его национальными, региональными и ин-
тернациональными измерениями представляет собой еще один пример раз-
нообразия и комплексности внутригосударственных конфликтов и вновь 
демонстрирует трудность в их классификации и обобщении. 

 
 

Демократическая Республика Конго 
 
Конфликт в ДРК формально завершился 16 декабря 2002 г. с подписа-

нием Всеобщего и всеобъемлющего соглашения о переходном периоде в 
ДРК108. Заключение этого соглашения стало возможным благодаря другим 
соглашениям, подписанным ранее между правительством ДРК и соседними 
Угандой и Руандой, которые оказывали поддержку повстанческим группи-
ровкам в ходе войны109. Несмотря на создание в июле 2003 г. переходного 
коалиционного правительства во главе с президентом Жозефом Кабилой, 
начало разоружения бывших повстанческих группировок и их интеграцию в 
новые переходные правительственные силы – Вооруженные силы конголез-
ского народа (ВСКН), в 2004 г. в восточных провинциях страны посткон-
фликтные усилия практически потерпели провал110. Нестабильность в про-
                                                           

108 Соглашение было подписано в Претории (ЮАР) сторонами Межконголезского диа-
лога – правительством ДРК, Конголезским объединением за демократию, Движением на 
освобождение Конго, представителями политической оппозиции, гражданского общества, 
Конголезским объединением за демократию – Освободительным движением Конго, Конго-
лезским объединением за национальную демократию и представителями маи-маи. Текст 
соглашения см. на: URL <http://www.iss.co.za/AF/profiles/DRCongo/cdreader/bin/6global.pdf>. 

109 Текст соглашений правительства ДРК с Руандой и Угандой см. на: URL <http://www. 
usip.org/library/pa/drc_rwanda/drc_rwanda_pa07302002.html> и URL <http://www.usip.org/library/ 
pa/drc_uganda/drc_uganda_09062002.html>, respectively. 

110 В декабре 2004 г. Международный комитет по делам беженцев оценил общее число 
погибших в ДРК после 1998 г. в 3.8 млн человек, что характеризует этот конфликт как круп-
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винциях Итуру, Северное и Южное Киву объясняется их прозрачными гра-
ницами с Бурунди, Руандой и Угандой и местными факторами, в том числе 
недостатком земли и постоянной межэтнической напряженностью за кон-
троль над месторождениями золота и алмазов в регионе. 

Усилия по примирению в регионе потерпели неудачу из-за напряжен-
ности в провинции Итуру между местными полувоенными группировками, 
представляющими этническое меньшинство хема и большинство ленду, а 
также сопротивления деятельности Миссии ООН в ДРК (МООНДРК) и си-
лам ВСКН111. В 2004 г. спорадические атаки против МООНДРК соверша-
лись Союзом конголезских патриотов (СКП), в котором преобладали хема, и 
Фронтом национальной интеграции (ФНИ), вооруженной группировкой, где 
доминировали ленду112. В Южном Киву недовольство ВСКН привело 2–
9 июня к восстанию бывших офицеров Конголезского объединения за демо-
кратию–Гома (КОД–Гома) против регионального командования и захвату 
столицы провинции Букаву, что вынудило почти 30 тыс. человек покинуть 
свои дома. В декабре в Северном Киву начались столкновения между сила-
ми КОД–Гома и правительственными войсками113. 

Присутствие Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР) в 
ДРК после геноцида в Руанде 1994 г. показывает взаимодействие в восточ-
ной части ДРК между насилием местного и регионального уровней114. По 

                                                           
нейший после Второй мировой войны. White, D., ‘Over 31,000 a month «are dying in Congo 
war»’, Financial Times, 9 Dec 2004, p. 5. В конце мая столкновения наблюдались в столице 
страны Киншасе, впервые после подписания мирного соглашения в 2002 г. ‘«Coup attempt» in 
DRC capital’, BBC News Online, 28 Mar. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/1/3576139.stm>. 

111 Agence France-Presse (Paris), 12 Apr. 2004, in ‘DRC: UN «grapples» with problems of 
armed militia groups in northeast’, Daily Report–Sub-Saharan Africa (FBIS-AFR), FBIS-AFR-
2004-0412, 13 Apr. 2004. Положения по региональному управлению включали создание 
Временной администрации Итуру (ВАИ) в апреле 2003 г. Подробное обсуждение ситуации 
в Итуру см.: ICG, ‘Maintaining momentum in the Congo: the Ituri problem’, ICG Africa Report 
no. 84, 26 Aug. 2004, p. 12. 

112 Agence France-Presse, 25 Feb. 2004, ‘DRC: UN troops respond to attack by UPC militia-
men in Ituri’, in FBIS-AFR-2004-0225, 25 Feb. 2004; и Kabamba, Y., ‘DRC: Ten militiamen 
killed in Ituri following clashes with peacekeepers in Kombokabu’, ReliefWeb, 10 May 2004, 
URL <http://www.reliefweb.int>. В декабре 2003 г. СКП распался на две группировки: СКП–
Томас Лубанга и СКП–Флориберт Кисембо, при этом последняя является небольшой воо-
руженных группой. О вооруженных группировках, действующих в Итуру, см.: Boshoff, H. 
and Vircoulon, T., ‘Democratic Republic of Congo: update on Ituri’, African Security Review, 
vol. 13, no. 2 (2004), pp. 64–68, URL <http://www.iss.org.za/pubs/ASR/13No2/Contentpdf.html>. 

113 Сообщалось о столкновениях между местной милицией маи-маи и бывшими боевика-
ми КОД–Гома. Tshibangu, T., MONUC, ‘Weekly retrospective for October 31st to November 6th, 
2004’, 9 Nov. 2004, URL <http://www.monuc.org/NewsPrint.aspx? NewsID=4210>; и Lewis, D., 
‘Renegade fighters gain ground in eastern Congo–UN’, Reuters, Goma, DRC, 20 Dec. 2004.  

114 Конфликт между правительством ДРК и КОД–Гома не приведен в табл. 2А.3, хотя 
ранее в ходе его был достигнут порог в 1000 погибших на поле боя. Причиной этого являет-
ся тот факт, что среди сторон, в настоящее время противоборствующих в конфликте, при-
сутствуют диссиденты из КОД, т. е. новая группировка, в ходе конфликта с которой число 
погибших не достигло 1000 человек. Конфликт между правительством Руанды и ДСОР при-
водится в таблице, поскольку это конфликт между двумя воюющими сторонами, который 
ранее достиг порога в 1000 погибших на поле боя. Дальнейшее обсуждение см. в Прил. 2В. 
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оценке, от 8 до10 тыс. повстанцев из руандийских хуту остаются в ДРК, от-
куда они периодически совершают нападения против Руанды115. В апреле 
2004 г. официальные представители МООНДРК сообщили о присутствии на 
территории ДРК национальных вооруженных сил Руанды – Руандийских 
сил обороны (РСО), но власти Руанды опровергли это116. Несмотря на пре-
дупреждения ООН о том, что военные рейды со стороны Руанды на терри-
торию ДРК подорвут региональные усилия по стабилизации, 1 декабря бой-
цы РСО вступили на территорию ДРК. Это может оказаться опасным по-
вторением событий 1996 и 1998 гг., когда преследование руандийскими 
войсками повстанцев хуту на востоке ДРК привело к возникновению после-
дующих войн. Как сообщалось, к середине декабря 2004 г. в ДРК в резуль-
тате конфликта гибло около 1000 человек ежедневно, и, по оценке, лишь 
880 из 15 тыс. боевиков в Итуру добровольно разоружились117. 

 
 

Россия (Чечня) 
 
Вторая война между российским правительством и стремящейся к отде-

лению Чеченской Республикой началась в 1999 г. В ходе ее, как предполагает-
ся, погибло 70–80 тыс. человек, сотни тысяч жителей республики оказались в 
положении беженцев118. Чеченский конфликт характеризуется российскими 
властями как внутренняя контртеррористическая операция. В процессе кон-
фликта наблюдается весьма незначительное иностранное участие и отсутст-
вие формальных переговоров119. Российский президент Владимир Путин 
пришел к власти, обещая нанести поражение чеченским повстанцам, и эта 
война, так же как и престиж, вложенный в эти усилия, продолжают формиро-
                                                           
United States Agency for International Development (USAID), ‘Democratic Republic of the 
Congo: complex emergency’, Situation Report no. 3, 3 May 2004, URL <http://www.usaid.gov>. 

115 Balint-Kurti, D., ‘Rwandan invasion evidence proves elusive’, Associated Press Online, 5 Dec. 
2004, URL <http://www.highbeam.com/library/doc0.asp? docid=1P1:103111283&refid=hbr_flinks1>.  

116 ‘Killers next door?’, The Economist, 1 May 2004, p. 44. Совместный механизм проверки 
для обеспечения безопасности на границе был создан в сентябре правительствами ДРК и 
Руанды, однако он имел лишь незначительный эффект. Integrated Regional Information Net-
work for Central and Eastern Africa (IRIN-CEA), ‘DRC–Rwanda: Kigali, Kinshasa agree to bor-
der verification mechanism’, IRIN-CEA Weekly Round-up 245, 18–25 Sep. 2004. 

117 Doyle, M., ‘DRC conflict «kills 1,000 a day»’, BBC News Online, 9 Dec. 2004, URL <http:// 
news.bbc.co.uk/1/4080867.stm>; и Agence France-Presse (Paris), ‘UN troops in DRC destroy three 
camps of armed militia group in Ituri region’, 27 Dec. 2004, in FBIS-AFR-2004-1229, 30 Dec. 2004. 

118 Shah, A., ‘Crisis in Chechnya’, Global Issues, Sep. 2004, URL <http://www.globalissues. 
org/Geopolitics/Chechnya.asp>. Согласно другой оценке, как минимум, 10 % чеченского на-
селения было убито и около 50 % было вынуждено в какой-то момент покинуть свои дома. 
Cornell, S. E., ‘Chechnya: terrorists take centre stage’, RUSI/Jane’s Homeland Security and Resil-
ience Monitor, vol. 3, no. 8 (Oct. 2004). 

119 Конфликт в Чечне 1994–1996 гг. формально завершился подписанием 26 августа 
1996 г. полномасштабного соглашения о прекращении огня, Хасавъюртовских соглашений; 
вслед за ним в 1997 г. было подписано мирное соглашение. Хотя Хасавъюртовские согла-
шения содержали положения о выводе российских войск, они обошли основной вопрос о бу-
дущем правовом статусе Чечни. Более подробно см.: Evangelista, M., The Chechen Wars: Will 
Russia Go the Way of the Soviet Union? (Brookings Institution Press: Washington, DC, 2002). 
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вать его президентство. Сложные взаимосвязи между чеченским конфликтом, 
Северо-Кавказским регионом и более широкой международной ареной были 
самым тревожным образом продемонстрированы в 2004 г. 

Наиболее значительным событием в 2004 г. в самой Чеченской Респуб-
лике был взрыв, совершенный 9 мая в г. Грозный, в результате которого по-
гибло около 30 человек, включая поддерживаемого Москвой президента Чеч-
ни Ахмада Кадырова120. Этот взрыв, ответственность за который взял на себя 
лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев, стал ударом по российской поли-
тике, направленной на «нормализацию» обстановки в Чечне121. Новый про-
московский президент Али Алханов был избран 29 августа значительным 
большинством122. Прохождение выборов и их результаты были широко оспо-
рены, поскольку проводились в отсутствие международных наблюдателей123. 

Распространение чеченского конфликта за пределы республики, которое 
началось в 1999 г. с серии взрывов бомб в Москве, предположительно совер-
шенных чеченцами, продолжилось в 2004 г.124 Они считались инициаторами 
взрыва 6 февраля в поезде московского метро, в результате чего погибли 
39 человек, а также целой серии нападений, совершенных во время выборов в 
Чечне в августе125. Их также обвиняют во взрывах двух гражданских самоле-
тов 24 августа вскоре после их вылета из московского аэропорта число по-
гибших тогда насчитывало почти 100 человек. Лидер повстанцев и бывший 
чеченский президент Аслан Масхадов постоянно опровергал какое-либо уча-
стие в организации взрывов, что, по мнению некоторых аналитиков, говорит о 
недостатке контроля с его стороны над чеченскими повстанческими силами126. 
Но наиболее серьезное нападение произошло 1 сентября в Северо-Кавказском 
регионе, когда 1200 школьников, учителей и других взрослых граждан было 
захвачено в качестве заложников в школе в Беслане, Республика Северная Осе-
тия. После того, как 3 сентября российские войска начали штурм здания, что-
бы положить конец его осаде, было убито 330 человек127. Точная связь между 

                                                           
120 ‘Chechen president killed by bomb’, BBC News Online, 9 May 2004, URL <http://news. 

bbc.co.uk/1/3697715.stm>. 
121 ‘A gaping hole’, The Economist, 15 May 2004, p. 25. 
122 Официальная цифра составляет около 74 %. ‘New Chechen president sworn in’, BBC 

News Online, 5 Oct. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/2/3715602.stm>. 
123 ‘International community slams Chechen ballot as undemocratic as more details surface of 

rigging’, Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL Newsline, vol. 8, no. 166, part 1 (31 Aug. 2004).  
124 ‘Russia to seal off Chechnya’, BBC News Online, 14 Sep. 1999, URL <http://news.bbc. 

co.uk/1/446689.stm>; и ‘Rebels seize Moscow theatre’, BBC News Online, 23 Oct. 2002, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/2354753.stm>. 

125 Myers, S. L., ‘39 die in Moscow as bomb goes off on subway train’, New York Times, 7 Feb. 
2004, p. 1; Uzzell, L., ‘No evidence required: Chechens blamed for subway bombing’, Chechnya 
Weekly, vol. 5, no. 6 (11 Feb. 2004), URL <http://www.jamestown.org/publications_details.php? 
volume_id=396&&issue_id=2908>; и ‘Moscow «suicide blast» kills ten’, BBC News Online, 
31 Aug. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/1/ 3615970.stm>. 

126 ‘Double air disaster hits Russia’, BBC News Online, 25 Aug. 2004, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/3596354.stm>; ‘Planes blown up by «terrorists»’, BBC News Online, 30 Aug. 2004, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/3612150.stm>; and Smith, S., ‘Viewpoint: top Chechen commanders’, 
BBC News Online, 9 Sep. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/1/3642532.stm>.  

127 Liss, A., ‘Pains lingers on in Beslan’, BBC News Online, 2 Oct. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/3710294.stm>. 
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захватом школы в Беслане и чеченским конфликтом была поставлена под со-
мнение. Россия обвинила международных террористов, имеющих связи с 
Масхадовым, но в конечном итоге ответственность за захват взял на себя ли-
дер чеченских боевиков Шамиль Басаев. Впоследствии выяснилось, что не-
которые из нападавших были ингушами, а не чеченцами128. 

Ряд аналитиков полагает, что насилие за пределами Чечни в меньшей 
степени объясняется способностью самих мятежников наносить удары, а в 
большей – провалом бескомпромиссной политики российского правитель-
ства в отношении Северо-Кавказского региона в целом и «неизбежным рас-
ползанием» чеченского конфликта в этом регионе129. Чеченцы часто пересе-
кают границу с соседними республиками Дагестан, Ингушетия и Северная 
Осетия, что иногда приводит к столкновениям с местными повстанческими 
силами130. Совершенные 21 июня 2004 г. рейды против правительственных 
зданий в Ингушетии, включая региональное министерство внутренних дел, 
привели к гибели как минимум 44 человек, еще 60 было ранено. Это стало 
крупнейшей военной операцией в республике после начала второй чечен-
ской войны в 1999 г.131 В ноябре 2004 г. в результате ряда атак и подрывов на 
минах погибло более 40 российских военнослужащих132. Опасения относи-
тельно стабильности в Северо-Кавказском регионе распространились и на 
Грузию, которую Россия обвинила в неспособности занять достаточно ак-
тивную позицию против чеченских боевиков, и где в 2004 г. вновь вспыхнул 
собственный конфликт вокруг сепаратистской Южной Осетии133. 

Несмотря на предыдущие обещания о выводе войск, количество россий-
ских военнослужащих в Чечне остается на уровне свыше 80 тыс. человек134. 
Десять лет насилия и серьезных нарушений прав гражданского населения со 
стороны чеченских повстанческих группировок, российской Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) и, с недавних пор, кадыровской милиции ис-
тощили чеченское население физически, экономически и социально135. Ме-
                                                           

128 ‘Excerpts: Basayev claims Beslan’, BBC News Online, 17 Sep. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/3665136.stm>; and Mulvey, S., ‘Analysis: the hostage takers’, BBC News Online, 
6 Sep. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/1/3627586.stm>. 

129 Cornell, S. E., ‘Chechnya: terrorists take centre stage’, RUSI/Jane’s Homeland Security 
and Resilience Monitor, vol. 3, no. 8 (Oct. 2004); и Blank, S., ‘Lessons of an endless war’, 
RUSI/Jane’s Homeland Security and Resilience Monitor, vol. 3, no. 9 (Nov. 2004). 

130 Riskin, A., ‘«Erasure of borders» between Chechnya and Ingushetia’, Nezavisimaya Gazeta 
(Moscow), 19 Apr. 2004, in ‘Russia: Conflict seen spreading from Chechnya to Ingushetia’, FBIS-
SOV-2004-0419, 20 Apr. 2004. 

131 Reuters (Moscow), ‘Putin calls for rebels to be hunted down’, Financial Times (Online 
edn), 22 June 2004; и Jack, A., ‘Fifty die as Chechen rebels mount raids in Ingushetia’, Financial 
Times, 23 June 2004, p. 2. Подробнее см. в: ‘Is Russia planning a war in Ingushetia?’, RFE/RL 
Caucasus Report, vol. 7, no. 16 (22 Apr. 2004). 

132 ‘Over 40 Russians killed in clashes on 24–29 November–Chechen rebel web site’, BBC 
Monitoring Service, 30 Nov. 2004.  

133 Buechsensechutz, U., ‘A stability pact for the Caucasus?’, RFE/RL Newsline, vol. 8, 
no. 179, Part 2 (20 Sep. 2004); и Barateli, O., ‘Chechen rebels’ arms cache found in Pankisi 
gorge’, ITAR-TASS (Moscow), 19 Apr. 2004, in FBIS-SOV-96-240, 20 Apr. 2004. 

134 ‘Russia to boost Chechnya forces’, BBC News Online, 11 May 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/3703755.stm>. 

135 Joint statement by Amnesty International, Human Rights Watch, the Medical Foundation for 
the Care of Victims of Torture, and Memorial, ‘The situation in Chechnya and Ingushetia deterio-
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ждународные благотворительные организации продолжают испытывать 
трудности с доступом в зону конфликта, и Путин не проявляет готовности 
привлечь международное сообщество к его разрешению. Это свидетельст-
вует о негативном характере усилий по локализации и изоляции конфликтов 
в целом136. Вместе с тем Путин продолжает представлять чеченский кон-
фликт в качестве элемента глобальной войны против терроризма, что спо-
собствует сохранению его международного резонанса.  

 
 

Индонезия (Ачех) 
 
Конфликт между Геракан Ачех Мердека (ГАМ), или Движение за свобод-

ный Ачех, и правительством Индонезии ведет отсчет с 1976 г., в ходе которого, 
как предполагается, погибло около 15 тыс. человек137. ГАМ продолжает требо-
вать создания независимой государственности для провинции Ачех, распо-
ложенной на северо-западе Суматры и насчитывающей около 4 млн человек.  

Хотя провинция Ачех богата природными ресурсами, она страдает от 
плохого экономического управления и коррупции, которая, в сочетании с 
сохранением опасности, по-прежнему создает причины для борьбы ГАМ и 
направляет молодых людей в партизанские отряды138. Конфликт локализо-
ван как по причинам возникновения, так и географически. Удаленность ре-
гиона позволяет индонезийскому правительству практически полностью 
изолировать провинцию Ачех от окружающего мира. Хотя политика по изо-
ляции конфликта в Ачехе направлена на предотвращение тенденции к его 
расползанию, общей для многих внутригосударственных конфликтов, это 
сопровождается ограниченными усилиями по его разрешению и междуна-
родному вовлечению139. 

Объявление в Ачехе чрезвычайного положения и – военного положе-
ния в регионе в мае 2003 г. – ознаменовало начало нового военного наступ-
ления в провинции, предпринятого 40 тыс. индонезийских военнослужа-
щих. Согласно официальным заявлениям индонезийских военных предста-
вителей, с момента начала наступления 2100 повстанцев были взяты в плен и 
около 2 тыс. – убито140. В 2004 г. появились сообщения о серьезных наруше-

                                                           
rates: new evidence of enforced disappearances, rape, torture, and extrajudicial executions’, Human 
Rights News, 8 Apr. 2004, URL <http://www.hrw.org/english/docs/2004/04/07/russia8408.htm>. 

136 ‘Growing instability keeps aid out of Chechnya’, Chechen Times, 30 Sep. 2004, URL 
<http://www.chechentimes.org/en/press/? id=22067>.  

137 Unidjaja; F. D., ‘Indonesia extends state of civil emergency in Aceh’, Jakarta Post, 
13 Nov. 2004, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–East Asia (FBIS-EAS), 
FBIS-EAS-2004-1113, 15 Nov. 2004. 

138 Schultze, K., ‘Comment: how polls offer the prospect of peace in Aceh’, Financial Times, 
3 Aug. 2004, p. 13. 

139 Agence France-Presse (Hong Kong), ‘Indonesian military further curbs foreign media visits 
to Aceh’, 25 Mar. 2004, Foreign Broadcast Information Service and World News Connection, 
26 Mar. 2004; и Jones, S., ‘Will Indonesia seize its chance?’, BBC News Online, 8 Jan. 2004, 
URL <http://news.bbc. co.uk/1/4157393.stm>. 

140 Agence France-Presse (Hong Kong), ‘Indonesia «warmly welcomes» arrest of Aceh sepa-
ratist leaders in Stockholm’, 15 June 2004, in FBIS-EAS-2004-0615, 16 June 2004; и Roosa, J., 
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ниях прав человека с обеих сторон141. 19 мая 2004 г. военное положение было 
отменено и заменено чрезвычайным положением, но индонезийские силы 
безопасности сохранили существенное присутствие в регионе. Изменение 
характера чрезвычайных мер было широко интерпретировано как в основном 
тактический шаг, направленный на привлечение симпатий в адрес прави-
тельства, а не на значительное изменение в политике в отношении повстан-
цев ГАМ142. На состоявшихся в Индонезии в сентябре президентских выбо-
рах Сусило Бамбанга Юдхойоно одержал победу над прежним президентом 
Мегавати Сукарнопутри. Однако это не привело к выработке альтернатив-
ной повестки дня для Ачеха, а слабый контроль за силами безопасности по-
прежнему оказывал негативное влияние на ситуацию в регионе143. 

Во время цунами, поразившего регион 26 декабря 2004 г., провинция 
Ачех оказалась наиболее пострадавшей, а ее столица Банда-Ачех была 
практически полностью снесена с лица земли. Огромные человеческие по-
тери вывели отдаленную провинцию, а вследствие этого и сам конфликт, на 
международную авансцену, что привлекло как международную помощь, в 
том числе со стороны военных и благотворительных организаций, так и 
внимание журналистов. Объявление ГАМ о прекращении огня немедленно 
после цунами вселило надежду на скорейшее завершение конфликта, однако 
продолжающееся с обеих сторон насилие в разгар мероприятий по оказа-
нию помощи пострадавшим от стихийного бедствия осложнило ситуа-
цию144. Вскоре доступ международных игроков в регион был ограничен ин-
донезийским правительством, которое, в результате давления со стороны 
военных, установило ограничения на поездки для сотрудников гуманитар-
ных миссий, настаивало на обязательном их сопровождении военнослужа-
щими, а также объявило 26 марта 2005 г. сроком вывода иностранных воен-
нослужащих, участвующих в мероприятиях по оказанию помощи в Ачехе145. 
                                                           
‘Aceh’s dual disasters: the tsunami and military rule’, Green Left Weekly (Internet edn), 19 Jan. 
2005, URL <http://www.greenleft.org.au/back/2005/611/611p14.htm>. Сохраняются разногла-
сия о том, были ли убитые гражданскими лицами или повстанцами. По этой причине кон-
фликт в Ачехе не представлен в табл. 2А.3 в Прил. 2А. 

141 Более подробно см.: Human Rights Watch (HRW), ‘Aceh at war: torture, ill-treatment 
and unfair trials’, Human Rights Watch Report, vol. 16, no. 1 (28 Sep. 2004), URL <http://hrw. 
org/reports/2004/indonesia0904/>. 

142 Donnan, S., ‘Critics question Indonesia’s motives for abandoning martial law in Aceh’, Fi-
nancial Times (Internet edn), 20 May 2004. Чрезвычайное положение было продлено на неопре-
деленный срок в ноябре. Harvey, R., ‘Civilian rule returns to Aceh’, BBC News Online, 24 May 
2004, URL <http://news.bbc.co.uk/1/3735391.stm>; и Unidjaja, F. D., ‘Indonesia extends state of 
civil emergency in Aceh’, Jakarta Post, 13 Nov. 2004, in FBIS-EAS-2004-1113, 15 Nov. 2004. 

143 ‘Yudhoyono visits strife-torn Aceh’, BBC News Online, 26 Nov. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/4043969.stm>. Подробный доклад о потребностях и проблемах реформы сектора 
безопасности в Индонезии см.: ICG, ‘Indonesia: rethinking internal security strategy’, ICG Asia 
Report no. 90, 20 Dec. 2004, URL <http://www.icg.org/home/index.cfm? id=3190&l=1>. 

144 ‘Tensions flare in quake countries’, BBC News Online, 7 Jan. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/4153769.stm>; и Agence France-Presse (Hong Kong), ‘Aceh rebel leaders blame Indo-
nesia for not keeping cease-fire’, 28 Dec. 2004, in FBIS-EAS-2004-1228, 29 Dec. 2004. 
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Aceh’, Financial Times, 13 Jan. 2004, p. 11. 
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Напряженность в отношениях между гражданским правительством и влия-
тельным военным истэблишментом в Индонезии по-прежнему оказывает 
воздействие на политику в отношении конфликта в этой провинции. 

 
 

IV. ИРАК  
 
Война в Ираке, в противоположность всем остальным крупным воору-

женным конфликтам, имевшим место в 2004 г., возникла не как внутригосу-
дарственный конфликт. Она началась 20 марта 2003 г., когда Соединенные 
Штаты, Великобритания и Австралия атаковали Ирак и вторглись на его тер-
риторию. Операция «Иракская свобода», как было названо это вторжение в 
США, формально завершилась 1 мая 2003 г., когда президент Буш объявил об 
окончании крупных боевых действий и о победе США и их союзников146. 
22 мая 2003 г. Совет Безопасност ООН признал Соединенные Штаты и Вели-
кобританию в качестве оккупационных держав под объединенным командо-
ванием, что придало этим государствам временный статус «власти» в Ираке, 
ответственной за управление территорией страны и рост благосостояния 
иракского населения147. Это означало, что США и их союзники оказались на 
практике государственной стороной в вооруженном конфликте, включающем 
широкий спектр зачастую не подлежащих идентификации негосударствен-
ных группировок. Передача суверенитета от Временной коалиционной адми-
нистрации (ВКА) под руководством Л. Пола Бремера иракскому переходному 
правительству во главе с Айадом Аллауи 28 июня 2004 г. формально завер-
шила период оккупации. Тем самым переходное правительство стало играть 
роль государственной стороны в продолжавшемся внутригосударственном 
конфликте, которое поддерживали США и их союзники, получившие назва-
ние – Многонациональные силы (МНС). В мандат последних входили «пол-
номочия предпринимать все необходимые меры по участию в поддержании 
безопасности и стабильности в Ираке»148. 

Вне зависимости от развития ситуации на политическом уровне насилие 
в Ираке в 2004 г. продолжалось в прежних масштабах. По числу жертв цена 
его была весьма высока. Между 20 марта и 1 мая 2003 г. погибло 
138 американских солдат. Между маем 2003 г. и концом декабря 2004 г. было 
убито 1191 военнослужащий США149. Оценки количества погибших граждан-
ских лиц в Ираке не могут быть проверены; они варьируются от 15 038–
17 240 человек (из них 7350 погибли в период между 20 марта и 1 мая 
2003 г.) до 98 000, из которых 60 000 погибло от насилия150. Атаки против 
                                                           

146 О происхождении, ходе и незамедлительных последствиях войны в Ираке см.: Cottey, A., 
‘The Iraq war: the enduring controversies and challenges’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 1), pp. 67–93. 

147 Резолюция СБ ООН 1483, 22 мая 2003 г. 
148 Резолюция СБ ООН 1546, 8 июня 2004 г. 
149 Данные о числе погибших взяты из: O’Hanlon, M. E. and Albuquerque, Lins de A., 

Brookings Institution, Saban Center for Middle East Policy, ‘Iraq Index: tracking reconstruction 
and security in post-Saddam Iraq’, 3 Jan. 2005, URL <http://www.brookings.edu/iraqindex>. 

150 Минимальная цифра была взята из данных, опубликованных в средствах массовой 
информации по состоянию на 5 января 2004 г. Они собраны в: Iraq Body Count Database. 
‘Iraq Body Count’, URL <http://www.iraqbodycount.net>. Максимальная цифра взята из меди-



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 115
иракских целей, в особенности против официальных лиц, политических 
деятелей и сил безопасности нарастали в преддверии национальных выбо-
ров, намеченных на 30 января 2005 г. К концу 2004 г. Ирак, вопреки класси-
ческому сценарию перерастания из внутреннего конфликта в межгосударст-
венный, имел все шансы превратиться в международный конфликт, спрово-
цировавший гражданскую войну.  

Несмотря на различное происхождение, траекторию развития и слож-
ность, которую он представляет для классификации, конфликт в Ираке про-
демонстрировал многие характеристики, общие для вооруженных конфлик-
тов повсюду в мире. В 2004 г. конфликт отличали многообразие воюющих 
сторон, использование тактики партизанской войны и террористические ак-
ты, когда нападениям намеренно подвергалось гражданское население, а 
также локальный характер зоны конфликта. Эти особенности усугубили 
трудности, испытываемые США и их союзниками, а впоследствии и пере-
ходным правительством Ирака, в процессе определения характера конфлик-
та и его ведения. Одним из наиболее серьезных вызовов оказалось опреде-
ление повстанческих группировок. В течение большей части 2003 г. и в на-
чале 2004 г. США называли атаки против оккупационных сил действиями 
сохранившихся элементов прежнего баасистского режима Саддама Хусейна. 
Частично это объяснялось тем, что большинство актов насилия концентри-
ровалось в «суннитском треугольнике», районе Центрального Ирака, где 
доминировали арабы-сунниты, составляющие около 20 % иракского населе-
ния и являвшиеся опорой режима Саддама Хусейна. Столицей этого сопро-
тивления стал город Фаллуджа, расположенный в 48 км к западу от Багдада. 
В результате захвата Саддама Хусейна американскими войсками 13 декабря 
2003 г., а к марту 2004 г. 46 из 55 бывших иракских лидеров, разыскиваемых 
силами коалиции, стало труднее отстаивать положение о том, что элементы 
баасистского режима несут ответственность за нарастающее насилие151. 

Двойная атака террористов-смертников против двух основных полити-
ческих партий в Северном Курдистане, в то время наиболее стабильном ре-
гионе Ирака, совершенная 1 февраля 2004 г., сигнализировала о появлении 
нового элемента в географическом характере и тактике ведения конфликта. 
Официальные лица США заявили, что эти атаки были совершены ино-
странными исламистами, и назвали Абу Мусаба аль-Заркауи, иорданского 
экстремиста, якобы имевшего связи с «Аль-Каидой» и курдской экстреми-
стской группировкой «Ансар аль-Ислам», ответственным за эти нападения. 
Еще в октябре 2003 г. Министерство обороны США объявило эту группи-
ровку основным «террористическим противником» американских сил в 
Ираке152. США утверждали, что Заркауи являлся главным организатором 

                                                           
цинского исследовательского обзора о смертности в Ираке в период 14.6 месяца до вторже-
ния и 17.8 месяца после. Roberts, L. et al., ‘Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: 
cluster sample survey’, The Lancet, vol. 364, no. 9448 (29 Oct. 2004), pp. 1857–64, URL <http:// 
image.thelancet.com/extras/04art10342web.pdf>. 

151 По состоянию на декабрь 2004 г., только 8 из 55 наиболее разыскиваемых бывших 
иракских лидеров не были захвачены. O’Hanlon and Albuquerque (прим. 149), p. 16.  

152 Заркауи стал известен как глава «Джамаат аль-Тавхид валь-Джихад» (Монотеизм и 
Священная война), суннитской организации, сформированной в Иордании в 1990-е годы в 
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группы, стоявшей за взрывом штаб-квартиры ООН в Багдаде в августе 
2003 г.153 8 февраля 2004 г. официальные представители США опубликовали 
текст письма, якобы написанного Заркауи руководству «Аль-Каиды» с 
просьбой помочь развязать в Ираке гражданскую войну. Они предложили 
вознаграждение в 10 млн долл. за его поимку (впоследствии в июле оно бы-
ло увеличено до 25 млн долл.)154. Администрация Буша в ходе президент-
ской предвыборной кампании в США продолжала утверждать, что ино-
странные исламские экстремисты в сотрудничестве с бывшими баасистами 
представляют собой источник нестабильности в центральных и северных 
районах Ирака155. США в особенности критиковали Сирию, утверждая, что 
она не в состоянии обеспечить адекватную защиту 640-километровой гра-
ницы с Ираком против проникновений повстанцев. Они также обвинили си-
рийское правительство в предоставлении убежища и поддержке бывших сто-
ронников Саддама Хусейна, участвующих в борьбе против США в Ираке156. 
Хотя иракский конфликт, очевидно, привлекает исламских экстремистов, не-
большое количество иностранцев среди задержанных американскими силами 
в Ираке ставит под вопрос утверждения, что иностранные исламские экстре-
мисты представляют собой основной источник насильственного сопротивле-
ния оккупации157. 

В начале апреля 2004 г. насилие распространилось за пределы «суннит-
ского треугольника» на городские центры, преимущественно населенные 
арабами-шиитами, составляющими 60–65 % всего населения Ирака158. Ос-
новная шиитская оппозиция возглавлялась молодым муллой Муктадой ас-
Садром, который получил широкую поддержку в бедных шиитских районах 
Багдада, а также в южных городах, где он набирал людские ресурсы для сво-
ей частной милиции, армии аль-Махди, численностью около 3000 человек. 
Ас-Садр получил значительную поддержку как сын великого аятоллы Му-
хаммада Садика ас-Садра, который до своего убийства агентами Саддама 
Хусейна в феврале 1999 г. был самым высокопоставленным и почитаемым 
священнослужителем159. После того как оккупационные власти закрыли га-
зету, издававшуюся ас-Садром, и объявили о намерении арестовать священ-

                                                           
целях свержения правящей в этой стране Хашимитской монархии. Blanche, E., ‘Ansar al-Islam 
bolsters European network’, Jane’s Intelligence Review, vol. 16, no. 10 (Oct. 2004), pp. 18–21. 

153 Wong, E., ‘Bombs underline divisions in Iraq’, International Herald Tribune, 2 Feb. 2004, 
p. 1; и ‘Iraq and the Kurds: the urge to stay apart may grow’, The Economist, 7 Feb. 2004, pp. 41–
42. Подробнее о взрывах см.: Cottey (прим. 146). 

154 Huband, M., ‘US doubles bounty on Islamic militant suspected of setting Shia against 
Sunni’, Financial Times, 12 Feb. 2004, p. 6. 

155 Koch, A., ‘Iraq: Bush bypasses detail’, Jane’s Defence Weekly, 2 June 2004, p. 25. 
156 MacFarquhar, N., ‘At tense Syria-Iraq border, American forces are batting insurgents every 

day’, New York Times, 26 Oct. 2004, p. 11; и Jehl, D., ‘US said to weigh sanctions on Syria over 
Iraqi network’, New York Times, 5 Jan. 2005, p. 1. 

157 Burns, J. F., ‘Act of hatred, hints of doubt’, New York Times, 1 Apr. 2004, p. 1. 
158 О происхождении шиитских политических движений см.: Samii, A. W., ‘Shia political 

alternatives in postwar Iraq’, Middle East Policy, vol. 5, no. 2 (Summer 2003), pp. 93–101.  
159 См., например: Terrill, W. A., The United States and Iraq’s Shi’ite Clergy: Partners or 

Adversaries? (Strategic Studies Institute (SSI), US Army War College: Carlisle, Pa., Feb. 2004), 
URL <http://www.carlisle.army.mil/ssi/>. 
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нослужителя по обвинению в убийстве противостоящего ему муллы в 
2003 г., сторонники ас-Садра подняли восстание в шиитских трущобах Ба-
гдада, которое быстро распространилось на священный шиитский город 
Наджаф и южный город Басру160. Повстанцы использовали модель, которая 
была опробована и до 2004 г. Они захватывали правительственные здания и 
полицейские участки с целью установить контроль над городами. 4 апреля 
США ответили нанесением удара по Садр-сити – самым сильным после 
формального окончания войны в мае 2003 г. Более 1000 американских воен-
нослужащих участвовало в восстановлении контроля над правительствен-
ными зданиями и полицейскими участками. В Басре, где 5 апреля милиция 
аль-Махди захватила основное правительственное здание, британские вой-
ска сумели разрешить кризис, добившись путем переговоров с боевиками 
возвращения контроля над зданием ВКА. Однако две недели спустя атаки 
террористов-смертников против иракских полицейских участков и гибель 
около 70 человек в Басре положили конец надеждам на то, что этот город 
вернется к относительной стабильности, которая там ранее наблюдалась161. 

Восстание шиитов в апреле 2004 г. имело важное значение по ряду причин. 
Во-первых, оно положило конец остававшимся надеждам, что оппози-

ция оккупационным силам исходит лишь от одной части иракского населе-
ния, и заставила признать, что повстанческое движение представляет собой 
в такой же степени националистическое движение против иностранной ок-
купации, в какой и суннитский мятеж. Это в растущей степени проявлялось 
в тактике, избранной повстанцами в 2004 г. Нападения на войска США и их 
союзников распространились на частных иностранных подрядчиков и ра-
ботников благотворительных организаций, а также на иракцев, сотрудни-
чающих с оккупантами. Начиная с апреля 2004 г. похищение иностранцев 
стало одним из характерных признаков конфликта162. В течение 2004 г. было 
похищено 145 иностранных граждан, из которых как минимум 30 было уби-
то, во многих случаях путем отрезания головы. Это снималось на видеока-
меру и впоследствии показывалось по телевидению или помещалось в Ин-
тернете163. Подобная тактика террора увенчалась успехом. Ряд партнеров по 
коалиции отказался от дальнейшего военного участия в оккупации из-за со-
ображений ее стоимости и безопасности, а также роста оппозиционных на-
строений со стороны общественности соответствующих стран164. Насилие 
нанесло особый ущерб деятельности западных НПО и благотворительных 
организаций. К концу 2004 г. лишь небольшое число неправительственных 
организаций продолжало свою деятельность в Ираке. 

Во-вторых, шиитское восстание продемонстрировало провал попыток 
оккупантов создать быстрые выгоды для тех иракцев, которые больше всего 
                                                           

160 Gettleman, J. and Jehl, D., ‘Up to 12 marines die in raid on their base as fierce fighting 
spreads to 6 Iraqi cities’, New York Times, 7 Apr. 2004, p. 1.  

161 ‘Iraq: a wider war, a wider worry’, The Economist, 10 Apr. 2004, pp. 35–36; и Fisher, I., 
‘Attacks on Basra extend violence to a calm region’, New York Times, 22 Apr. 2004, p. 1. 

162 ‘Rebuilding Iraq: without peace, reconstruction stalls’, The Economist, 15 May 2004, pp. 37–38. 
163 O’Hanlon and Albuquerque (прим. 149), p. 11. 
164 Государства, которые вывели свои войска из состава сил коалиции в 2004 г.: Доми-

никанская Республика, Гондурас, Никарагуа, Норвегия, Филиппины и Испания. Венгрия, 
Новая Зеландия и Нидерланды заявили, что выведут войска в начале 2005 г.  
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надеялись получить от возглавляемой США интервенции. Хотя в апреле 
2004 г. США и выделили 24 млрд долл. на послевоенное восстановление 
Ирака, к ноябрю было фактически потрачено только 5.2 млрд.165 Эта задержка 
отражала неспособность США и их союзников адекватно спланировать реа-
лизацию работ по послевоенному восстановлению166. Некоторые утверждают, 
что восстановление также подрывалось нежеланием ВКА создавать автоном-
ные местные иракские правительственные структуры для решения местных 
проблем и ее опорой на частный сектор167. Однако в течение 2004 г. прогресс 
в области восстановления оказался заложником возрастающей нестабильно-
сти в стране. Насилие препятствовало поставкам гуманитарной помощи, а 
атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Ирака угрожали основному 
источнику доходов иракской администрации. Тот факт, что многим ирак-
ским подрядчикам угрожали или запугивали с тем, чтобы они не пытались 
получить подряды или работу, предлагаемые США и оккупационными вла-
стями, еще больше осложняли восстановление экономики. В декабре 
2004 г., по оценке, уровень безработицы в Ираке составлял более 50 %168.  

Экономические трудности усугублялись высокой преступностью и на-
силием на местах. Значительная часть актов насилия в Ираке в 2004 г. носила 
криминальный характер и имела местное происхождение. Многие принадле-
жащие к среднему классу иракцы похищались, как правило, ради выкупа. 
Местные противоречия, отчасти поддерживаемые иракской комплексной сис-
темой племенной идентификации и принадлежности, опасным образом обо-
стрились из-за повсеместной доступности оружия в стране. Недовольство 
иракцев неспособностью оккупационных сил обеспечить безопасность в 
стране и восстановление экономики укрепляло подозрения в «дьявольских 
намерениях» США в отношении Ирака. Скандал вокруг нарушений прав 
заключенных, практиковавшихся американской военной полицией и офице-
рами разведки в тюрьме Абу-Грейб, привлекший международное внимание 
в апреле 2004 г. после показа по американскому телевидению фотографий 
американского персонала, осуществляющего насилие в отношении задер-
жанных иракцев, лишь укрепило мнение растущего числа иракских граждан 
в том, что оккупация США унижает их и представляет собой угрозу169. 

В-третьих, восстание шиитов в апреле 2004 г. показало, что стратегия 
по борьбе с повстанцами посредством массированного применения силы в 
городских условиях содержит риск увеличения числа иракцев, выступаю-

                                                           
165 O’Hanlon and Albuquerque (прим. 149); а также гл. 8 настоящего издания. 
166 Catan, T., ‘Audit hits at coalition spending of oil revenues’, Financial Times, 16 July 2004, p. 4. 
167 О роли частных охранных компаний в Ираке см.: Holmqvist (прим. 23); о восстанов-

лении мира см. гл. 3 настоящего издания. См. также: Diamond, L., ‘What went wrong in 
Iraq?’, Foreign Affairs, vol. 83, no. 5 (Sep./Oct. 2004), pp. 34–57. 

168 Mills, G., ‘Four scenarios for Iraq’, RUSI Journal, vol. 149, no. 6 (Dec. 2004), pp. 20–27. 
169 Article 15-6 Investigation of the 800th Military Police Brigade (Taguba Report), URL 

<http://www.npr.org/iraq/2004/prison_abuse_report.pdf>; AR 15-6 Investigation of the Abu 
Ghraib Detention Facility and 205th Military Intelligence Brigade (Fay Report), Aug. 2004, URL 
<http://www.news.findlaw.com/hdocs/docs/dod/fay82504rpt.pdf>; Schlesinger, J. R. et al., Final 
Report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations, Aug. 2004, URL 
<www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040824finalreport.pdf>; и Danner, M., ‘Abu Ghraib: 
the hidden story’, New York Review of Books, 7 Oct. 2004, pp. 44–50. 
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щих против оккупации, и может стать лозунгом, способным объединить все 
иракские группы – курдов, суннитов и шиитов. Наступление США и двух-
недельная осада преимущественно населенной суннитами Фаллуджи со 
всей трагичностью продемонстрировали степень ущерба, которую подоб-
ные операции могут нанести усилиям по завоеванию общественного мне-
ния. В ходе наступления были убиты сотни человек, раненные гражданские 
лица оказались блокированы в пределах города, а перемещенным семьям не 
позволяли вернуться в свои дома. Альтернативой стало выведение оккупа-
ционных войск из города и предоставление функции обеспечения безопас-
ности в Фаллудже вновь созданным местным силам, состоящим из бывших 
иракских солдат170. Такая же тактика без лишней огласки применялась в 
других частях страны. К маю суннитская и шиитская милиция фактически 
контролировала города в центре и на юге Ирака, включая Фаллуджу, Самар-
ру, Кербелу, Насирию, Куфу и Наджаф. Преимущественная часть крупных 
политических движений в стране располагала собственными большими 
военизированными отрядами, включая обе основные политические партии в 
Курдистане («Пешмерга»), светский Иракский национальный конгресс, воз-
главляемый бывшим эмигрантом Ахмедом Чалаби, и шиитскую организа-
цию, Высший совет исламской революции в Ираке (Бригада Бадра)171. 

В-четвертых, стратегия ВКА по обеспечению безопасности в Ираке 
путем укрепления иракских военных и полицейских сил была поставлена 
под вопрос, поскольку эти силы оказались несостоятельны перед лицом 
восстания. В 2004 г. рекруты в новые иракские вооруженные силы и поли-
цейские службы стали мишенью множества атак посредством обстрелов и 
взрывов. По оценке, только в феврале 2004 г. было убито почти 3000 ирак-
ских полицейских и сотрудников служб безопасности, и подобные 
нападения продолжались в течение всего года172. Неизбежный страх в соче-
тании с недостаточной подготовкой рекрутов и, в ряде случаев, симпатия к 
повстанцам привели к слабым действиям и нехватке авторитета новых сил 
безопасности Ирака. Ситуация достигла пика в апреле 2004 г., когда многие 
иракские армейские подразделения отказывались участвовать в американ-
ском наступлении против повстанцев в Фаллудже173. В конце апреля Бремер 
отказался от проведения политики «дебаасизации» и приступил к набору 
бывших иракских военнослужащих и полицейских в рамках более широких 
                                                           

170 ‘Iraq: is it war, or peace?’, The Economist, 24 Apr. 2004, pp. 41–42; Burns, J, ‘US pum-
mels rebel positions as fierce clash shakes Falluja’, New York Times, 28 Apr. 2004, p. 8; и Kif-
ner J. and Fisher, I., ‘US weights Falluja pullback, leaving patrols to Iraq troops’, New York Times, 
30 Apr. 2004, p. 1. 

171 Список политических, религиозных и этнических групп после падения Саддама Ху-
сейна и перед началом избирательной кампании 2004 г., см.: Cottey (прим. 146), p. 88. 

172 O’Hanlon and Albuquerque (прим. 149), p. 6; Pelham, N., ‘Second car bomb kills 47 at 
army recruiting post in Iraq’, Financial Times, 12 Feb. 2004, p. 6; и Banerjee, N., ‘Attacks raise 
doubts on Iraqi security force’s readiness’, International Herald Tribune, 17 Feb. 2004, p. 8. Две 
из наиболее серьезных атак были совершены во второй половине 2004 г. Wong, E., ‘Ambush 
kills 50 Iraq soldiers execution style’, New York Times, 25 Oct. 2004, p. 1; и ‘Militants massacre 
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американских усилий по набору и подготовке персонала174. Однако стремле-
ние набрать больше иракского персонала необходимо было сбалансировать 
с риском возможного внедрения повстанцев в иракские службы безопасно-
сти. Последний фактор сыграл свою роль в ряде наиболее серьезных напа-
дений на американские и иракские силы во второй половине 2004 г. Низкая 
боевая подготовка, широкомасштабное дезертирство и недостаток руково-
дства со стороны новой иракской армии, полицейских формирований и На-
циональной гвардии, наряду с эскалацией нападений на них, продолжало 
оставаться предметом беспокойства американских военных и центральной 
темой при обсуждении стратегии выхода США из Ирака175. 

Растущее насилие против оккупационных сил подчеркивало политиче-
ский императив как можно более быстрого восстановления иракского сувере-
нитета. В то же время оно осложняло архитектуру такого восстановления и 
реализацию процесса передачи власти. Сердцевиной этого процесса стали 
выработка ВКА временной конституции – Переходного административного 
закона и обсуждение размеров и структуры переходной администрации на-
значенным ВКА Управляющим советом Ирака (УСИ), состоящим из 
25 человек. Особо чувствительным вопросом была региональная автономия. 
Курдские представители настаивали на сохранении автономного статуса, 
который они приобрели в результате войны в Заливе 1991 г., тогда как мно-
гие шииты возражали против предоставления меньшинствам права вето на 
решение большинства176. Этот вопрос продемонстрировал слабость Ирака 
как единого государства и останется центральным вопросом, когда иракцы 
приступят к выработке постоянной конституции. 

Сроки и методы избрания временного правительства оказался наиболее 
серьезным препятствием в процессе передаче власти. Предложение США о 
создании системы региональных ассамблей было встречено резкими возра-
жениями со стороны самого высокопоставленного и влиятельного шиитско-
го священнослужителя великого аятоллы Али Систани. Он настаивал, что-
бы постоянная конституция не разрабатывалась неизбранными представи-
телями и требовал, чтобы перед передачей суверенитета, запланированного 
на июнь, были проведены прямые выборы177. Единственный компромисс, на 
который соглашался Систани – это мнение специалистов по выборам ООН 
относительно сроков их проведения. Группа ООН по сбору фактов во главе 
с Лахдаром Брахими, специальным советником Генерального секретаря, 
была направлена в Ирак по запросу США в целях изучения вопроса. Она 
считала невозможным проведение свободных и справедливых выборов до 
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конца 2004 г.178 В конце концов было достигнуто соглашение о проведении 
прямых выборов до 31 января 2005 г., что позволило 8 марта 2004 г. подпи-
сать временную конституцию179. 

Дальнейшая помощь со стороны ООН потребовалась при выработке 
формы, при которой временное правительство стало бы приемлемым для 
основных иракских политических групп. За основу были приняты предло-
жения Брахими, сделанные в мае 2004 г., о расширенном ПСИ, состоящем 
из президента, двух вице-президентов, премьер-министра, заместителя пре-
мьер-министра и 30 министров, которые должны были в целом соответство-
вать этническому составу страны180. С международной точки зрения, наибо-
лее спорным вопросом передачи суверенитета были дальнейшие отношения 
между временным правительством Ирака и МНС. США настаивали на том, 
что иракское правительство не должно располагать правом вето относи-
тельно развертывания МНС. Только 8 июня в СБ ООН был достигнут ком-
промисс, после того как временный премьер-министр Ирака Аллауи и гос-
секретарь США Колин Пауэлл дали письменные гарантии, что МНС будут 
консультироваться с правительством Ирака по вопросам безопасности, 
включая консультации по проведению наступательных операций181. 

Передача суверенитета не оказала сколько-нибудь заметного эффекта на 
масштабы насилия. Хотя новая иракская администрация пыталась утвердить 
свою власть и приступила к проведению публичной политики, например, 
восстановив смертную казнь, объявив всеобщую амнистию за насильствен-
ные преступления, совершенные против администрации, действовавшей до 
июня 2004 г., и включив бывших баасистов в администрацию, ее зависимость 
от МНС в политической и финансовой областях, а также в сфере безопасно-
сти означала, что она располагала недостаточной легитимностью в глазах 
многих иракцев182. В августе новое правительство оказалось перед лицом 
первого крупного испытания, когда в Наджафе вспыхнули интенсивные бои 
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между силами ас-Садра и американскими и иракскими войсками. Столкно-
вения прекратились в результате установления непрочного прекращения 
огня, о котором удалось договориться после широкомасштабных публичных 
протестов шиитов183. Во второй половине 2004 г. атаки против американских 
сил достигли своей высшей точки после начала войны. В среднем их со-
вершалось 87 ежедневно. В сентябре ни одна из 18 иракских провинций не 
избежала таких атак184. Военные представители США сообщали, что пов-
станцы демонстрируют растущий опыт и охват при осуществлении нападе-
ний. Американские и иракские оценки численности повстанцев значительно 
отличаются друг от друга. США приводят цифру в 25 тыс. боевиков, а ирак-
ские разведывательные службы доводят эту цифру до 200 тыс., при этом 
40 тыс. человек считаются активными бойцами185. Недостаток единства и 
координации между иракскими повстанцами является важнейшим факто-
ром, позволяющим американским и иракским силам сохранять определен-
ный контроль над территорией страны, даже несмотря на то, что асиммет-
ричная тактика повстанцев затрудняет усилия по борьбе с ними186. 

Политический императив по проведению всеобщих выборов 30 января 
2005 г. заставил МНС и иракскую администрацию приступить к осуществ-
лению ряда действий, иногда конкурирующих друг с другом, с целью по-
ставить насилие под контроль и подготовиться к выборам. В октябре 2004 г. 
правительство Ирака приступило к выполнению программы по покупке 
оружия, первоначально предназначенную для милиции Садра, а затем суще-
ственно расширенную187. 7 ноября, через пять дней после переизбрания пре-
зидента США Буша, стратегия изменилась, и было объявлено чрезвычайное 
положение сроком на 60 дней. Американские войска при поддержке ирак-
ских сил начали массированное наступление на Фаллуджу188. Воздушные 
бомбардировки, зачистки в каждом доме и закрытие города для гуманитар-
ных организаций имели целью заставить повстанцев выйти из своих укры-
тий и предотвратить их исчезновение из города. Однако эти меры сопрово-
ждались риском большого количества жертв среди гражданского населения 
и негативными политическими последствиями, после того как основная 
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суннитская арабская группировка, представленная во временном правитель-
стве Ирака, отказала ему в поддержке189. Опасения бойкота выборов со сто-
роны суннитов заставили Аллауи заняться поисками компромисса с суннит-
скими лидерами и попытаться выдать осаду Фаллуджи за действия, направ-
ленные на то, чтобы отделить иностранных террористов от повстанцев190. 
Однако из более чем 2000 человек, задержанных в ходе боев в Фаллудже, 
менее 30 оказались не иракцами191. 

Умеренные суннитские группировки предостерегали о растущей враж-
дебности суннитского меньшинства и настаивали на том, чтобы отложить 
выборы до тех пор, пока ситуация безопасности не улучшится. Это предло-
жение было отвергнуто временным правительством и шиитскими политиче-
скими лидерами, несмотря на настоящую волну взрывов, совершенных само-
убийцами, и подрывов заминированных автомобилей, а также нападений на 
сотрудников, призванных обеспечить проведение выборов, на полицейских и 
силы безопасности, видных шиитских деятелей, последовавших после начала 
предвыборной кампании 15 декабря 2004 г.192 МНС также стремились к про-
ведению выборов в запланированные сроки. В попытках обеспечить безо-
пасность на период проведения выборов США увеличили свой контингент в 
Ираке до 150 тыс. военнослужащих, что превысило их наибольшее количе-
ство в 148 тыс. человек, развернутых в ходе боевых действий193. Насилие 
наложило жесткие ограничения на предвыборный процесс. Не проводилось 
никаких общественных демонстраций, и многие из кандидатов в избира-
тельных бюллетенях фигурировали под номерами. В большинстве регионов 
Ирака, в наибольшей степени подверженных насилию, правила регистрации 
избирателей были облегчены. Это было сделано с тем, чтобы позволить им 
зарегистрироваться в день выборов, и Аллауи признал, что некоторые рай-
оны Ирака слишком опасны для голосования194. Были предприняты чрезвы-
чайные меры безопасности для охраны избирательных участков, в боль-
шинстве городов запрещалось дорожное движение, и местонахождение уча-
стков для голосования объявлялось в самый последний момент. 

В январе 2005 г. наблюдалась более высокая, чем ожидалась, явка из-
бирателей, в основном курдов и шиитов, в ходе первых плюралистических 
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выборов в Ираке за 50 лет. Это было разрекламировано как важный успех 
стратегии США и их союзников. По оценке иракской избирательной комис-
сии, около 60 % зарегистрированных избирателей – приблизительно 8 из 
28 млн населения страны – приняли участие в выборах в переходную На-
циональную ассамблею, насчитывающую 274 места195. Однако это неизбеж-
но создало диспропорции в пользу шиитских и курдских списков. Шиитская 
религиозная коалиция «Объединенный иракский альянс» получила более 
48 % голосов196. Враждебность среди суннитского населения в отношении 
политического процесса в стране еще более усилилась. Возникли реальные 
угрозы для разработки постоянной Конституции Ирака, основной задачи 
Национальной Ассамблеи. Одновременно сохранявшийся в начале 2005 г. 
высокий уровень насилия по всей стране свидетельствовал о том, что выбо-
ры не смогли положить конец повстанческому движению. Серьезный 
стресс, который продолжающееся насилие представляло собой как для 
МНС, так и для иракских вооруженных сил, еще более осложнил реализа-
цию всеобъемлющей стратегии борьбы с повстанцами. Командующий МНС 
в Ираке генерал Джордж Кейси отметил: «Наше общее намерение заключа-
ется в поддержании давления на повстанцев… Это не связано с тем, чтобы 
выиграть битву за умы и сердца; мы не собираемся делать этого здесь в 
Ираке»197. Продолжающееся после проведения выборов насилие также ста-
вит вопрос о времени вывода войск МНС из Ирака198. В январе 2005 г. Ми-
нистерство обороны США распорядилось о проведении всеобъемлющего 
обзора американской стратегии в Ираке199. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Крупные вооруженные конфликты, наблюдавшиеся в 2004 г., показали, 

что, несмотря на отсутствие конфликтов между государствами, во многих 
регионах мира отсутствуют мир и безопасность. В то время как внутригосу-
дарственные конфликты представляют собой в настоящее время крупную 
угрозу международному миру и безопасности, события в 2004 г. свидетель-
ствовали о комплексных и разнообразных формах таких конфликтов. Значи-
тельное количество последних имело международное измерение с точки 
зрения стимулов, характера воюющих сторон, местонахождения, финанси-
рования, усилий по урегулированию. Но многие из них следует выделить 
из-за их «локализованности» – «маленькие» войны, сопровождающиеся 
очень высокой ценой. Это требует выработки более нюансированной и раз-

                                                           
195 McDonald, N. and al-Taee, A., ‘Turnout better than expected in spite of bombings’, Finan-

cial Times, 31 Jan. 2005, p. 2. 
196 Negus, S., ‘Shia coalition wins 48 % of Iraq vote to end the Sunni domination’, Financial 

Times, 14 Feb. 2005, p. 1. 
197 Цит. в: ‘Iraq: when deadly force bumps into hearts and minds’, The Economist, 1 Jan. 

2005, p. 33. 
198 Spiegel, P., ‘US sees coalition allies step up pace of pull-out’, Financial Times, 27 Jan. 

2005, p. 2. 
199 Spiegel, P., ‘US looking at rethink of its strategy in Iraq’, Financial Times, 11 Jan. 2005, p. 3. 



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 125
битой на подгруппы классификации понятия «внутригосударственные кон-
фликты». Более того, в то время как следует приветствовать растущее вни-
мание к вопросам взаимозависимости международного сообщества и кон-
фликтов, не менее важно не переоценивать «глобальное» измерение внутри-
государственных конфликтов200. Политические меры и внимание со стороны 
исследователей должны быть по-прежнему прикованы к местным и «мик-
ро» факторам и к тому, каким образом эти местные факторы взаимодейст-
вуют с международными и глобальными силами и субъектами.  

Второй вывод относится к конкретным конфликтам, наблюдавшимся в 
2004 г. Многие из них по-прежнему носили длительный характер и сопрово-
ждались большим количеством погибших и пострадавших. Они не только не 
привлекали большего внимания, но их длительность и периферийный харак-
тер постепенно уводили их с международной авансцены. Хотя фокусирова-
ние международного внимания на предотвращение сопровождающихся наси-
лием конфликтов представляет собой позитивную тенденцию, было бы по-
лезным при проведении политики и исследований в действительности делать 
акцент на последовательное разрешение наиболее длительных крупных воо-
руженных конфликтов в мире. 

                                                           
200 См. гл. 7 настоящего издания. 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2А. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В 1990–2004 гг. 

 
 

Лотта ХАРБОМ и Петер ВАЛЛЕНСТИН* 
 
 

I. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ1 
 
В 2004 г. в мире произошло 19 крупных вооруженных конфликтов в 17 географи-

ческих зонах. Число крупных вооруженных конфликтов и их очагов в 2004 г. было 
несколько ниже, чем в 2003 г., когда произошло 20 крупных вооруженных конфлик-
тов в 18 зонах. В 2004 г. число конфликтов было наименьшим за 15-летний период 
после окончания холодной войны (1990–2004 гг.), если не считать 1997 г., когда 
имели место 18 крупных вооруженных конфликтов. В первой половине 1990-х го-
дов общее число конфликтов было значительно выше, колеблясь от 27 до 31 кон-
фликта в год, пик пришелся на 1991 г., после чего наблюдалось резкое падение их 
числа в 1996 и 1997 гг., что, однако, сопровождалось резким увеличением (до 26) в 
1998 г. С 1999 г. отмечается тенденция к медленному, но неуклонному снижению 
числа крупных вооруженных конфликтов во всех регионах мира. 

В 2004 г. не зарегистрирован ни один межгосударственный конфликт. Однако 
низкий уровень межгосударственных конфликтов – не новое явление. За 15-летний 
период (1990–2004 гг.) из 57 конфликтов, находящихся в активной фазе, межгосу-
дарственный характер имели только четыре конфликта: между Эритреей и Эфиопи-
ей (1998–2000 гг.), Индией и Пакистаном (1990–1992 и 1996–2003 гг.), Ираком и Ку-
вейтом (1991 г.), а также между Ираком и международной коалицией в составе 
США, Великобритании и Австралии (2003 г.). За исключением этих четырех, ос-
тальные 53 зарегистрированные за указанный период крупных вооруженных кон-

                                                           
* Проект по составлению базы данных о конфликтах, факультет исследования мира и кон-

фликтов Уппсальского университета. В табл. 2А.3 за сбор данных по различным локациям 
конфликтов отвечали: Ильва Блондель – по Алжиру; Кристин Экк – по США; Хане Фьелде – 
по Индии; Эрика Форсберг – по Филиппинам; Хелена Груссель – по Колумбии и Перу; Йооп 
де Хаан – по Непалу и Турции; Лота Харбом – по Уганде; Лиза Хултман – по Судану; Стина 
Хогбладх – по Бурунди и Руанде; Иоаким Кройц – по Ираку, Мьянме и России; Дезире 
Нильссон – по Либерии; Даниел Страндов – по Израилю; Айзек Свенссон – по Шри-Ланке. 

1 Данные по крупным вооруженным конфликтам постоянно пересматриваются и уточ-
няются Уппсальским проектом по составлению базы данных о конфликтах. Обновлены и 
цифры, представленные в табл.2А.1–2А.3. См. также: SIPRI Yerbook 2005: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), appendix 2B.  
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фликта были внутренними, т. е. борьба за власть (в 29 случаях) или за контроль над 
территорией (в 24 случаях) происходила в рамках одного государства2. 

Соотношение крупных вооруженных конфликтов, основу которых составля-
ла борьба за власть или за территорию, на протяжении всего периода 1990–2004 гг. 
практически не изменилось: конфликтов, связанных с борьбой за власть, было не-
сколько больше, чем конфликтов в борьбе за территорию, за исключением 1993 г. 

В 2004 г. для урегулирования трех внутренних конфликтов было осуществ-
лено прямое внешнее вмешательство: в конфликт в Руанде, куда был послан во-
инский контингент правительством Бурунди для поддержки правительства Руан-
ды, в конфликт между США и террористической сетью «Аль-Каида», в котором 
приняли участие войска многонациональной коалиции в поддержку правительства 
США3, и в конфликт в Ираке, где войска многонациональной коалиции под руко-
водством США участвовали в поддержке временного правительства Ирака4. 

 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Подавляющее большинство крупных вооруженных конфликтов из 19, зареги-

стрированных в 2004 г. во всем мире, приходилось на Африку и Азию: по шесть на 
каждый регион. В Северной и Южной Америке имели место три конфликта, в Евро-
пе – один, на Ближнем и Среднем Востоке – три. Региональное распределение 
крупных вооруженных конфликтов и их очагов в период 1990–2004 гг. представле-
но в табл. 2А.1 и 2А.2. На рис. 2А.1 показано региональное распределение и общее 
число конфликтов по годам за весь рассматриваемый период. 

Африка являлась одной из самых взрывоопасных зон мира весь период после 
окончания холодной войны (1990–2004 гг.). В этом регионе было зарегистрировано 
19 крупных вооруженных конфликтов в 17 зонах. Единственный межгосударствен-
ный конфликт в Африке происходил между Эритреей и Эфиопией5. В 2004 г. снова 
                                                           

2 Один из двух конфликтов в Судане в 2004 г. (между правительством Судана и Судан-
ским народно-освободительным движением/армией на юге Судана) классифицируется 
двояко: как конфликт, в основе которого лежит и борьба за власть, и борьба за контроль над 
территорией. Однако и здесь, и в табл.2А.1 этот конфликт включен только как конфликт, в 
основе которого лежала борьба за контроль над территорией, чем и объясняется несовпаде-
ние суммарного числа конфликтов. 

3 Историю конфликта между США и террористической сетью «Аль-Каида», а также бо-
лее подробный анализ проблем, связанных с его классификацией в базе данных см. в: 
Eriksson, M., Sollenberg, M. and Wallensteen, P., ‘Patterns of major armed conflicts, 1990–2001’, 
SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2002), pp. 67–68. 

4 Список стран, которые направили свои боевые части в многонациональную коалицию 
в поддержку США в конфликте между США и террористической сетью «Аль-Каида», а 
также в конфликте между Ираком и международной коалицией в составе США, Великобри-
тании и Австралии см. табл.2А.3. 

5 В число 19 конфликтов в Африке за 1990–2004 гг. включены следующие: в Алжире, 
Анголе, Бурунди, Чаде, Республике Конго, Демократической Республике Конго (бывшем 
Заире), между Эфиопией и Эритреей, в Эфиопии, Эфиопии (Эритрее), Гвинее-Бисау, Либе-
рии, Марокко, Мозамбике, Руанде, Сьерра-Леоне, Сомали, Судане (Южный Судан), Судане 
и Уганде. Если в данном приложении указано только название страны, то речь идет о кон-
фликте за власть. В случае борьбы за территорию в скобках после названия страны указы-
вается название территории, за контроль над которой идет борьба. 



 
Таблица 2А.1. Крупные вооруженные конфликты в 1990–2004 гг.: распределение по регионам, число и типы 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004a 
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 В T 
Африка 6 3 7 3 5 1 5 1 6 1 5 1 3 1 4 1 9 2 9 2 7 2 7 1 6 1 5 1 5 1 
Америка 5 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
Азия 4 8 3 7 4 7 4 6 4 5 4 6 4 5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 
Европа 0 0 0 1 0 2 0 4 0 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Ближний 1 3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 
и Средний Восток                             
Всего 16 14 17 14 14 13 14 15 15 14 14 13 12 11 11 8 16 10 14 11 13 10 13 9 11 9 11 9 11 8 
Итого 30 31 27 29 29 27 23 19 26 25 23 22 20 20 19 

В – борьба за власть; Т – борьба за территорию. 
а Приведенные данные скорректированы с учетом исключения из табл.2А.3 конфликта в Южном Судане между правительством 

Судана и СНОД/А (Суданским народно-освободительным движением/армией) как конфликта в связи с борьбой за власть. В данную 
таблицу этот конфликт включен только как конфликт в связи с борьбой за территорию. 
 
Таблица 2А.2. Региональное распределение локаций, где в 1990–2004 гг. имел место как минимум один  
крупный вооруженный конфликт 
Регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Африка 8 9 6 6 7 6 4 5 11 11 9 8 7 5 5
Америка 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
Азия  8 8 9 8 8 8 9 8 8 7 6 6 6 6 5 
Европа  0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 
Ближний и Средний. 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 
Итого 25 26 24 24 26 23 21 19 26 25 22 21 19 18 17 

Источник: Уппсальский проект по составлению базы данных о конфликтах. 
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Рис. 2А.1. Региональное распределение и общее число крупных вооруженных конфликтов  
в период 1990–2004 гг. 
 
вспыхнул после годичного перерыва конфликт в Руанде. Необходимо отметить, что 
возобновление конфликта в Руанде не изменило общее число крупных вооруженных 
конфликтов, так как был приостановлен конфликт в Либерии. Замораживание числа 
крупных вооруженных конфликтов явилось составной частью общей положительной 
тенденции к ежегодному уменьшению числа вооруженных конфликтов в Африке, 
которая (тенденция) наблюдается с 2000 г. Для характеристики положения дел в 
этом регионе существенным является явное преобладание конфликтов, в основе ко-
торых лежит борьба за власть: 15 из 18 внутригосударственных конфликтов, заре-
гистрированных в Африке за период 1990–2004 гг. Ведь конфликты в Африке часто 
описываются как противостояние этнических групп, зачастую нарушающих межго-
сударственные границы. В целом можно сделать вывод, что участники конфлик-
тов, что касается и правительств африканских государств, и их внутренних про-
тивников, не стремятся изменить существующие межгосударственные границы, а 
борьба скорее ведется за власть внутри конкретного государства. 

Необходимо отметить, что многие конфликты в Африке взаимно обусловле-
ны. Так, начиная с середины 1990 гг., наблюдается взаимосвязь внутригосударст-
венных конфликтов в таких государствах Центральной Африки, как Бурунди, 
Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда. Отмеченная закономерность 
справедлива и относительно некоторых конфликтов в Западной Африке, где уре-
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гулирование конфликтов в Кот-д’Ивуаре, Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне6 явно 
обусловлено общим урегулированием. 

В Америке (включая Северную, Центральную и Южную, а также государст-
ва Карибского бассейна) в период 1990–2004 гг. было зарегистрировано шесть 
крупных вооруженных конфликтов7. Наблюдается устойчивое снижение числа 
конфликтов после пика интенсивности, достигнутого в первый год этого периода, 
когда было зарегистрировано пять конфликтов, вплоть до 1997–2000 гг., когда 
только два конфликта находились в активной фазе. С 2001 г. число конфликтов не 
меняется: ежегодно поддерживается три конфликта, два из которых (в Колумбии 
и Перу) находятся в активной фазе в течение всего рассматриваемого периода8. 
Все конфликты в Америке имели в своей основе борьбу за власть. 

В Азии в 1990–2004 гг. зарегистрировано в общей сложности 15 крупных 
вооруженных конфликтов9. В целом за рассматриваемый период именно здесь 
происходило большинство крупных вооруженных конфликтов в мире. С 1990 по 
1996 г. число конфликтов колебалось между 9 и 12, начиная с 1997 г. общее число 
конфликтов в Азии стало уменьшаться, достигнув минимального числа (шесть) в 
2004 г. Из зарегистрированных в 2004 г. конфликтов четыре поддерживались в 
активной фазе в течение всего периода после холодной войны: в Индии (Каш-
мир), Мьянме (Карен), Шри-Ланке (Илам) и на Филиппинах. В 1990–2003 гг. в 
регионе произошел один межгосударственный конфликт (между Индией и Паки-
станом). В подавляющем большинстве случаев причиной конфликтов в Азии была 
борьба за территорию – в 8 из 14. 

В Европе в 1990–2004 гг. зарегистрировано семь крупных вооруженных кон-
фликтов10. В течение всего периода (за исключением 1993 и 1994 гг.) Европа оста-
валась самым мирным регионом мира – с самым низким числом крупных воору-
женных конфликтов. Если в 1990 г. вооруженных конфликтов не было, то рост на-
пряженности на Балканах привел к пику в 1993 и 1994 гг. (когда имели место 
четыре конфликта), после чего их ежегодное число уменьшалось. В 1997г. воору-
женных конфликтов в Европе не было. С 2000 г. единственным здесь крупным 
вооруженным конфликтом оставался конфликт в Чеченской Республике (Россия). 
Все конфликты в регионе за последние 15 лет являются внутригосударственными. 
В отличие от других регионов мира, все крупные вооруженные конфликты в Ев-
ропе имели в своей основе борьбу за территорию. 
                                                           

6 Поскольку потери в результате боевых действий в Кот-д’Ивуаре и Гвинее за время 
конфликта не превысили 1 тыс. человек ни за один календарный год, эти конфликты не 
включены в таблицы в этом приложении. 

7 В число шести конфликтов в Америке за 1990–2004 гг. включены следующие: в Колумбии, 
Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа, Перу и США (между американским правительством и террори-
стической сетью «Аль-Каида»). 

8 Третий конфликт в этом регионе – конфликт между США и террористической сетью 
«Аль-Каида». 

9 В число 15 конфликтов в Азии за 1990–2004 гг. включены следующие: в Афганистане, 
Камбодже, Индии (Кашмир), Индии (Пенджаб), между Индией и Пакистаном, в Индонезии (Вос-
точный Тимор), Мьянме (Качин), Мьянме (Карен), Мьянме (Шан), Непале, на Филиппинах, на 
острове Минданао (Филиппины), в Шри-Ланке, Шри-Ланке (Илам) и Таджикистане. 

10 В число семи конфликтов в Европе включены следующие: в Азербайджане (Нагор-
ный Карабах), Сербской Республике (Босния и Герцеговина), Херцег-Босна (Босния и Гер-
цеговина), Грузии (Абхазия), России (Чечня), Сербии и Черногории (Хорватия) и Сербии и 
Черногории (Косово). 



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

131 

На Ближнем и Среднем Востоке в 1990–2004 гг. зарегистрировано 10 круп-
ных вооруженных конфликтов11. Самое низкое число конфликтов в этом регионе 
было отмечено в 2002 г., когда только два крупных вооруженных конфликта 
находилось в активной фазе. Их число выросло до трех в 2003 г., а затем 
оставалось на том же уровне в 2004 г. Два крупных вооруженных конфликта, 
зарегистрированные в этом регионе в 2004 г. – в Турции и Израиле, находились в 
активной фазе и на протяжении почти всего рассматриваемого периода. Начиная 
с 1990 г. зарегистрировано два межгосударственных конфликта: между Ираком и 
Кувейтом, Ираком и международной коалицией в составе США, Великобритании 
и Австралии. Большинство (восемь) конфликтов в регионе были внутригосудар-
ственными, в основе одной половины из них лежала борьба за территорию, а дру-
гой – борьба за власть. 

 
 

III. ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ КОНФЛИКТОВ В 2004 г.  
 

Новые конфликты, возникшие в 2004 г. 
 
В 2004 г. зарегистрировано три новых крупных вооруженных конфликта: 

один на Ближнем и Среднем Востоке (Ирак) и два в Африке (Руанда и Уганда). 
Снова вспыхнул конфликт в Руанде между правительством страны и Демо-

кратическими силами освобождения Руанды (ДСОР), повстанческой группиров-
кой, сформированной из бывших бойцов вооруженных сил Руанды (ВСР) и ми-
лиции Интерахамве. Зарождение этого конфликта относится к середине 1990-х 
годов и связан с геноцидом мирного населения, имевшим место в 1994 г. 2003-й 
год выделяется как год, в который впервые с 1996 г. не было военных действий 
между правительством и ДСОР. В 2003 г. были проведены выборы, во время ко-
торых ДСОР сделала попытку привлечь население страны на свою сторону, поль-
зуясь политическими средствами. Однако эта попытка потерпела поражение и в 
апреле 2004 г. войска ДСОР снова вторглись на территорию страны из Демокра-
тической Республики Конго (ДРК), где они базируются, и начали боевые дейст-
вия, нападая на мирное население. Правительство ответило контрударом в при-
граничных районах. Стороны не садятся за стол переговоров, так как правитель-
ство Руанды отказывается вести переговоры с силами, ответственными, с его 
точки зрения, за геноцид народа.  

В 2004 г. был зарегистрирован новый межгосударственный конфликт в 
Ираке. После того как весной 2003 г. войска многонациональной коалиции, воз-
главляемой США, овладели Багдадом, окончилась война между Ираком и США, 
Великобританией и Австралией (см. далее), но вспыхнула вооруженная борьба 
против нового иракского правительства12 со стороны отдельных, не связанных 
между собой группировок. Однако потери в результате боевых действий превы-

                                                           
11 В число указанных 10 конфликтов включены следующие: в Иране, Иране (Курди-

стан), Ираке, Ираке (Курдистан), между Ираком и Кувейтом, Ираком и США, Великобританией 
и Австралией, в Израиле, Ливане, Турции и Йемене. 

12 Более подробный анализ войны в Ираке см. в: Cottey, A., ‘The Iraq war: the enduring con-
troversies and challenges’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 67–94; and chapter 2, section IV. 
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сили пороговую величину в 1 тыс. человек только в 2004 г.13 В течение всего года 
положение в Ираке оставалось неустойчивым, почти ежедневно происходили 
столкновения повстанческих группировок с правительством, поддерживаемым 
войсками многонациональной коалиции, сопровождаемые артиллерийским об-
стрелом. 28 июня произошла передача власти иракскому временному правитель-
ству. Оккупационные войска многонациональной коалиции, возглавляемые США 
остались в стране для поддержки нового иракского правительства и составляют 
ту реальную силу, которая обеспечивает новый режим. 

Третий новый вооруженный конфликт 2004 г. произошел в Уганде. Зародив-
шись в начале 1990-годов, этот конфликт, тем не менее, не попал в базу данных 
Ежегодника СИПРИ в тот период. Согласно новым данным, Христианско-
демократическая армия Уганды (ХДАУ), боровшаяся против правительства стра-
ны в 1990-годах, несомненно, связана с настоящей повстанческой группировкой 
под названием Армия сопротивления Господа (АСГ), которую ранее ошибочно 
приняли за новую группировку, но которая фактически представляет собой ту же 
силу, возглавляемую тем же лидером, но действующую под новым названием. 
Поскольку численность потерь ХДАУ превзошла пороговую величину в 
1 тыс. человек в 1991 г., она включена в табл. 2А.1 и 2А.2 как участник конфлик-
та под названием АСГ с указанием периода, в течение которого конфликт достиг 
своей активной фазы, т. е. 1991 г. и период с 1994 по 2004 г. 

 
 

Конфликты, исключенные из таблицы в 2004 г. 
 
Из таблицы были исключены четыре конфликта: два межгосударственных и 

два внутригосударственных. В основе всех четырех конфликтов лежала борьба за 
власть. 

В течение 2004 г. не поступало сообщений о боевых действиях в межгосудар-
ственном конфликте между Индией и Пакистаном за контроль над территорией 
Кашмира. 2004 г. оказался единственным годом за 15-летний период (не считая 
трехлетнего затишья в 1993–1995 гг.), когда наблюдалось ослабление конфликта. В 
результате объявления 26 ноября 2003 г. о прекращении огня Пакистаном и широ-
кого обсуждения мер по контролю за урегулированием положения в отношениях 
между двумя странами наступило значительное улучшение. В течение всего 2004 г. 
боевые действия не возобновлялись. Но, несмотря на выраженное обеими сторо-
нами согласие продолжить переговоры, заметного прорыва в урегулировании си-
туации достичь не удалось. 

1 мая 2003 г. были объявлено о победе многонациональной коалиции, воз-
главляемой США, в войне против иракского режима и об окончании «крупномас-
штабных боевых операций». Таким образом, начавшийся в 2003 г. конфликт был 
                                                           

13 Огромное общее число жертв во время войны в Ираке явилось предметом анализа по-
следствий военных действий на жизнь гражданского населения. В статье, помещенной в 
медицинском журнале, «избыточная» смертность гражданского населения с марта 2003 г., 
т. е. смертность, превышающая обычный уровень смертности, но последовавшая не обяза-
тельно в результате боевых действий, оценивается как 98 000 человек. См.: Roberts, L. et al., 
‘Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: cluster sample survey’, The Lancet, vol. 364, 
no. 9448 (29 Oct. 2004), pp. 1857–1864, URL <http://image.thelancet.com/extras/04art10342web. 
pdf>. See also chapter 2, note 150. 
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завершен, но в 2004 г. ему на смену пришел новый внутригосударственный воору-
женный конфликт в Ираке, в котором приняли участие США и их союзники, чье 
военное присутствие стало главной силой, поддерживающей временное иракское 
правительство. Фактически США продолжали оставаться главным действующим 
лицом в этом конфликте, хотя теперь они официально выступают в другой роли. 

Из Либерии в 2004 г. не поступало сообщений о потерях в результате бое-
вых действий в конфликте между правительством и повстанческой группировкой 
Объединенные либерийцы за примирение и демократию (ОЛПД), начавшемся в 
1999 г. и достигшем пороговой величины в 1 тыс. человек в 2003 г. В августе 
2003 г. между правительством и повстанческими группировками было подписано 
мирное соглашение о разделе власти, установившее график формирования пере-
ходного правительства, и в октябре в страну были введены войска Миссии ООН 
в Либерии (МООНЛ). В конце 2003 г. было приведено к присяге переходное 
правительство, которое оставалось у власти в течение всего 2004 г. Войска 
МООНЛ представляют собой самый крупный контингент миротворческих сил 
ООН в мире. Несмотря на отмеченные позитивные сдвиги, положение в стране 
далеко от окончательной стабилизации, неоднократно отмечались случаи круп-
номасштабных беспорядков. 

Четвертым конфликтом, исключенным из списка за 2004 г., является кон-
фликт, продолжающийся с 70-х годов ХХ в. в индонезийской провинции Ачех 
между сепаратистской повстанческой группировкой Геракан Ачех Мердека (Дви-
жение за свободу Ачеха) и правительством Индонезии. Начиная с 1990 г., когда 
этот конфликт был впервые зарегистрирован как крупный вооруженный кон-
фликт, он то включается, то исключается из списка. Согласно последним уточ-
ненным данным, потери в результате боевых действий между участниками кон-
фликта не достигали порогового значения 1 тыс. человек ни за один календарный 
год. В 1990 г. общая смертность в провинции была очень высока, но она не от-
ражала потери в результате боевых действий между оппозиционной группиров-
кой и правительственными войсками, так как подавляющее большинство жертв 
составили гражданские лица, погибшие в результате правительственных репрес-
сий. Соответственно, этот конфликт исключен из списка за 2004 г. (табл. 2А.3), 
и табл. 2А.1 и 2А.2 также были обновлены. 

 
 

Изменения в интенсивности конфликтов 
 
Из 19 крупных вооруженных конфликтов, происходивших в 2004 г., 11 от-

личались более высокой интенсивностью, чем в 2003 г.14 В пяти из них – в кон-
фликтах в Руанде, Судане (Южный Судан), Уганде, России и в конфликте между 
США и террористической сетью «Аль-Каида» – боевые потери участников кон-
фликтов возросли более чем на 50 %. Конфликт в Руанде вновь внесен в список 
после годичного перерыва, в течение которого не поступало сообщений о жертвах 
в результате боевых действий. В 2004 г. наблюдается заметная эскалация конфлик-
та в Уганде между правительством и АСГ. В результате улучшения отношений 
                                                           

14 В число указанных 11 конфликтов, отличавшихся более высокой интенсивностью, вхо-
дят следующие: в Колумбии, Индии (Кашмир), Израиле, Непале, на Филиппинах, в России, 
Руанде, Судане (Южный Судан), Судане (Дарфур), Турции (Курдистан), Уганде и США. 
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между Угандой и Суданом войска правительства Уганды уже третий год подряд 
имеют возможность преследовать повстанцев, отступающих на территорию Юж-
ного Судана, где они раньше находили убежище. В 2004 г. число жертв в результа-
те затянувшегося конфликта в Судане между правительством Судана и Суданским 
народно-освободительным движением (СНОД) превысило соответствующие цифры 
за 2003 г.15 Мирное соглашение, наконец, было достигнуто 31 декабря 2004 г. после 
восьми лет мирных переговоров, которые велись непрерывно и весь год, предше-
ствовавший подписанию соглашения. В 2004 г. наблюдалась эскалация конфлик-
та между США и террористической сетью «Аль-Каида», но в целом показатели 
интенсивности относительно низки. США поддерживают силы многонациональ-
ной коалиции, в 2004 г. боевые действия велись войсками Пакистана, одной из 
стран-участниц, предоставивших вспомогательные боевые части. Наконец, в Рос-
сии за 2004 г. значительно выросла интенсивность конфликта между правитель-
ством России и чеченскими боевиками. В результате широкомасштабных опера-
ций чеченских сепаратистов боевые действия давно перешагнули границы Чечни. 

Интенсивность шести конфликтов уменьшилась по сравнению с 2003 г. в 
Алжире, Бурунди, Индии (Кашмире), Мьянме (Карен), на Филиппинах (Минда-
нао) и Шри-Ланке (Илам), причем в первых четырех из них – более чем на 50 %. 
В Алжире к началу 2004 г. правительственные силы вполне овладели ситуацией, 
подавив сопротивление Вооруженной исламской группы (ВИГ), которая почти 
совершенно потеряла свою боеспособность. В ноябре 2004 г. правительственны-
ми войсками был схвачен лидер ВИГ Нурредин Будьяфи, что привело к роспуску 
некоторых группировок на местах. Снижение интенсивности конфликта в Бурун-
ди вызвано тем, что там в течение 2004 г. действовала только одна повстанческая 
группа. В ноября 2003 г. было подписано соглашение между Национальным со-
ветом в защиту демократии–Силами в защиту демократии (НСЗД–СЗД) и прави-
тельством Бурунди, после чего фракция «Рваса» Партии за освобождение народа 
хуту (Палипехуту): Сил национального освобождения (СНО) осталась единст-
венной боеспособной повстанческой группировкой. На Филиппинах отмечалось 
значительное снижение интенсивности конфликта между правительством и 
Фронтом исламского освобождения Моро за контроль над территорией о-ва 
Минданао. В течение всего 2004 г. соблюдалось подписанное в 2003 г. соглаше-
ние о прекращении боевых действий, которое отдельные провокации сорвать не 
сумели16. В Шри-Ланке соглашение о прекращении боевых действий в 2004 г. в 
основном соблюдалось, данных о сражениях между участниками конфликта не 
поступало. Если насилие и имело место, то оно было вызвано отдельными терро-
ристическими актами боевиков-самоубийц. Не ослабевали боевые действия в 
Индии во внутригосударственном конфликте между правительством страны и 
кашмирскими повстанцами. 

Интенсивность одного конфликта – в Перу – по сравнению с 2003 г. не из-
менилась. 

                                                           
15 Случаи, когда наблюдается эскалация насилия перед самым мирным урегулировани-

ем, не являются исключительными. Более подробный анализ см.: Dwan, R. and Gustavsson, 
M., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), p. 109. 

16 Более подробный анализ положения в Мьянме см. далее. 
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В 2004 г. боевые потери за весь календарный год составляли более 1 тыс. человек 
в шести крупных вооруженных конфликтах из 19 – в Индии (Кашмир), Ираке, Непале, 
России (Чечня), Судане и Уганде. В Непале продолжает свою отчаянную борьбу 
против правительства страны боевая группа Коммунистической партии Непала–
Маоистов (КПН–М). Прекращение боевых действий, достигнутое в октябре, про-
держалось не более недели, и с тех пор стороны отказываются вести переговоры. В 
Судане продолжились крупномасштабные столкновения между правительственными 
войсками и СНОД/А и Движением за справедливость и равенство (ДСР). Этот 
конфликт привлек особое внимание мировой общественности: для предотвраще-
ния ухудшения гуманитарной обстановки в регионе ООН наложила эмбарго на 
поставки оружия милиции «Джанджавид», выступающей на стороне правитель-
ства. Этническая чистка привела к массовому перемещению беженцев как в са-
мом регионе (Дарфур), так и к их бегству в соседний Чад17. 

К крупным вооруженным конфликтам, которые отличаются самым низким 
числом жертв за 2004 г., относятся следующие четыре конфликта: в Алжире, 
Мьянме (Карен), Перу и на Шри-Ланке (Илам). В Мьянме неофициальное пре-
кращение боевых действий, достигнутое в 2003 г., прерывалось лишь эпизодиче-
ски и стало официальным в начале 2004 г. Там весь год шли переговоры между 
правительством и Национальным союзом Карен (НСК). В Перу уже пятый год 
подряд на очень низком уровне поддерживается интенсивность конфликта между 
правительством и Сендеро Люминосо. Повстанцы сохранили лишь ничтожную 
долю своей былой боеспособности, сумев осуществить лишь незначительное 
число боевых операций в течение 2004 г.18 

                                                           
17 Анализ остальных четырех конфликтов, отличающихся высокой интенсивностью, 

см. выше. 
18 Анализ положения в Алжире и Шри-Ланке (Илам) см. выше. 
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Таблица 2А.3. Очаги конфликтов с как минимум одним крупным вооруженным  
конфликтом в 2004 г. 

(Т – борьба за территорию; В – борьба за власть) 

Очаг Типa 

Год зарождения/ 
объявления/  
начала/ 

регистрацииb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd

в т.ч. в 
2004 г. 

Потери в 
2004 г.e 

Изменения с 
2003 г.f 

Африка       

Алжир В 1982/1992/1992/1993 Прав-во  
Алжира  
против ВИГ 

  40 000–
100 000 

<25 – – 

ВИГ: Вооруженная исламская группа. 

Бурунди В 1991/1991/1991/.. Прав-во  
Бурунди  
против  
Палипехуту-
СНО 

>6 800 <400 – – 

Палипехуту: Партия за освобождение народа хуту: Силы национального освобождения (СНО). 

Руанда В 1997/1997/1997/1998 Прав-во  
Руанды  
против 
ДСОР* 

>2 900 25–100 + + 

ДСОР: Демократические силы освобождения Руанды. 
*Ранее ДСОР назывались АОР (Армия освобождения Руанды), а также в СМИ эта группировка 
называется бывшие вооруженные силы Руанды (ВСР) и милиция Интерхамве. 

Судан В/Т 1983/1983/1983/1983 Прав-во  
Судана  
против 
СНОД/А* 

>55 000 >200 ++ 

 В 2003/2003/2003/2003 против 
СОД/А  
против ДСР 

<5 300 <3 000 + 

СНОД/А: Суданское народно-освободительное движение/армия. 
СОД/А: Суданское освободительное движение/армия. 
ДСР: Движение за справедливость и равенство. 
*СНОД/А ранее входила в Национальный демократический альянс (НДА), но теперь действует 
все более независимо от него и поэтому в 2003 г. учтена как самостоятельная организация. Этот 
конфликт включен в данную таблицу как конфликт, в основе которого  лежит и борьба за 
власть, и борьба за территорию, так как наблюдается изменение приоритетов СНОД/А – от 
борьбы за власть к контролю над территорией. 

Уганда В 1987/1987/1988/1991 Прав-во  
Уганды  
против 
АСГ* 

<8 700 <1 600 ++ 

АСГ: Армия сопротивления Господа, ранее известная, помимо других названий, как ХДАУ 
(Христианско-демократическая армия Уганды). 
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Америка 

Колумбия В 1964/1966/1966/.. 
 
 
1964/1965/.. 

Прав-во  
Колумбии 
против РВСК
против НОА 

>41 000* >700 + 

РВСК: Революционные вооруженные силы Колумбии. 

НОА: Национально-освободительная армия. 

*Включены все потери в вооруженной борьбе начиная с 1964 г., в которой принимали участие и 
иные группировки помимо указанных выше (подавляющее большинство потерь понесли РВСК 
и в меньшей степени НОА). 

Перу В 1980/1980/1981 Прав-во 
Перу 
против 
Сендеро 
Люминосо 

>28 000 <25 0 

Сендеро Люминосо: Сияющая тропа. 

США В 2001/2001/2001 Прав-во 
США,  
многона-
циональная 
коалиция* 
против 
«Аль-
Каиды» 

>3 700 <300 ++ 

*Объединяет войска Австралии, Дании, Франции, ФРГ, Италии, Нидерландов, Новой Зелан-
дии, Норвегии, Польши, Румынии и Великобритании. Список стран, предоставивших вспомо-
гательные воинские контингенты и/или политическую поддержку, дан в прим.3 к Прил.2А. 

Азия 

Индия Т 1977/1984/1990 Прав-во 
Индии 
против 
кашмир- 
ских пов-
станцев 

>27 000 <1 100 - 

Мьянма Т 1948/1948/1948 Прав-во 
Мьянмы 
против 
НСК 

>20 000 <25 - 

НСК: Национальный союз Карен. 

Непал В 1996/1996/2002 Прав-во 
Непала 
против 
КПН-М 

<6 400 <1 600 + 

КПН-М: Коммунистическая партия Непала–Маоисты. 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 138 

 

Про д о лж е н и е  т а б л и цы  2 . 3  

Очаг Типa 

Год зарождения/ 
объявления/  
начала/ 

регистрацииb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd

в т.ч. в 
2004 г. 

Потери в 
2004 г.e 

Изменения с 
2003 г.f 

Филип-
пины 

В 1968/1968/1969/1982 Прав-во 
Филиппин 
против 
КПФ* 

20 000–
27 000 

<300 
 

+ 
 

 Т 1968/1981/1986/2000 против 
ФИОМ 

>37 500 25–100 -- 

КПФ: Коммунистическая партия Филиппин. 
ФИОМ: Фронт исламского освобождения Моро. 
*Ранее в список включалось вооруженное крыло КПФ, известное как Новая народная армия (ННА). 

Шри-
Ланка  

Т 1976/1976/1985/1989 Прав-во 
Шри-Ланки
против 
ТОТИ 

60 000 >25 -- 

ТОТИ: Тигры освобождения Тамил Илама. 

Европа       

Россия Т 1991/1991/1991/1995 Прав-во 
России 
против 
Чеченской 
Республики 

40 000–
70 000 

>1100 ++ 

Ближний и Средний Восток 
Ирак В 2003/2003/2003/2004 Прав-во 

Ирака,  
многона-
циональная
коалиция* 
против 
иракских 
повстанцев** 

>7 700 >7 000 н.п. 

*В многонациональную коалицию в Ираке, возглавляемую США, предоставили свои воинские 
контингенты следующие 33 государства: Австралия, Азербайджан, Албания, Болгария, Вели-
кобритания, Гондурас, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Испания, Италия, Казах-
стан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Словакия, США, Таиланд, Тонга, 
Украина, Филиппины, Чешская Республика и Эстония. 
**«Джейш-и-Махди» (Армия Аль-Махди), «Джамаат-аль-Тавид валь-джихад» (Единый Бог и 
священная война) и «Джейш Ансар Аль-Сунна» (Армия Ансара Аль-Сунны). 

Израиль Т 1964/1964/1964/.. Прав-во 
Израиля 
против 
палестин-
ских орга-
низаций * 

<14 100 <500 + 
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*Главным образом Бригады мучеников Аль-Аксы, ФАТХ (Движение за национальное освобо-
ждение Палестины), Хамас (Движение исламского сопротивления), Исламский джихад и На-
родный фронт освобождения Палестины 

Турция Т 1974/1974/1984/1992 Прав-во 
Турции 
против 
КОНГРА-
ГЕЛ* 

<30 100 <200 + 

* КОНГРА-ГЕЛ: Конференция народного конгресса Курдистана (с ноября 2003 г. – новое назва-
ние Конгресса курдской свободы и демократии, ранее известного как Курдская рабочая партия). 

Примечания 
В данной таблице приведены только крупные вооруженные конфликты в указанных гео-

графических зонах, хотя в некоторых из них также одновременно происходили малые воо-
руженные конфликты. Использованные определения, методы и источники описаны в SIPRI 
Yerbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford 2005), appendix 2B. 

В табл. 2А.3 конфликты приведены в алфавитном порядке по их очагам. Выделены пять 
географических регионов: Африка (исключая Египет), Америка (Северная, Южная и Цен-
тральная, 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 Kонстатация 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 географической 
зоне может иметь место как один, так и несколько территориальных конфликтов (когда 
речь идет о разных территориях), но только один конфликт за власть, так как, по определе-
нию, в одной зоне возможно существование только одного правительства. (Конфликт меж-
ду правительством Судана и Суданским народно-освободительным движением/армией 
(СНОД/А) представляет в 2004 г. особый случай – он обозначен как конфликт, в основе 
которого лежит как борьба за власть, так и борьба за контроль над территорией, что отра-
жает изменение целей СНОД/А за последние годы). 

b «Год зарождения» – год, когда участник первоначального конфликта в крупном воо-
руженном конфликте, в котором разные стороны с тех пор боролись с целью разрешить 
одно и то же противоречие, впервые заявил о своих целях. «Год объявления» – год, когда 
активная группа заявила о целях своей борьбы. «Год начала» – это год, когда началось или 
было возобновлено применение вооруженной силы. «Год регистрации» – это 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. В 
связи с пересмотром и обновлением базы данных, осуществляемыми в УПСБДК (Уппсаль-
ском проекте по составлению базы данных о конфликтах) (см. Прил. 2В), стало очевидно, 
что годы, указанные в таблице для периода начала и середины 1990-х годов, иногда отно-
сятся к началу первоначального конфликта, а иногда к году, когда активная группа заявила 
о целях своей борьбы. Хотя часто эти годы совпадают, в некоторых случаях они отличают-
ся. Чтобы точнее описать это различие, «год зарождения» теперь относится к началу самого 
конфликта, тогда как другие три года, указанные в таблице («год объявления», «год начала» 
и «год регистрации») относятся к действиям активного участника конфликта. 

c Неправительственные стороны конфликтов представлены названиями участников, от-
крыто заявивших о своих политических целях и использующих вооруженную силу. В этой 
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колонке перечислены только те участники и союзы, которые были фактически вовлечены в 
конфликт в течение 2004 г. Участники союзов перечисляются 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. С появлением более точных цифр приводимые в таблице данные 
ежегодно пересматриваются и обновляются. 

e Округление производится до сотен, а именно: числа от 101 до 150 представлены как >100, 
а числа от 150 до 199 как <200. Числа от 1 до 24 представлены как <25, а числа между 25 и 
100 представлены как 25–100. 

f В колонке «Изменения с 2003 г.» отражено увеличение или уменьшение потерь в ре-
зультате боевых действий в 2004 г. по сравнению с 2003 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 2003 г. 



 
 
 
 
 
 
 

3. МНОГОСТОРОННИЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ 
МИССИИ: ВЫЗОВЫ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

Рената ДУАН и Шарон ВИХАРТА 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2004 г. началось осуществление 11 новых миротворческих миссий. За 

исключением Миссии Африканского союза в Судане (МАСС) и Передовой 
группы ООН в Судане (ПГООНС), они знаменовали собой завершение преды-
дущих международных или региональных миротворческих операций. Кроме 
того, все они, хотя и в различных контекстах и на разных стадиях, являлись 
миссиями по поддержанию мира или миростроительству в странах с внутрен-
ними конфликтами. Семь из 11 новых миссий осуществлялись региональными 
организациями: две – Африканским союзом (АС): МАСС и Миссия военных 
наблюдателей на Коморах (МВНК); две – Европейским союзом (ЕС): Миссия 
ЕС по обеспечению верховенства закона в Грузии «Фемида» и военная опера-
ция ЕС в Боснии и Герцеговине «Алтея»; одна – НАТО: Миссия НАТО по под-
готовке кадров в Ираке (НПК-И) и две – Организацией американских госу-
дарств (ОАГ): Специальная миссия ОАГ по укреплению демократии на Гаити 
(СМОУДГ) и Миссия поддержки мирного процесса в Колумбии (МПМПК). 
Остальные четыре новые миссии – операция ООН в Кот-д’Ивуаре (МООНКД), 
миссия ООН по стабилизации на Гаити (МООНСГ) и Операция ООН в Бурун-
ди (ОНЮБ) – осуществлялись ООН1. Всего региональные организации и непо-
стоянные коалиции государств осуществляли 35 миссий, санкционированных 
ООН, в которых было задействовано 225 385 человек военного и гражданского 
персонала2. 

Именно в этих условиях в декабре 2004 г. Комиссия высокого уровня 
по угрозам, вызовам и изменениям представила доклад Генеральному сек-
ретарю ООН Кофи Аннану. Анализ миротворческих операций ООН как та-
ковых не был первоначальной целью комиссии, созванной по приглашению 
Генерального секретаря вскоре после войны в Ираке, развязанной коалици-
                                                           

1 К «Алтея» перешли функции Сил стабилизации НАТО, а осуществление МООНКД 
началось после завершения миссии Экономического сообщества западноафриканских госу-
дарств (ЭКОВАС) в Кот-д’Ивуаре.  

2 Из этого количества 173 тыс. человек было задействовано в составе многонациональ-
ных сил в Ираке, что составляет 77 % общего числа задействованного персонала.  



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 142 

ей во главе с США в 2003 г. Но, как отмечалось в докладе, «принуждение к 
миру, поддержание мира и постконфликтное миростроительство в ходе гра-
жданских войн стали определяющими для ООН в области международного 
мира и безопасности»3. 

 
Таблица 3.1. Количество миротворческих миссий в мире, осуществляемых ООН, 
региональными организациями и временными коалициями в 1995–2004 гг. 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 

Миссии ООН 26 24 23 21 24 22 18 20 18 21 
(под управлением 
ДМО и ДПВ) 
Миссии, осуществля- 16 18 22 26 30 25 26 21 26 29 
емые региональными  
организациями или  
альянсами 
Миссии, возглавляе-    6   4   7   8   7   7   7   7   8   6 
мые временными  
коалициями 
Всего  48 46 52 55 61 54 51 48 52 56 
 

ДМО = Департамент ООН по миротворческим операциям.  
ДПВ = Департамент ООН по политическим вопросам. 

Источник: База данных СИПРИ по миротворческим миссиям. 

Это было продемонстрировано тем фактом, что в 2004 г. при выполнении 
21 миссии ООН было задействовано 64 тыс. военнослужащих и полицейских и 
4 тыс. человек гражданского персонала4. Таким образом, при любом обсужде-
нии будущей роли ООН и того, как следует достичь консенсуса по этому во-
просу, значительное внимание будет неизбежно уделяться многостороннему 
вовлечению в миротворческие усилия. В этом контексте Комиссия высокого 
уровня обратила особое внимание на вызовы, связанные с постконфликтным 
миростроительством. Миростроительство представляет собой возрастающее 
по важности направление многосторонних миротворческих миссий: в ходе 
реализации 17 миссий ООН, осуществлявшихся после 1999 г., задачи миро-
строительства были включены в их мандат. В то же время растущее количе-
ство операций, проводимых региональными организациями и временными 
коалициями государств, непосредственно включает задачи, отвечающие 
критериям миростроительства ООН. Эти критерии приводятся ниже. 
                                                           

3 United Nations, ‘A more secure world: our shared responsibility’, Report of the High-level 
Panel on Threats, Challenges and Change, UN documents A/59/565, 4 Dec. 2004, and 
A/59/565/Corr.1, 6 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/ga/59/documentation/list5.html>, para. 
84. Краткое изложение доклада, а также сокращенный перечень его рекомендаций см. в 
Приложении к Введению английского издания настоящего Ежегодника. 

4 Осуществлявшаяся длительное время Контрольная миссия ООН в Гватемале 
(МИНУГУА) была завершена в 2004 г. UN, Background note on peacekeeping operations, up-
dated 31 Dec. 2004; и UN, ‘Monthly summary of military and CivPol personnel deployed in cur-
rent United Nations operations as of 31 Dec. 2004’, 17 Jan. 2005, оба источника доступны на: 
URL <http://www.un.org/depts/dpko/dpko/ home.stml>. 
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В настоящей главе обсуждается вопрос миростроительства в контексте 

многосторонних миротворческих миссий. В разделе II рассматривается эво-
люция концепции миростроительства в ООН в 1990-е годы. Раздел III опре-
деляет вызовы, исходящие от масштабов и легитимности нынешней повест-
ки дня в сфере миростроительства. В разделе IV анализируются конкретные 
направления этой повестки, которые были особенно важными в 2004 г.: ра-
зоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР). Раздел V содержит выво-
ды, описывающие возможные ответы на вызовы миростроительству. 

 
 

II. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА В 
 МНОГОСТОРОННИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ МИССИЯХ 

 
Концепция и практика миростроителтьства возникли после окончания 

холодной войны. Впервые этот термин появился в 1992 г. в докладе «Повест-
ка дня для мира», в котором Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали оп-
ределил его как «действия, направленные на определение и поддержку струк-
тур, способствующих укреплению мира и предотвращению возобновления 
конфликта»5. Указание на миростроительство как законный предмет внима-
ния ООН отражало оптимизм, появившийся по окончании холодной войны, 
относительно потенциала международных коллективных действий по раз-
решению вооруженных конфликтов между государствами и внутри них. 
Формировавшийся консенсус относительно того, что конфликты, особенно 
внутригосударственные, доминировавшие в 1990-х годах, неразрывно связа-
ны со слабой развитостью и неравенством, способствовал росту вовлечения 
ООН в усилия по установлению мира. Миростроительство шло дальше обес-
печения физических безопасности и восстановления. Оно включало невоен-
ные инструменты для решения вопросов политического, социального и эко-
номического развития в постконфликтных обществах. 

Хотя «Повестка дня для мира» отмечала важность миростроительства 
как компонента миссий и операций по принуждению к миру в целях «кон-
солидации мира и укрепления чувства доверия и благосостояния между 
людьми»6, первоначально оно рассматривалось как стратегия, осуществление 
которой следует за выполнением миссий ООН, а не сопровождает их. Это 
был способ мобилизации международной помощи, чтобы облегчить по-
стконфликтному государству переход от фокусировки на выполнении кратко-
срочных задач безопасности к акценту на более долгосрочное развитие. Такой 
поэтапный подход проявился при открытии Бюро ООН по миростроительст-
ву в Либерии (1997 г.), Гвинее-Бисау (1999 г.) и Центрально-Африканской 
Республике (2000 г.). Все эти инициативы выдвигались после завершения 
многосторонних миротворческих операций, включали только гражданский 
персонал и выполнялись в рамках относительно широкого мандата. Значи-
                                                           

5 UN, An agenda for peace: preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, Report of 
the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the summit meeting of the Security 
Council on 31 January 1992, UN document A/47/277–S/24111, 17 June 1992, URL <http://www. 
un.org/Docs/SG/agpeace.html>. 

6 UN (прим. 5), para. 55. 
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тельной частью их задач были координация и гармонизация деятельности 
различных агентств ООН, представленных в стране. 

Повышение многофункциональности миротворческих операций ООН в 
1990-х годах, которые включали, наряду с военным, и значительный граж-
данский компонент и располагали мандатом по проведению разоружения, 
обеспечению прав человека, осуществлению мониторинга выборов, воз-
вращению беженцев и оказанию поддержки в восстановлении государст-
венных институтов, продемонстрировало сложности поэтапного перехода 
от принуждения к миру к поддержанию мира и лишь затем – к мирострои-
тельству. Многие конфликты, в которых в 1990-е годы были задействованы 
ООН и другие субъекты международных отношений, плохо поддавались 
подобному пошаговому разрешению. Возобновление вооруженных кон-
фликтов, спонтанное политическое насилие и беспорядки представляли со-
бой постоянные вызовы миротворческим операциям по урегулированию 
гражданских конфликтов. Эти помехи привели к тому, что растущее внима-
ние стало уделяться необходимости как можно ранее начинать мирострои-
тельную деятельность в целях создания стимулов для приверженности ми-
ру, а также укрепления уверенности населения постконфликтных зон в его 
долгосрочном характере. 

В 1995 г. в Приложении к «Повестке дня для мира» ООН признала не-
обходимость немедленного вовлечения миротворцев в миростроительство, 
но подчеркнула, что эта деятельность носит временный характер. Много-
функциональная миротворческая операция должна передать ответствен-
ность за «экономическую, социальную, гуманитарную деятельность, а так-
же за обеспечение прав человека», определяемую как миростроительство, 
соответствующим агентствам и бюро ООН, как только позволят обстоятель-
ства7. Такая осторожность частично объяснялась осознанием длительного 
характера миростроительства и нецелесообразности перекладывания ответ-
ственности за него контингентам кратковременных миротворческих опера-
ций, предоставленным, в основном, государствами–членами ООН. Это так-
же отражало политический контекст международного миростроительства. 
Растущая вовлеченность европейских региональных организаций в события 
на Балканах в течение 1990-х годов означала, что миростроительство не на-
ходится более исключительно в ведении миссий ООН. Многофункциональ-
ные миротворческие операции проводились самыми разнообразными уча-
стниками – ООН, региональными организациями, государствами и негосу-
дарственными организациями. Все они действовали независимо друг от 
друга, почти при полном отсутствии координации, а зачастую и в условиях 
острой конкуренции. В результате, как показала миротворческая операция в 
Боснии и Герцеговине, цели миростроительства стало гораздо сложнее оп-
ределить и реализовать. 

Серьезным испытанием международной приверженности идентифика-
ции и поддержке структур, способствующих укреплению мира, стали собы-
тия 1999 г., когда ООН взяла на себя ответственность за послеконфликтное 
управление Косово и, чуть позже, Восточным Тимором. Военные интервен-
                                                           

7 UN, Supplement to An agenda for peace: position paper of the Secretary-General on the oc-
casion of the fiftieth anniversary of the United Nations, UN document A/50/60–S/1995/1, 3 Jan. 
1995, URL <http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-60.htm>. 
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ции, предшествовавшие этим операциям, исходили из предпосылки, что го-
сударства, владеющие этими провинциями (соответственно, Союзная Рес-
публика Югославия и Индонезия), не сумели защитить права человека на 
собственных территориях. Данные операции свидетельствовали в пользу 
той точки зрения, что конфликты возникают не только вследствие недоста-
точного развития, но и из-за того, каким образом управляется общество. 
Принцип приоритетности прав человека поставил соблюдение суверенитета 
в зависимость от гарантии и защиты этих прав государством8. Косово и Вос-
точный Тимор способствовали вовлечению ООН в осуществление админист-
ративных функций и управления в качестве временной замены государства, 
которое, как считалось, не способно выполнить свои обязательства. В дан-
ном контексте миростроительство оказывает влияние на функционирование 
государства. Его цель – помочь замене нефункционирующих и нелегитим-
ных структур устойчивыми институтами, которые будут в состоянии защи-
щать права населения и поддерживать мир. 

Хотя ООН пока не стремится брать на себя ответственность за другие 
переходные администрации, мандат всех ее миротворческих операций по-
сле 1999 г. прямо включал задачу реконструкции государства, а планы ми-
ростроительства подразумевали проведение миротворческих операций ре-
гиональными организациями, в особенности ЕС. Последствия террористи-
ческих атак в США 11 сентября 2001 г. и определение Соединенными 
Штатами и европейскими странами «несостоявшихся государств» в качест-
ве угрозы безопасности, а также придание этой проблеме приоритетного 
значения, способствовали поддержке понимания миростроительства как 
формы строительства государства9.  

В ходе данного процесса появилась возможность расширить сферу 
применения концепции миростроительства за пределы постконфликтых си-
туаций. Теперь оно может стать «упреждающей» или превентивной страте-
гией10. Опубликованный в декабре 2004 г. доклад Комиссии высокого уровня 
был сфокусирован на предотвращении насилия и содержал новую междуна-
родную норму: «Имеется четкое международное обязательство помогать 
государствам в создании потенциала для эффективного и ответственного 
выполнения ими своих суверенных функций»11. 
                                                           

8 См., например: Annan, K. ‘Two concepts of sovereignty’, The Economist, 18 Sep. 1999, 
pp. 49–50; и International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), ‘The Re-
sponsibility to Protect’: Report of the International Commission on Intervention and State Sover-
eignty (International Development Research Centre: Ottawa, Dec. 2001), URL 
<http://web.idrc.ca/es/ev-9436-201-1-DO_TOPIC.html>. 

9 Center for Global Development, On the Brink: Weak States and US National Security, Re-
port of the Commission on Weak States and US National Security, Washington, DC, 8 June 2004, 
URL <http://www.cgdev.org>. 

10 Tschirgi, N., Post-conflict Peacebuilding Revisited: Achievements, Limitations, Challenges, 
Paper presented at the War-torn Societies Project (WSP) International/International Peace Acad-
emy (IPA) Peacebuilding Forum Conference, New York, 7 Oct. 2004; Council of the European 
Union, ‘A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, 
URL <http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/78367.pdf>; и The White 
House, ‘The National Security Strategy of the United States of America’, Washington, DC, 
Sep. 2002, URL <http.//www.whitehouse.gov/nsc/nss.html>. 

11 UN (прим. 3), p. 83. 
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III. ВЫЗОВЫ ПОВЕСТКЕ ДНЯ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 
С одной стороны, миростроительство может рассматриваться как кон-

сервативная международная деятельность, одно из усилий по сохранению 
суверенного государства – краеугольного камня международной системы. 
Такое понимание основывается на предпосылке, что предотвращение меж-
дународной или внутренней анархии и конфликтов правомернее всего осу-
ществлять на уровне государства. В современных условиях это означает, что 
государство располагает самыми эффективными средствами по защите и 
обеспечению прав своих граждан. Однако, с другой стороны, мирострои-
тельство – радикальный вызов системе, построенной на принципе невмеша-
тельства во внутренние дела государств. Оно предполагает, что внутренние 
структуры и функционирование государства могут негативно влиять на ме-
ждународный мир и безопасность, и не только устанавливает право, но вме-
няет в обязанность внешних игроков принимать участие в конструировании 
и управлении мирового устройства. Более того, для реализации выдвигается 
определенная модель государственного устройства. Миростроительство 
представляет собой серьезный вызов для миротворческих операций, прово-
димых как ООН, так и другими организациями, с точки зрения своих мас-
штабов и легитимности.  

 
 

Вызовы, связанные с масштабами миростроительства 
 
В настоящее время международные усилия по миростроительству 

предпринимаются в Афганистане, Демократической Республике Конго 
(ДРК), Ираке, Либерии и Сьерра-Леоне, где им противостоят исчисляющие-
ся десятилетиями конфликты, пренебрежение, коррупция и плохое управле-
ние. Это касается не только функционирования государства, но и жизни все-
го населения. Например, 15 лет войны в Либерии привели к падению уров-
ня грамотности в стране до сопоставимых с показателями региона в целом. 
В 2002 г. 44.1 % жителей были неграмотными по сравнению с 36.7 % в ос-
тальной части Африки южнее Сахары. В 2004 г. в Афганистане 20 % детей 
умерло, не достигнув пятилетнего возраста. По имеющейся оценке, в 2003 г. 
в восточных провинциях ДРК количество жертв сексуального насилия уве-
личилось в 30 раз. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 
1999 г. 8 млн человек умерло в результате болезней в странах, пораженных 
конфликтами12. Масштабы человеческих страданий и значительные объемы 
                                                           

12 World Bank Development Data Group, ‘ICT at a glance: Liberia’, URL <http://www.world 
bank.org/data/countrydata/countrydata.html>; United Nations Development Programme, National 
Human Development Report–Afghanistan 2004: Security with a Human Face, 21 Feb. 2005, URL 
<http://www.undp.org.af/nhdr_download.htm>; Pratt, M. et al., Sexual Terrorism: Rape as a 
Weapon of War in Eastern Democratic Republic of Congo: An Assessment of Programmatic Re-
sponses to Sexual Violence in North Kivu, South Kivu, Maniema, and Orientale Provinces, US 
Agency for International Development (USAID)/Democracy, Conflict, and Humanitarian Assis-
tance (DCHA) Assessment Report, 18 Mar. 2004, URL <http://www.peacewomen.org/resources/ 
DRC/USAIDDCHADRC.pdf>; and Ghobarah, H. A., Huth, P. and Russett, B., ‘The post-war pub-
lic health effects of civil conflict’, Social Science & Medicine, no. 59 (2004), pp. 869–884. 
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гуманитарной помощи определяют характер процесса миростроительства, а 
также выдвигают дополнительные требования к нему. Кроме того, создание 
структур и наведение порядка после конфликта не происходят в вакууме, а 
вступают в противоречие с неформальными структурами власти, экономи-
ческими и социальными механизмами, которые возникли в период противо-
стояния и после него и заменили собой формальные властные структуры 
или стали альтернативой им. Полевые командиры и теневая экономика, на-
пример, в Афганистане и Сьерра-Леоне – типичный пример структур, под-
лежащих демонтажу в ходе процесса миростроительства перед тем, как 
приступить к строительству государства13. 

Масштабы задач требуют определения приоритетов миростроительст-
ва. За последние годы был достигнут широкий консенсус в понимании це-
лей, которых следует добиться. Имеется также определенное согласие отно-
сительно порядка, в котором они должны быть достигнуты. Он основан на 
идее иерархии политических инструментов, предоставляемых государст-
вом14. Первой и основной функцией государства является обеспечение безо-
пасности и, соответственно, первый приоритет постконфликтного миро-
строительства состоит в ее восстановлении15. Сюда включается поддержа-
ние прекращения огня между воюющими сторонами и их разоружение, 
создание безопасных границ, «ренационализация» применения силы и пре-
дотвращение насилия внутри общества. Вторая приоритетная область – 
функционирование законности и порядка в стране. Нынешний акцент на 
важности верховенства закона для постконфликтного миростроительства 
отражает уроки миротворческих операций, осуществлявшихся в предыду-
щее десятилетие, когда экономическое восстановление и социальная реаби-
литация не могли быть реализованы без правовых и административных 
структур и механизмов. Два ярких примера представляют собой Косово, 
Босния и Герцеговина16. Задачи поддержания законности и порядка также 
включают восстановление судебной системы, что способствует социально-
му примирению и укреплению доверия17. Третий и четвертый приоритеты 
                                                           

13 Giustozzi, A., Respectable Warlords? The Politics of State-Building in Post-Taleban Af-
ghanistan, Crisis States Programme Working Paper no. 33 (Sep. 2003); Reno, W., ‘The politics of 
insurgency in collapsing states’, Development and Change, vol. 33, no. 5 (Nov. 2002), pp. 837–
858; и Pugh, M. and Cooper N., War Economies in a Regional Context: Challenges of Transfor-
mation (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 2004), pp. 45–142. 

14 См., например: Center for Strategic and International Studies (CSIS) and the Association 
of the US Army (AUSA), Play to Win, Final Report of the bipartisan Commission on Post-
Conflict Reconstruction, (CSIS and AUSA: Washington, DC, and Arlington, Va., 2003); Fuku-
yama, F., Statebuilding: Governance and World Order in the 21st Century (Cornell University 
Press: Ithaca, N.Y., 2004); and Rotberg, R. (ed.), When States Fail: Causes and Consequences 
(Princeton University Press: Princeton, N.J., 2004) 

15 UN, Report of the Panel on United Peace Operations, UN document S/2000/809, 21 Aug. 
2000; and UN (прим. 3). 

16 Crawford, C., ‘Winning the peace? Identifying best practices in mature peace processes’, 
Lessons Learned and Best Practices from the Western Balkans, Conference Proceedings no. 1 
(Folke Bernadotte Academy: Stockholm, Oct. 2003). 

17 Wiharta, S., ‘Post-conflict justice: developments in international courts’, SIPRI Yearbook 
2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2004), pp. 191–206. 
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миростроительства – это социально-экономическое восстановление, управ-
ление и участие в нем. Здесь наблюдается меньшее согласие относительно 
первоочередности пунктов. Ясно, что экономическое восстановление пред-
ставляет собой важнейшее условие для укрепления доверия внутри по-
стконфликтного общества, оно необходимо до реализации потенциально 
способствующих росту противоречий политических процессов. Однако не-
которые утверждают, что создание легитимного и эффективного правитель-
ства служит обязательной основой для устойчивой экономической реконст-
рукции, которая может оказаться длительной и дестабилизирующей из-за 
проведения болезненных рыночных реформ18. 

Внутренний фокус миростроительства превращает его в интроспек-
тивный процесс. Опыт предыдущего десятилетия продемонстрировал важ-
ность региональной динамики для постконфликтного миростроительства. 
Политика соседних государств во многом оказывает воздействие на много-
сторонние миротворческие операции. Относительная стабильность в Афга-
нистане после возглавляемого США свержения режима «Талибан» в 2001 г., 
по мнению ряда экспертов, в той же степени зависела от благоприятной си-
туации в регионе, в какой и от международного присутствия в стране19. На-
против, длительная нестабильность в восточной части ДРК в значительной 
степени объясняется политикой соседней Руанды20. Однако мандат много-
сторонних миротворческих операций, проводимых как ООН, так и другими 
организациями, как правило, сфокусирован на государстве, где происходит 
конфликт, и предоставляет международному сообщество мало возможно-
стей по взаимодействию с соседними странами и силами, действующими на 
их территории. В последние годы предпринимались некоторые попытки за-
полнить вакуум международных усилий по миростроительству на местах. 
Например, на Балканах государства-доноры и организации поощряли ре-
гиональное сотрудничество для разрешения общих проблем, в частности, 
борьбы с организованной преступностью21. Три миссии ООН в Западной 
Африке формально согласились осуществлять координацию в ряде облас-
тей, включая РДР и совместное патрулирование границ в целях предотвра-
щения контрабанды оружия и проникновения боевиков22. 

Масштабы миростроительства входят в противоречие с временны́ми 
рамками, которыми оно должно быть ограничено. Предпринимаются по-

                                                           
18 См., например: Paris, R., At War’s End: Building Peace After Civil Conflict (Cambridge 

University Press: Cambridge, 2004); и Stewart, F. and Fitzgerald V. (eds), War and Underdevel-
opment, vol. 1, The Economic and Social Consequences of Conflict (Oxford University Press: Ox-
ford, 2001). 

19 Dobbins, J. et al., America’s Role in Nation-Building (Rand: Santa Monica, Calif., 2003), 
p. 138; и Chesterman, S., ‘Bush, the United Nations and nation-building’, Survival, vol. 46, no.1 
(Spring 2004), pp. 101–116. 

20 Более подробно о конфликте в ДРК в 2004 г. см. гл. 2 настоящего издания. 
21 См., например: European Commission, ‘The EU’s actions in support to the Stabilisation & 

Association Process’, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/actions/sap.htm>; 
the Stability Pact for South Eastern Europe, на URL <http://www.stabilitypact.org> и Глоссарий 
настоящего издания; а также The Southeast European Countries Initiative, URL <http://www. 
seciturk. org.tr/index_eng.html>. 

22 UN Security Council Resolution 1528, 27 Feb. 2004. 
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пытки в течение несколько лет пройти эволюцию, занимающую в нормаль-
ных условиях столетия. Ограниченный период действия большинства меж-
дународных миротворческих операций представляет особую проблему для 
эффективного миростроительства. Если процесс слишком короток, риск 
возвращения к конфликту весьма высок. Возобновление конфликта на Гаити 
в 2004 г., после шести миротворческих миссий за последние десять лет, ста-
ло наглядной иллюстрацией опасностей, с которыми приходится сталки-
ваться международному сообществу, прежде чем постконфликтные струк-
туры и процессы приобретают стабильность и устойчивость, достаточные 
для обеспечения безопасности населения, его благосостояния и возможно-
сти развития. Проблема временны́х рамок усугубляется отсутствием какого-
либо международного механизма для объективной оценки момента, когда 
госструктуры достигают стабильности и миростроительство приобретает 
устойчивый характер. В отсутствие подобных механизмов завершение меж-
дународной операции по миростроительству в большей степени определя-
ется политическими интересами, приоритетами и финансовыми ресурсами 
государств и организаций-участников, а не всеобъемлющей оценкой по-
требностей постконфликтного государства23. Большее международное по-
нимание необходимости установления минимального периода времени для 
проведения операции по миростроительству было впервые проявлено в ян-
варе 2005 г., когда Генеральный секретарь упомянул предполагаемый срок 
проведения миротворческой операции – семь лет – в случае планируемой 
ООН операции по поддержанию мира в Судане24. 

Размах миростроительства накладывает дополнительные требования 
на персонал международных миротворческих миссий: 92 % контингента, 
задействованного в операциях ООН, составляют военнослужащие из менее 
развитых стран25. Хотя миростроительство в нестабильных зонах требует 
значительного присутствия сил безопасности, и такой персонал в большей 
степени подготовлен к ответам на оперативные и практические вызовы, ис-
ходящие от обстановки в зоне миростроительства, традиционные миро-
творцы не обладают достаточной квалификацией для выполнения необхо-
димых задач. Миростроительству, как и обустройству государства, нужны 
значительные гражданские ресурсы и экспертиза в области гражданской 
администрации, управления, функционирования судебной системы и служб 
исполнения наказаний, а также финансовый аудит. Недостаток таких воз-
можностей испытывает не только ООН. Региональные организации и от-
дельные государства стоят перед аналогичными проблемами по поиску, 
найму и отправке на места экспертов, имеющих постоянную работу в своих 
                                                           

23 Dobbins et al. (прим. 19); и Chesterman, S., Ignatieff, M. and Thakur, R., Making States 
Work: From State Failure to State-Building, International Peace Academy–United Nations Uni-
versity project report (International Peace Academy: New York, July 2004), URL 
<http://www.ipacademy.org/PDF_Reports/MAKING_STATES_WORK.pdf>.  

24 UN, Report of the Secretary-General on the Sudan, UN Security Council document 
S/2005/57, 31 Jan. 2005, URL <http://www.un.org/Depts/dhl/da/dad.htm>.  

25 По состоянию на 31 декабря 2004 г., на западные страны приходилось лишь 
5337 человек из общего количества в 64 720 задействованных миротворцев ООН. UN, De-
partment of Peacekeeping Operations, ‘Ranking of military and civilian police contributions to UN 
operations’, 31 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ contributors/>. 
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странах26. Даже когда кадры для работы в международных организациях 
имеются, они испытывают серьезные проблемы при создании правительст-
венных структур в странах, в отношении которых у них нет ни знаний, ни 
опыта работы. 

Масштабами миростроительства обусловлена и стоимость операций. 
Это дорогостоящее мероприятие, и существующая система не способна как 
предоставить достаточные объемы финансирования, так и согласовать необ-
ходимые сроки. Хотя миротворческие операции ООН, в отличие от времен-
ных механизмов обеспечения операций, проводимых региональными орга-
низациями, финансируются из прошедших экспертизу бюджетов, крупно-
масштабные программы по миростроительству, например РДР, проведение 
выборов и законодательной реформы, полностью зависят от добровольных 
взносов, как правило, собираемых в ходе конференций стран-доноров. Та-
кой механизм не обеспечивает устойчивости, провоцирует раздачу обеща-
ний, которые часто не выполняются, и поощряют соперничество за финан-
сирование привлекательных проектов27. Более того, на конференциях стран-
доноров собираются средства для государств, где конфликт только что за-
вершился, то есть тогда, когда эта страна в наименьшей степени способна 
их использовать. Нынешние исследования Всемирного банка показывают, 
что средний период, в течение которого донорская помощь необходима для 
устойчивого миростроительства, составляет примерно десятилетие, а опти-
мальное время для принятия такой помощи (то есть ее эффективного ис-
пользования) – только четвертый или пятый год28. 

Координация при предоставлении донорской помощи представляет со-
бой центральный вопрос29. Недавно были созданы более эффективные ме-
ханизмы, в частности, всеобъемлющей оценки постконфликтных потребно-
стей, проводимых совместно ООН, Всемирным банком и государством-
получателем для определения основных направлений финансирования и 
долгосрочных планов по реконструкции, а также по созданию попечитель-
ских фондов для оперативного управления помощью, поступающей уже на 
ранней стадии становления мира30. Хорошим примером более эффективных 
                                                           

26 Dwan, R., ‘Civilian tasks and capabilities in EU operations’, eds M. Kaldor and M. Glasius, 
A Human Security Doctrine for Europe: Project, Principles, Practicalities (Routledge: London, 
2005). 

27 См.: Forman, S. and Stewart, P. (eds), Good Intentions: Pledges of Aid for Post-conflict Re-
covery (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 2000). 

28 Collier, P. et al., Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, World 
Bank Policy Research Report, 2003, pp. 166–169. 

29 О примере скоординированного подхода, предпринятого Германией, Нидерландами, 
Норвегией и Великобританией, см.: Smith, D., Towards a Strategic Framework for Peacebuild-
ing: Getting Their Act Together, Overview Report of the Joint Utstein Study of Peacebuilding, 
Evaluation Report 1/2004 (Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs: Oslo, Apr. 2004). 

30 См.: World Bank, ‘Post-conflict needs assessment’, URL <http://lnweb18.worldbank.org/ 
ESSD/sdvext.nsf/67ByDocName/OperationalResourcesPost-ConflictNeedsAssessment>. Другими 
примерами финансовых механизмов по предоставлению своевременных поддержки и финан-
сирования постконфликтной реконструкции являются: Процессы консолидированных при-
зывов, Планы стратегий по борьбе с бедностью и по «странам с низкими доходами, нахо-
дящимися в условиях стресса», механизм Консультативной группы, круглые столы и меха-
низмы, применяемые конкретными агентствами. 
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механизмов стал Фонд временной администрации Афганистана, созданный 
для управления первоначальными средствами на переходный период, пред-
шествовавший созыву Лойя Джирги (Великого собрания) в декабре 2003 г.31 
В 2004 г. усилия по улучшению целенаправленного использования донор-
ской помощи на конкретные нужды включали создание Целевого фонда ре-
конструкции Афганистана и Фонда развития Ирака32. 

 
 

Вызовы, связанные с легитимностью 
 
Проблема легитимности – это серьезный, хотя и не столь часто обсуж-

даемый вызов для миростроительства. Современное миростроительство, 
понимаемое как элемент строительства государства, базируется на предпо-
сылке, что только определенный тип государства может наилучшим образом 
гарантировать права человека и развитие, а именно государство, построен-
ное на демократических принципах33. В сегодняшнем глобализированном 
мире демократическое государство опирается на вполне конкретную пара-
дигму – либеральную рыночную экономику. Большая часть индустриализи-
рованного мира рассматривает ее в качестве наиболее эффективной и ус-
тойчивой модели как для развитой демократии, так и развивающихся 
стран34. Таким образом, миростроительство не только предусматривает 
вмешательство внешних игроков во внутренние дела государства, но также 
предписывает направления его трансформации. Это – чрезвычайно полити-
зированная проблема, затрагивающая важный вопрос легитимности как на 
международном, так и на местном уровнях. 

Вопрос о международной легитимности чаще всего поднимается в де-
батах о праве на проведение интервенции, когда центральным пунктом ста-
новится необходимость санкции ООН – главного органа по поддержанию 
мира и безопасности. Он был особенно чувствительным в случаях Афгани-
стана и Ирака, где многосторонние миротворческие миссии начали осуще-
ствление после свержения правивших в этих странах режимов в результате 
интервенций, возглавлявшихся США. Миростроительство подталкивает де-
баты о легитимном органе еще дальше, поднимая вопрос о том, в чем за-
ключаются цели международного вмешательства в данное государство и что 
именно «ответственность защиты» означает для постконфликтного миро-
                                                           

31 UN, Report of the UNDG/ECHA [UN Development Group/Executive Committee on Hu-
manitarian Assistance] Working Group on Transition Issues, Feb. 2004. URL <http://www.peace 
build.ca/dw/documents/3330-UNDG_ECHA_WG_on_Transition_Issues__Report__-
_Final_Report.doc.>. 

32 Оба попечительских фонда управляются совместно национальным правительством и 
международными агентствами по оказанию помощи. UN, Report of the Secretary-General on 
the situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, UN document 
S/2004/230, 19 Mar. 2004; и UNAMI Internet site, ‘International Reconstruction Trust Fund Fa-
cility for Iraq’, URL <http://www.uniraq.org/donors/irffi.asp>. 

33 См., например: Russett, B., Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold 
War World (Princeton University Press: Princeton, N.J., 1993). 

34 Richmond, O. P., ‘The globalization of responses to conflict and the peacebuilding consen-
sus’, Cooperation and Conflict, vol. 39, no. 2 (2004), pp. 129–150. 
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строительства. До сих пор неясно, какую именно роль эта ответственность 
играет при формулировке основных задач и обязанностей многосторонних 
миротворческих миссий35. Для ряда государств акцент современных миро-
творческих операций на строительстве государства не является частью ме-
ждународной ответственности. Скорее, он рассматривается ими как поку-
шение на суверенитет и служит, по их мнению, в большей степени «запад-
ной повестке дня», чем правам человека в данной стране36. 

Различие во взглядах на приемлемый спектр деятельности междуна-
родного сообщества в период продолжения и после окончания конфликта 
усложняет и без того трудную задачу координации многостороннего миро-
строительства. Некоторым региональные организации и многосторонние 
коалиции представляются лучшим форматом для миростроительства. По-
мимо больших возможностей для достижения консенсуса относительно за-
дач операции, региональные организации, чей интерес заключается в ста-
бильности своего непосредственного окружения, считаются в большей сте-
пени готовыми тратить время и ресурсы для миростроительства и 
потенциально разделяют общие исторические и культурные традиции с по-
стконфликтным государством. Однако такого рода связи чреваты тем, что 
региональные организации начнут отдавать предпочтение одной из кон-
фликтующих сторон, а наличие регионального гегемона еще более подорвет 
беспристрастность, от которой непосредственно зависит и легитимность37. 

В действительности лишь некоторые европейские и евро-атлантические 
организации обладают ресурсами для осуществления миростроительства. 
Переход под командование ЕС операций ООН и НАТО на Балканах противо-
речит ситуации в Африке, где крупные миротворческие операции ООН при-
шли на смену краткосрочным и ограниченным операциям ЭКОВАС и 
АС. Тем не менее, как было продемонстрировано продолжающимся в 2004 г. 
ростом количества миротворческих операций, осуществляемых региональ-
ными организациями, местные игроки обеспечивают важные ресурсы для 
регулирования международного мира и безопасности с точки зрения быстро-
го реагирования, предоставления военной силы и поддержания целенаправ-
ленного внимания к конфликту как у населения региона, так и со стороны 
специалистов38. Но сами по себе ресурсы не могут подменить легитимности. 
Это ясно показали изрядные усилия США по получению санкции ООН на 
проведение послевоенных операций в Ираке, а также по вовлечению в них 
этой организации. Это наблюдалось как в период, когда возглавляемая США 
коалиция выполняла роль оккупационных властей, так и впоследствии, в кон-
                                                           

35 См.: Wills, S., ‘Military interventions on behalf of vulnerable populations: the legal respon-
sibilities of states and international organizations engaged in peace support operations’, Journal of 
Conflict & Security Law, vol. 9, no. 3 (winter 2004), pp. 387–418. 

36 Donini, A. et al., ‘The future of humanitarian action: mapping the implications of Iraq and other 
recent crises’, Disasters, vol. 28, no. 2 (June 2004), pp. 190–204. 

37 Pugh, M. and Sidhu, W. (eds), The United Nations and Regional Security: Europe and Be-
yond (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 2003). 

38 Boulden, J. (ed.), Dealing with Conflict in Africa: The United Nations and Regional Or-
ganizations (Palgrave: Basingstoke, 2004); и Heldt, B. and Wallensteen, P., Peacekeeping Opera-
tions: Global Patterns of Intervention and Success, 1948–2000, Research Report no. 1 (Folke Ber-
nadotte Academy: Stockholm, 2004). 
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тексте лидирующей роли США в составе Многонациональных сил после воз-
вращения Ираку суверенитета. Комиссия высокого уровня поддержала при-
зыв к большему вовлечению в миротворческие операции региональных и 
субрегиональных групп, а также альянсов, в особенности НАТО, подчеркнув, 
что их деятельность может иметь место только в рамках Устава и целей ООН. 
Согласно ее рекомендации, для проведения региональными организациями 
операций необходим мандат Совета Безопасности ООН39. 

Другой аспект легитимности, которым часто пренебрегают, – поддерж-
ка со стороны местного населения и его лидеров. Местная легитимность 
выходит за рамки первоначального приглашения или принятия государст-
вом международного присутствия на своей территории. Этот крайне не ста-
тичный фактор имеет критически важное значение для успеха мирострои-
тельства, понимаемого как строительство государства. Легитимность может 
быть приобретена или утеряна в ходе операции. В худшем случае персонал 
миротворческой миссии совершает те же преступления и нарушения прав 
человека в отношении гражданского населения, как и стороны, вовлеченные 
в конфликт. Многочисленные изнасилования, практикуемые миротворцами 
Миссии ООН в ДРК в 2004 г., и неоднократные случаи участия военного и 
гражданского персонала ООН и НАТО в торговле людьми на Балканах в 
90-е годы дают наглядный пример того, как легитимность может быть утра-
чена в результате действий, предпринимаемых частью персонала миротвор-
ческой операции, получившей международный мандат40. Неподотчетность 
иностранных миротворцев местным сообществам, которым они должны слу-
жить, остается серьезной проблемой, и решения для нее Комиссия высокого 
уровня не нашла. 

Даже в отсутствие преступной деятельности международные миро-
творческие операции и их персонал постоянно критикуются за неспособ-
ность вовлечь местное население в процессы трансформации и за невнима-
ние к его чаяниям и озабоченностям. Нынешние исследования и политиче-
ские дискуссии в ООН стремятся показать важность вовлечения местных 
сил и их участия в управлении миростроительством с точки зрения леги-
тимности и достижения практического успеха международной миссии41. 
Это также означает, что масштабы и темпы миростроительства должны оп-
ределяться планами и приоритетами местных сил. 

Обретение местных партнеров и тесная работа с ними не являются, од-
нако, однобоко трактуемой целью. Это требует выхода за пределы круга ли-
                                                           

39 UN (прим. 3), pp. 85–86. 
40 Lacey, M., ‘In Congo war, even peacekeepers add to horror’, New York Times, 18 Dec. 

2004, p. 1; и Amnesty International (AI), ‘So does it mean that we have the rights?’: protecting the 
human rights of women and girls trafficked for forced prostitution in Kosovo, AI document EUR 
70/010/2004, 6 May 2004, URL <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR700102004? 
open&of=ENG-YUG>.  

41 См., например: Chopra, J. and Hohe, T., ‘Participatory intervention’, Global Governance, 
vol. 10 (2004), pp. 289–305; UN, Report of the Secretary-General on the rule of law and transi-
tional justice in conflict and post-conflict societies, UN document S/2004/616, 23 Aug. 2004; и 
Gizelis, T. and Kosek, K. E., ‘All together now: Local participation and success in peacekeeping 
operations’, Paper presented at the American Political Studies Association annual conference, Chi-
cago, Sep. 2004. 
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деров военного времени, правительственной и экономической элиты и часто 
дискредитированных или нефункционирующих представительских струк-
тур, например парламентов, хотя такие шаги и не должны еще более подры-
вать хрупкую власть постконфликтных правительств. Необходимы консуль-
тации и вовлечение сил, отражающих этнический, религиозный, половой и 
социальный состав общества. Требуется проведение разграничительных 
линий между группами и лицами, готовыми и способными участвовать в 
миростроительстве, и теми, кто создает угрозу этим усилиям. Следует также 
избегать слишком глубокого втягивания в местные разборки и противоре-
чия42. Миротворцы должны занимать открытую позицию в отношении подхо-
дов и инициатив, исходящих от местного общества, несмотря на то, что неко-
торые из них могут противоречить моделям и приоритетам международных 
игроков. Но в то же время следует проводить ключевые реформы, например 
РДР, являющиеся необходимыми предпосылками для миростроительства. 
Эти проблемы весьма остры и требуют больших затрат времени для их ре-
шения. К тому же они весьма обременительны для многосторонних миро-
творческих операцией, персонал которых первоначально может испытывать 
недостаток связей с местной общественностью и располагать ограниченны-
ми знаниями о стране пребывания. 

 
 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Ряд важных событий 2004 г. продемонстрировал, каким образом вызо-

вы, связанные с масштабами и легитимностью, осложняют разрешение 
практических задач миростроительства. В данном разделе рассматривается 
четыре таких вопроса. 

 
 

Разоружение, демобилизация и реинтеграция  
 
После десятилетия относительного забвения в 2004 г. разоружение, де-

мобилизация и реинтеграция вновь заняли важное место в международной 
повестке дня. Основной причиной тому стало осознание медленных темпов 
прогресса большинства современных международных усилий по РДР, след-
ствием чего стало возобновление конфликтов. РДР представляет собой важ-
нейший компонент постконфликтного миростроительства, предпосылку для 
прекращения насилия и восстановления монополии государства на приме-
нение силы. В 2004 г. пример Ирака показал последствия отсутствия сис-
темной политики по разоружению и демобилизации. Роспуск в 2003 г. ирак-
ских вооруженных сил без предоставления увольняемым компенсации, про-
ведения переподготовки или предоставления альтернативной занятости 
бывшим военнослужащим, а также недостаток усилий по сбору оружия 
или/и программ по контролю за ситуацией привели к появлению большого 
числа безработных, хорошо подготовленных боевиков и тысяч единиц ору-
                                                           

42 Chopra, J. (ed.), The Politics of Peace Maintenance (Lynne Rienner: Boulde, Colo., 1998); 
и Stedman, S. J. et al. (eds), Ending Civil Wars: The Implementation of Peace Agreements (Lynne 
Rienner: Boulder, Colo., 2002). 
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жия на улицах. Все это способствовало насилию43. Столь же существенное 
значение имеет социально-экономическая функция РДР, которая во многих 
постконфликтных ситуациях обеспечивает основные краткосрочные меха-
низмы, помогающие значительной части населения создать инструменты и 
другие возможности для устойчивой мирной жизни. 

17 осуществляющихся в настоящее время миротворческих операций – 
девять под эгидой ООН и восемь под руководством других организаций – 
включают проведение РДР в свой мандат. Однако масштабы и разнообразие 
форм РДР затрудняют выработку стратегических целей, координацию дей-
ствий, финансирование и выполнение задач. Эти операции также стоят пе-
ред колоссальными структурными вызовами: нестабильная обстановка, на-
силие, разделенные и испытывающие горечь общины, а также весьма ре-
альная «дилемма безопасности» для бывших боевиков. Считается, что в 
2004 г. лишь одна операция по РДР успешно достигла своих целей – это пя-
тилетняя программа в Сьерра-Леоне. Последняя осуществлялась под руко-
водством Национального комитета по разоружению, демобилизации и реин-
теграции (НКРДР) и финансировалась более чем десятью международными 
донорами. Она способствовала разоружению и демобилизации порядка 
72 тыс. боевиков (почти 7 тыс. из них были детьми) и обошлась в 36.5 млн 
долл. Тем не менее, эксперты предупреждают, что Сьерра-Леоне все еще 
должна решить ряд задач по реинтеграции и достижению согласия в усло-
виях высокой безработицы, особенно среди молодежи44. 

Критики выделяют четыре недостатка программ по РДР: a) они слиш-
ком часто носят ограниченный характер по политическим соображениям; 
б) международные усилия недостаточно хорошо спланированы, ощуща-
ются слабости их координации и финансирования; в) они не включают все 
общественные силы, прежде всего это касается женщин и детей; и г) они 
фокусируются на разоружении и демобилизации, игнорируя реинтеграцию. 
Первый недостаток связан с тем, что реализация программ по РДР, как пра-
вило, начинается в условиях мирного соглашения. Хотя договоренность о 
демобилизации вооруженных сил крайне важна в деле убеждения всех сто-
рон в необходимости сложить оружие, условия прекращения огня или мир-
ного соглашения могут представлять собой настоящую дилемму для вклю-
чения в их выполнение всеобъемлющего РДР. Афганистан – красноречивый 
пример такого рода трудностей: политические компромиссы, содержащиеся 
в Боннском соглашении 2001 г.45, наряду со стремлением возглавляемой 
США коалиции нанести военное поражение остаткам сил «Аль-Каиды» и 
«Талибана» в стране, повысили, а отнюдь не сократили, политическое и во-
енное влияние главных полевых командиров. Наиболее ярко эту ситуацию 
иллюстрируют формирования, лояльные Мохаммаду Касиму Фахиму, мини-
стру обороны Временного правительства Афганистана, только 5 % которых 

                                                           
43 Более подробно о конфликте в Ираке в 2004 г. см. гл.2 настоящего издания. 
44 Integrated Regional Information Network for West Africa (IRIN-WA), ‘Disarmament and 

rehabilitation completed after five years’, IRIN-WA Weekly 213, 31 Jan.–4 Feb. 2004. См. также 
раздел IV гл.8 настоящего издания. 

45 Соглашение о временных мерах в Афганистане, предусматривающее воссоздание по-
стоянных правительственных институтов (Боннское соглашение), было подписано в Бонне 
под эгидой ООН 5 декабря 2001 г. См.: UN Security Council document S/2001/1154, 5 Dec. 2001. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 156 

приняли участие в программе по РДР46. Недостаток прогресса в области РДР 
в Афганистане стал одной из причин ухудшения ситуации в стране в 2004 г. 
по мере того, как стало разваливаться хрупкое согласие, достигнутое между 
различными фракциями47.  

Неспособность приступить к демобилизации вооруженных групп не 
всегда становится результатом компромиссов, необходимых для достижения 
мирного соглашения. В случае Ирака Временная коалиционная админист-
рация (ВКА) не предприняла усилий по разоружению и демобилизации ни 
основных курдских вооруженных формирований, ни других группировок, 
появившихся в стране после поражения режима Хусейна. Частично это объ-
ясняется стремлением ВКА не провоцировать дебаты относительно будуще-
го политического устройства страны. По мере того как усугублялся насиль-
ственный характер повстанческого движения, все в большей степени окку-
пационные войска, а в дальнейшем и временное иракское правительство, 
оказывались в зависимости от местных вооруженных группировок в под-
держании законности и порядка на улицах. Во многих случаях, например в 
Афганистане, Бурунди и ДРК, в рамках программ по РДР бывшие повстан-
ческие группировки включаются в реформированные национальные воору-
женные силы. Это превращает РДР в заложника деятельности правительст-
ва по осуществлению реформы в сфере национальной безопасности и, бо-
лее того, может подорвать статус новых сил безопасности в глазах 
значительной части населения48. 

Второй изъян программ по РДР – несовершенство планирования и ко-
ординации, что связано с недостаточным финансированием этих операций. 
Даже тогда, когда формально существуют соглашения по разоружению и 
демобилизации, во многих случаях они выполняются лишь частично. Де-
мобилизация, понимаемая как ликвидация бывших военных подразделений, 
часто происходит без реального разоружения, как например, на Гаити в 
1994 и 2004 гг. В какой-то степени этой объясняется тем, что большая часть 
усилий по РДР основана на добровольном разоружении. Поэтому междуна-
родное присутствие должно стимулировать бывших боевиков отказаться от 
оружия. В большинстве случаев это требует иностранного присутствия, 
обеспечивающего безопасность, при которой имеются условия для сбора и 
уничтожения оружия. Например, в Афганистане отсутствие гарантий безо-
пасности и развертывание до 2003 г. Международных сил содействия безо-
пасности (МССБ) преимущественно в столице страны Кабуле ограничивали 
японские усилия по РДР49. Прогресс в РДР, наблюдавшийся в области разо-

                                                           
46 UN, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, 

Report of the Secretary-General, UN document S/2004/634, 12 Aug. 2004. 
47 См. также: Roy, O., Afghanistan: la difficile reconstruction d’un État [Afghanistan: the dif-

ficult reconstruction of a state], Chaillot Paper no. 73 (EU Institute for Security Studies: Paris, 
Dec. 2004), URL <http://www.iss-eu.org/chaillot/chai73f.html>. 

48 В пример этому можно привести Косово, где Армия освобождения Косово была 
включена в состав гражданского ведомства – Корпус защиты Косово, а также находящиеся 
под командованием специальных сил отряды милиции Гвардейских сил Афганистана.  

49 IRIN-CEA, ‘ISAF must expand to areas of insecurity’, IRIN-CEA Weekly Round-Up 133, 
11–17 Oct. 2003; и Williamson, H., ‘Berlin backs mission beyond Kabul’, Financial Times, 
25 Oct. 2003, p. 5. 
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ружения, особенно при сборе тяжелого оружия силами МССБ, подрывался 
слабой системой хранения вооружения и их охраны50. 

Другая проблема заключается в недостатке знаний о точном количестве 
нерегулярных повстанческих сил, а также легкого стрелкового оружия, цир-
кулирующего в стране. Как оказал опыт Либерии в 2003–2004 гг., это затруд-
няет планирование РДР. Начало осуществления фазы по разоружению и де-
мобилизации Миссией ООН в Либерии (МООНЛ) в декабре 2003 г. потерпе-
ло фиаско, когда более 12 тыс. боевиков (из их общего числа, по оценкам, в 
45 тыс. человек) прибыло на места по разоружению, открытые недалеко от 
столицы страны Монровии. Эти объекты оказались не готовы принять столь-
ко желающих. В результате начались столкновения, когда бывшие боевики 
поняли, что не смогут получить компенсации немедленно51. Последовавшие 
серьезные столкновения в Монровии заставили прекратить реализацию про-
граммы РДР до того момента, когда будут завершены подготовительные рабо-
ты, включая инструктаж боевиков, предоставление МООНЛ информации об 
их численности и имеющимся в их распоряжении оружии, а также создание 
достаточного количества мест по сбору оружия по всей стране.  

Разоружение в рамках программ по РДР основывается на предоставле-
нии финансовых и других стимулов для отказа от оружия. Однако этот под-
ход быстро теряет смысл там, где легкое стрелковое оружие несложно раз-
добыть, а выплаты достаточно велики. Компенсация, предлагавшаяся за 
оружие в Садр-сити в октябре 2004 г. Временным правительством Ирака, 
широко критиковалась как чрезмерная и в конченом счете неэффективная, 
поскольку новое оружие могло быть приобретено по более низкой цене52. 
Программа по РДР осуществляется в Кот-д’Ивуаре. В ее рамках предпола-
гается в течение шести месяцев выплатить по 900 долл. в качестве пособия 
примерно 30 тыс. боевиков, участвующих в программе. Считается, что это 
хорошая модель для будущих программ по РДР53. Однако очевидно, что да-
же для того чтобы начать процесс РДР, требуются значительные средства. 
Это серьезная проблема. Например, в Либерии в начале реализации про-
граммы по РДР в апреле 2004 г. попечительский фонд по РДР Программы 
ООН по развитию сумел добиться обязательств со стороны доноров лишь 
на сумму в 11.3 млн долл. при необходимых 50 млн долл.54 В докладе Ко-
миссии высокого уровня было предложено обеспечить регулярное и устой-
                                                           

50 UN (прим. 46). 
51 ‘Liberian soldiers hand over guns’, BBC News Online, 7 Dec. 2003, URL <http://news.bbc. 

co.uk/1/3298955.stm>. 
52 International Crisis Group, ‘What can the U. S. do in Iraq?’, Middle East Report no. 34 

(22 Dec. 2004). 
53 Gberie, L. and Addo, P., Challenges of Peace Implementation in Côte d’Ivoire, Report on 

an expert workshop at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre with the Zen-
trum für Internationale Friedenseinsätze, Accra, Ghana, 31 May–2 June 2004, опубликована в 
качестве: Institute for Security Studies (ISS) Monograph no. 105, Pretoria, Aug. 2004, доступна 
на: URL <http://www.iss.co.za/pubs/Monographs/No105/Contents.html>. 

54 UN, Second progress report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Li-
beria, UN document S/2004/229, 22 Mar. 2004; и Agence France-Presse (Paris), ‘Liberia: UNMIL 
begins disarmament of ex-combatants in Gbarnga, UN envoy reacts’, 14 Apr. 2004, in Foreign 
Broadcast Information Service, Daily Report–Sub-Saharan Africa (FBIS-AFR), FBIS-AFR-2004-
0415, 16 Apr. 2004. 
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чивое финансирование программ по РДР посредством включения расходов 
на эти программы в бюджеты проведения миротворческих операций ООН55. 

Третьей слабостью программ по РДР принято считать акцентирование 
их внимания на бывших боевиках. Определенная часть населения воспри-
нимает эти программы как вознаграждение для лиц, ответственных за наси-
лие и преступления. Поэтому подобная деятельность должна сопровождать-
ся инициативами в отношении более широких слоев общества. В данном 
контексте РДР необходимо способствовать реальному примирению. Напри-
мер, в Мозамбике ритуальные церемонии очищения, проводимые местными 
шаманами с участием всей общины, облегчили выполнение задачи по реин-
теграции бывших боевиков56. Не менее важно уделять внимание определен-
ным категориям боевиков, в частности, вести учет специфических потреб-
ностей женщин и детей среди них. Женщины и дети-боевики представляет 
собой особенно серьезную проблему в Либерии и Сьерра-Леоне. Быстрое 
воссоединение семей наряду со специально ориентированными образова-
тельными программами – крайне важный элемент усилий в оказании помо-
щи несовершеннолетним боевикам приспособиться к мирной жизни. В про-
граммах, разработанных для вооруженных групп, женщины-боевики, мно-
гие из которых принуждались к выполнению услуг сексуального характера, 
часто игнорируются, либо к ним относятся так же, как и к их соратникам-
мужчинам. Социально-экономическая реаинтеграция таких женщин в об-
щество зачастую представляет собой сложную задачу, поскольку вследствие 
сексуального насилия их часто отвергают семьи и соплеменники57. 

Наконец, сфера, где РДР имеет наименьший успех, – это среднесрочная 
реинтеграция бывших боевиков в их родные или новые общины. Наиболее 
значима проблема неспособности обеспечения работой или альтернативным 
источником доходов бывших участников вооруженных формирований, без 
чего перспективы долгосрочного миростроительства весьма призрачны. 
Программы экономического развития также часто разрабатываются без уче-
та потребностей РДР. Они нацелены на другие приоритеты, например, на 
стратегии экономической либерализации58. Задержки в экономическогом вос-
становлении и в завершении разоружения и демобилизации подрывают со-
циально-экономическую реинтеграцию бывших боевиков и провоцируют их 
вовлечение в криминальную деятельность. РДР в Мозамбике ранее считали 
успешным мероприятием, однако пришлось провести переоценку результа-
тов в свете масштабного роста организованной преступности, ответствен-
ность за который несут банды бывших боевиков59. Высокий уровень безра-
ботицы среди бывших участников банд на Гаити привел к увеличению чис-
                                                           

55 UN (прим. 3), p. 72. 
56 Pouligny, B., The Politics and Anti-politics of Contemporary ‘Disarmament, Demobiliza-

tion and Reintegration’ Programs, Report of a seminar organized by Centre d’Études et de Re-
cherches Internationales (CERI) and Secretariat General de la Défense Nationale (SGDN), Paris, 
Sep. 2004, URL <http://www.ceri-sciences-po.org>. 

57 См., например: de Watteville, N., Addressing Gender Issues in Demobilization and Reinte-
gration Programs, African Region Working Paper Series (World Bank: Washington, DC, 2002). 

58 Pouligny (прим. 56). 
59 McMullin, J., ‘Reintegration of combatants: were the right lessons learned in Mozambique?’, 

International Peacekeeping, vol. 11, no. 4 (2004), pp. 625–644. 



МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ 159
ла вооруженных преступных группировок, которые, в свою очередь, все ак-
тивнее использовались неустойчивым правительством президента Жана-
Бертрана Аристида для сохранения власти60. Эти примеры говорят об угрозе 
миростроительству, исходящей от разгула криминального насилия. 

За перечисленными слабостями стоит проблема координации усилий 
по РДР в условиях, когда в них вовлечено множество разных игроков сферы 
обеспечения безопасности и развития. В докладе Комиссии высокого уров-
ня предлагается включить задачи РДР в мандат всех будущих миротворче-
ских операций ООН, обеспечив их достойными ресурсами. Это предложе-
ние может дать более быстрый старт усилиям в данной области, а также 
способствовать их лучшей координации на местах, однако сами по себе 
многосторонние миротворческие операции не располагают ни потенциалом, 
ни охватом для проведения в жизнь широкомасштабных программ по РДР. 
Координация с учреждениями по развитию, в особенности с Программой 
ООН по развитию, Всемирным банком и различными двусторонними орга-
низациями, будет по-прежнему оставаться ключевой для финансирования, 
планирования и осуществления практических проектов РДР. Нынешний фе-
номен вовлечения растущего числа частных компаний, занимающихся 
обеспечением безопасности, в программы по РДР, особенно в сфере рефор-
мы сектора безопасности (подготовки полиции и армии), создает одновре-
менно и возможности, и проблемы для реализации всеобъемлющих усилий 
по РДР61. 

 
 

Верховенство закона  
 
В 2004 г. верховенство закона было центральной темой в международ-

ной повестке дня миростроительства, в частности, благодаря появлению в 
августе доклада Генерального секретаря о верховенстве закона и переход-
ной юстиции в пораженных конфликтами и постконфликтных обществах62. 
Верховенство закона требует наличия эффективной правовой системы, ко-
торая была бы доступной, прозрачной, беспристрастной, независимой, эф-
фективной и располагающей средствами принуждения к исполнению ее 
решений. Создание таковой в процессе миростроительства является много-
функциональной задачей, включающей в себя разбирательство военных 
преступлений и трансформацию правовой системы (судов, прокуратуры, 
правоохранительных органов, институтов исполнения наказания и правовых 
ассоциаций). В докладе Генерального секретаря подчеркивалась важность 
                                                           

60 International Crisis Group (ICG), ‘Haiti’s transition: hanging in the balance’, Latin Ameri-
can/Caribbean briefing no. 7 (8 Feb. 2005), URL <http://www.icg.org/home/index.cfm? 
id=3255&l=1>. 

61 Reuters Alert Net, ‘Liberia: US hires private company to train 4,000-man army’, 15 Feb 2005, 
URL <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/3db1c51f108f10cad0f867865f6ecfd4.htm>. 
Более подробное обсуждение частных военных компаний, а также фирм, специализирующихся 
на обеспечении безопасности, и их влияние на различные контексты безопасности см.: Holm-
qvist, C., Private Security Companies: The Case for Regulation, SIPRI Policy Paper no. 9 (SIPRI: 
Stockholm, Jan. 2005), URL <http://www.sipri.org/contents/publications/Policypaper9.html>. 

62 UN (прим. 41). 
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соблюдения баланса между различными компонентами правового общества и 
необходимости осторожного поэтапного подхода. К консенсусу относительно 
центральной роли реформ, призванных обеспечить верховенство закона, и 
необходимости всеобъемлющего характера таких преобразований пришли в 
результате извлечения уроков из прошлого международного опыта, когда 
принимался во внимание лишь аспект верховенства закона или выполнение 
плохо проработанных программ помощи подрывало прогресс в других об-
ластях63. Например, гипертрофированное внимание к преданию правосудию 
военных преступников в Боснии и Герцеговине привело к задержкам в ока-
зании международной помощи реформе правовых институтов в такой об-
ласти, как гражданское право (включая коммерческое и контрактное право). 
В свою очередь, это нанесло ущерб экономическому росту и борьбе с тене-
вой экономикой64. 

После 2003 г. мандаты всех новых миротворческих операций ООН – 
МООНКД, МООНСЛ и ОНЮБ – прямо включали вопросы обеспечения 
верховенства закона65. В ряде операций, проводимых другими организация-
ми, верховенство закона провозглашалось главной задачей всей миссии. В 
январе 2004 г. Европейский союз приступил к осуществлению своей первой 
операции по обеспечению верховенства закона «Фемида» с целью содейст-
вовать правительству Грузии в реформировании правовой системы, особен-
но в сфере борьбы с преступностью. Возглавляемая Австралией Региональ-
ная миссия поддержки на Соломоновых Островах (РМПСО) имела анало-
гичный мандат по оказанию содействия правительству в восстановлении 
законности и порядка66.  

Хотя реформа в сфере обеспечения верховенства закона в настоящее 
время представляет собой компонент миротворческих операций, ни ООН, ни 
другие международные организации пока не сумели выработать необходимые 
для нее стратегию и механизмы. С этой точки зрения, августовский доклад 
Генерального секретаря содержал немного конкретных идей. Отсутствие 
стратегического подхода подрывает проведение реформы в осуществляю-
щихся миротворческих операциях67. Например, прогрессу в Афганистане с 
самого начала препятствовала неспособность Боннской конференции, состо-
явшейся в декабре 2001 г., уделить должное внимание данному вопросу. В 
результате Боннское соглашение вообще не содержит общей стратегии по 
обеспечению верховенства закона. Выполнению программы реформ на мес-

                                                           
63 Khouri-Padova, L., ‘Haiti: lessons learned’, DPKO Best Practices Unit, Discussion paper, 

Mar. 2004, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/>. 
64 Williams, P. R. and Scharf, M. P., Peace with Justice? War Crimes and Accountability in 

the Former Yugoslavia (Rowman and Littlefield: Landham, Md., 2002), pp. 63–90; и Canadian 
International Development Agency, ‘Balkans: rule of law concept paper’, URL <http://www.acdi-
cida.gc.ca/cidaweb/webcountry.nsf/europe_e.html>. 

65 Как ожидается, обеспечение законности будет включено в мандат многофункцио-
нальной операции в Судане в 2005 г. UN Security Council resolutions 1528, 27 Feb. 2004; 
1542, 30 Apr. 2004; and 1545, 21 May 2004; и UN (прим. 24). 

66 European Union, Council Joint Action 2004/523/CFSP of 28 June 2004; и ‘RAMSI–Fact 
Sheet’, 1 Dec. 2004, URL <http://www.dfat.gov.au/geo/solomon_islands/helpemfren/ramsi.html>. 

67 UN, Third special report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mis-
sion in the Democratic Republic of the Congo, UN document S/2004/650, 16 Aug. 2004. 
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тах препятствовало также распределение ответственности между ведущими 
государствами68. В тех случаях, когда реформа в целях обеспечения верховен-
ства закона непосредственно включена в мандат миссии, например МООНЛ, 
прогресс подрывается значительными масштабами проекта и требованием по 
созданию временной правовой системы перед тем, как ставить задачи по 
обеспечению верховенства закона. В 2004 г. в Либерии акцент делался на 
функционирование уголовных судов в Монровии, укреплении национальных 
полицейских сил и восстановление институтов исполнения наказаний69. В 
конце 2004 г. особое внимание по-прежнему уделялось обеспечению финан-
сирования проектов быстрого действия (ПБД), направленных на восстанов-
ление основной инфраструктуры70. Ожидается, что национальная Комиссия 
по правовой реформе, которая должна подготовить всеобъемлющий обзор 
правовой системы Либерии, приступит к работе не ранее 2005 г.71 

Недостаток прогресса в выработке стратегии обеспечения верховенства 
закона и определения ее потребностей усугубляется нехваткой квалифици-
рованного персонала и ресурсов в странах, где такая реформа проводится. 
Случай Тимора-Лешти иллюстрирует последствия периода выполнения ре-
форм, возникшие по указанным выше причинам. После шести лет значи-
тельных международных усилий, финансовой поддержки и технической 
экспертизы национальные возможности в правовом секторе исключительно 
слабы. При выполнении основных функций система по-прежнему сильно 
зависит от международных советников72. Укрепление эффективности судов 
и правоохранительных органов институтов требует не только проведения 
правовой профессиональной подготовки, но также развития широкого спек-
тра функций, включая организационный менеджмент, управление финанса-
ми и подготовку персонала. 

Правовая реформа крайне политизирована. В своей основе она подра-
зумевает изменение социального контракта между личностью и государст-
вом73. Несмотря на то что реформы внедряют международные законы, нор-
мы и стандарты, процесс преобразования должен основываться на сущест-
вующей судебной системе и правовых традициях, а также отражать 
культуру и ценности государства, где происходят изменения, что обеспечит 
процессу легитимность и устойчивость. Добиваться значительной полити-
ческой и народной поддержки необходимо в ходе серьезных консультаций с 
представителями местной общественности, при их участии в выработке це-
                                                           

68 В Афганистане Германия отвечает за осуществление полицейской реформы, Япония – 
за РДР, Италия – за обеспечение законности и Великобритания – за борьбу с наркотиками (а 
также за укрепление правоохранительных органов, занятых противодействием распростра-
нению наркотиков). Friborg, A. T., ‘Afghanistan: lessons learned from a post-war situation’, DIIS 
Working Paper no. 2004/5. 

69 United Nations, World Bank, with the National Transitional Government of Liberia 
(NTGL), ‘Liberia: Joint Needs Assessment’, UN Development Programme, Monrovia, Feb. 2004, 
URL <http://www.lr.undp. org>. 

70 UN, Fifth progress report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Libe-
ria, UN document S/2004/725, 10 Sep. 2004. 

71 United Nations, World Bank and NTGL (прим. 69). 
72 UN, Progress report of the Secretary-General on the United Nations Mission of Support in 

East Timor, UN document S/2004/888, 9 Nov. 2004. 
73 Rose-Ackerman, S., ‘Establishing the rule of law’, ed. Rotberg (прим. 11), pp. 182–221. 
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лей и приоритетов, а также в оценке достигнутого прогресса74. Босния и 
Герцеговина являет яркий пример того, как легитимность процесса обеспе-
чения верховенства закона была поставлена под вопрос тем, каким образом 
она выполнялась внешними силами. Некоторые полагают, что полномочия 
Управления Высокого представителя по установлению важных законода-
тельных норм, и то, каким образом эти полномочия использовались, чтобы 
диктовать приоритеты реформ, подрывали сами демократические принци-
пы, которые международное сообщество обязалось продвигать75. Другие, 
однако, ставят под сомнение идею, что правовая реформа должна строиться 
на местных институтах. По их мнению, такой подход лишь укрепляет уста-
новившийся правовой порядок, представлявший собой один из основных 
источников конфликта76. Это особенно чувствительно в условиях, когда ме-
стное право вступает в противоречие с западной юридической системой по 
таким вопросам, как смертная казнь, гуманность наказания, а также равен-
ство полов перед законом. 

 
 

Экономическое восстановление  
 
Экономическое восстановление – один из центральных вопросов ми-

ростроительства. В краткосрочном плане оно укрепляет уверенность в по-
тенциале мира и гарантирует, что противоборствующие стороны будут во-
влечены в общий проект по строительству государства. В средней и долго-
срочной перспективе критически важно искоренение первопричины 
конфликта, например, бедности и экономического неравенства77. В 2004 г. в 
центр внимания попали вызовы миростроительству в государствах, богатых 
природными ресурсами – нефтью, алмазами и древесиной. Хотя такие стра-
ны располагают собственным потенциалом для экономического роста, конку-
ренция внутри общества за контроль и прибыльную эксплуатацию ресурсов 
может спровоцировать возобновление конфликта. Поэтому миростроительст-
во требует быстрого восстановления власти госструктур и установления ими 
верховенства над теми внутренними и международными силами, которые ра-
нее обогащались за счет эксплуатации природных ресурсов. Признавая эти 
вызовы, Комиссия высокого уровня дала несколько спорную рекомендацию, 
согласно которой ООН следует оказывать помощь слабым государствам, 
особенно только что вышедшим из конфликта, в управлении их природны-
ми ресурсами78. 
                                                           

74 UN (прим. 41), pp. 6–7. 
75 Knaus, G. and Martin, F., ‘Travails of the European Raj’, Journal of Democracy, vol. 14, 

no. 3 (July 2003), pp. 60–74; и Caparini, M., ‘Security sector reform in the Western Balkans’, 
SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2004), pp. 251–282. 

76 Jensen, E. G., and Heller, T. C. (eds), Beyond Common Knowledge: Empirical Approaches 
to the Rule of Law (Stanford University Press: Palo Alto, Calif., 2003). 

77 Collier (прим. 28); Collier, P. and Hoeffler, A., ‘On the economic causes of war’, Oxford 
Economic Papers, vol. 50, no. 4 (Oct. 1998), pp. 563–573; и Berdal, M. and Malone, D. M. (eds), 
Greed and Grievance in Civil War: Economic Agendas in Civil Wars (Lynne Rienner: Boulder, 
Colo., 2000). 

78 UN (прим. 3), para. 92. 
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На практике ООН, другие международные игроки и частный сектор 

уже работают с правительствами, например Чада и Сьерра-Леоне, в разра-
ботке прозрачной практики учета и схем равноправного и социально ориен-
тированного распределения доходов от эксплуатации ресурсов79. Расширен-
ный вариант подобного сотрудничества уже разрабатывается для Либерии. 
Будет создан международный попечительский орган для сбора доходов от 
основных таможенных пунктов на границах, включая аэропорты и морские 
порты, а также от природных ресурсов, в том числе древесины, алмазов и 
золота. Впоследствии эти доходы будут депонированы на центральном сче-
те80. Подобные предложения носят спорный характер, поскольку подрывают 
суверенное право государства контролировать сбор доходов и ставят вопрос 
о том, не является ли такое международное присутствие оккупацией. Более 
того, идея международного управления природными ресурсами была отчас-
ти дискредитирована в 2004 г. в результате расследования относительно 
плохого управления ВКА нефтяными доходами Ирака81. Расследование фак-
тов коррупции официальных лиц ООН при выполнении программы «Нефть 
в обмен на продовольствие» в период между 1996 и 2003 гг. бросило еще 
большую тень на идею международного управления ресурсами82. 

Проблема экономического развития осложняется потребностью в уп-
разднении теневой экономики – криминальной деятельности вне регули-
руемого государством формата, которая обеспечивает важные и в большин-
стве случаев стабильные источники доходов83. Выращивание опиумного ма-
ка в Афганистане – яркий тому пример. Хотя в этой стране выращивание 
этой культуры имеет длительную историю, после падения режима «Тали-
бан» в 2001 г. доходы от возделывания опиумного мака и торговли опиумом 
резко выросли и составили 40 % объема афганской экономики. При этом, по 
оценке Международного валютного фонда (МВФ), темпы роста подобной 
деятельности составляют 20–30 % в год84. Парадоксально, но незаконная 
                                                           

79 Например, Общественный фонд развития алмазной зоны, Алмазный мирный альянс 
Коно, а также Проект Чада и Камеруна по развитию и трубопроводу. Nitzschke, H., ‘Trans-
forming war economies: challenges for peacemaking and peacebuilding’, Report of the 725th Wil-
ton Park Conference in association with the International Peace Academy, Sussex, 27–29 Oct. 
2003, URL <http://www.wiltonpark.org.uk/web/conferences/reportwrapper.asp?confref=WP725>. 

80 ICG, ‘Liberia and Sierra Leone: Rebuilding failed states’, Africa Report no. 87 (8 Dec. 
2004), p. 27. 

81 Международный наблюдательно-консультативный совет, созданный ООН для мони-
торинга за деятельностью Фонда развития Ирака, который занимался контролем продажи 
иракской нефти, выпустил доклад, где содержалась критика в адрес ВКА за плохое управ-
ление фондом. Iraq Revenue Watch, ‘Disorder, negligence and mismanagement: how the CPA 
handled Iraq reconstruction funds’, Sep. 2004, URL <http://www.iraqrevenuewatch.org/>. 

82 Программа «Нефть в обмен на продовольствие» была создана в соответствии с Резо-
люцией Совета Безопасности ООН 986 от 14 апреля 1995 г.; выполнение программы нача-
лось в декабре 1996 г. и было прекращено в конце 2003 г. Volcker, P. A., Goldstone, R. J. and 
Pieth, M., Interim Report of the Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-For-
Food Programme, 3 Feb. 2005, URL <http://www.iic-offp.org>. 

83 Pugh and Cooper (прим. 13), p. 7; and Napoleoni, L., Modern Jihad: Tracing the Dollars 
Behind the Terror Networks (Pluto Press: London, 2003). 

84 Goodhand, J., ‘From war economy to peace economy?: reconstruction and state building in 
Afghanistan’, Journal of International Affairs, vol. 58, no.1 (fall 2004), pp. 155–174. 
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торговля опиумом позволяет достичь многих целей экономического разви-
тия, стоящих перед легальной экономикой, например, решить проблему за-
нятости, обеспечения доступа к земле и кредитам и укреплению связей ме-
жду центром и периферией. 

Необходимость балансировки осуществления кратко- и долгосрочных 
проектов по развитию является вполне реальной проблемой. Экономическая 
деятельность, основанная на предоставлении чрезвычайной помощи, не да-
ет стране перспектив устойчивого развития, однако она может играть жиз-
ненно важную роль в ходе первоначального постконфликтного периода. В 
выпущенном в 2000 г. докладе Комиссии по миротворческим операциям 
ООН под председательством Лакдара Брахими, специального советника Ге-
нерального секретаря, содержалась рекомендация опираться на ПБД при 
решении таких проблем, как улучшение местных условий жизни, повыше-
ние авторитета новой миссии ООН и, самое главное, для демонстрации ре-
зультатов85. В дальнейшем в ходе выполнения ряда миссий реализация ПБД 
имела смешанные результаты. Исследования в Афганистане показывают, 
что население отдает больший приоритет восстановлению подотчетных 
гражданских властей, системы сбора таможенных и иных платежей, а также 
началу крупномасштабных многолетних проектов, нежели выполнению 
множества небольших проектов, не отвечающих критерию стоимости–
эффективности86. Крупномасштабные дорогостоящие программы, реали-
зуемые в государственном секторе, могут представлять собой другой способ 
ликвидировать разрыв между помощью и развитием. Инфраструктурные 
проекты, предусматривающие интенсивное использование трудовых ресур-
сов, например строительство дорог, может принести как быстрые, так и дол-
госрочные выгоды. Они могут в течение короткого времени обеспечить вы-
сокий уровень занятости при относительно небольшой стоимости, способ-
ствовать улучшению государственной инфраструктуры, росту активности в 
промышленности и торговле, а также облегчить реинтеграцию демобилизо-
ванных боевиков и возвращение беженцев87. 

Проблемы, связанные с крупномасштабными инфраструктурными проек-
тами, заключаются, Во-первых, в том, что они требуют значительной эффек-
                                                           

85 См.: Report of the Panel on United Nations Peace Operations (Brahimi Report), Identical 
letters dated 21 August 2000 from the Secretary-General to the President of the General Assembly 
and the President of the Security Council, UN document A/55/305–S/2000/809, 21 Aug. 2000, 
URL <http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/>; и Durch, W. J. et al., The Brahimi 
Report and the Future of UN Peace Operations (Henry L. Stimson Center: Washington, DC, 
2003), p. 26. 

86 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘Senior level Forum 
on Development effectiveness in fragile states: harmonisation and alignment in fragile states’, 
Draft report by the Overseas Development Institute (ODI), 17 Dec. 2004. 

87 Некоторые исследователи сопоставляют современную деятельность по экономиче-
скому восстановлению с Планом Маршалла, осуществлявшимся после Второй мировой 
войны. Madlala-Routledge, N. and Liebenberg, S., ‘Developmental peacekeeping: what are the 
advantages for Africa?’, African Security Review, vol. 13, no. 2 (Dec. 2004); and Dunne, J. P., 
‘Challenges of armed conflicts to jobs and other socio-economic issues in Africa’, ed. E. Date-
Bah, Jobs After War: A Critical Challenge in the Peace and Reconstruction Puzzle (International 
Labour Organization: Geneva, 2003), pp. 33–51; and Chesterman, Ignatieff and Thakur 
(прим. 23), pp. 12–13. 



МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ 165
тивности государственных механизмов, которых не существует в постконфликт-
ном обществе. Во-вторых, они вступают в противоречие с ортодоксальными 
взглядами на либеральную экономику, на которую молятся международные 
финансовые институты и организации по оказанию содействия развитию. 
Один из потенциальных способов обойти эту проблему – предоставление ча-
стному сектору возможности с самого начала участвовать в оказании услуг и 
помощи в прекращении краткосрочных поддерживаемых донорами проектов, 
не являющихся устойчивыми и не способствующими долгосрочному эконо-
мическому возрождению88. Международное миростроительство зачастую 
приводит к реализации подобных неустойчивых экономических проектов пу-
тем создания экономического «пузыря» в столице государства. Это происхо-
дит вследствие роста сферы услуг, работающей почти исключительно на ме-
ждународные силы. Тот же Афганистан представляет собой пример подобной 
дилеммы, где присутствие международного сообщества создает рабочие мес-
та для примерно 40 тыс. афганцев. Эти лица часто располагают образованием 
и квалификацией, столь необходимыми для воссоздания государства, но вме-
сто этого выбирают хорошо оплачиваемую, но менее квалифицированную 
работу, предоставляемую международными организациями89. 

В 2004 г. важной проблемой миростроительства оставалась внешняя 
задолженность. Поскольку большинство постконфликтных стран не распо-
лагают достаточными финансовыми ресурсами для реализации крупномас-
штабных программ по восстановлению, для приобретения финансовой по-
мощи им необходима быстрая нормализация отношений с международными 
финансовыми институтами и Парижским клубом90. Займы на оказание чрез-
вычайной помощи, выделяемые МВФ, часто направлены на оплату креди-
тов, предоставленных отдельными государствами, что, в свою очередь, ис-
пользуется для погашения долгов самому МВФ91. Хотя этот механизм и по-
зволяет постконфликтым государствам добиваться большего участия МВФ, 
он весьма мало способствует реабилитации экономики. Многие политики и 
представители академической науки ставят под вопрос эту систему и вы-
ступают за списание или сокращение долгов с целью способствовать более 
быстрому экономическому восстановлению. В 2004 г. долги были частично 
списаны нескольким постконфликтным странам – Бурунди, ДРК, Либерии, 
Ираку и Сьерра-Леоне92. Вопрос о списании долгов был особенно спорным 
                                                           

88 Schwartz, J. et al., ‘The private sector’s role in the provision of infrastructure in post-
conflict countries: patterns and policy options’, Conflict Prevention & Reconstruction Paper no. 16 
(Aug. 2004), URL <http://www.worldbank.org/conflict>. 

89 Chesterman, S., You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and 
State-Building (Oxford University Press: Oxford, 2004), p. 201; и Goodhand (прим. 84). 

90 Например, классификация Бурунди международными финансовыми институтами в 
качестве постконфликтного государства была необходимой мерой для облегчения доступа 
этой страны к кредитам. United Nations, Second report of the Secretary-General on the United 
Nations Operation in Burundi, UN document S/2004/902, 15 Nov. 2004. 

91 Boyce, J. K., ‘The international financial institutions: postconflict reconstruction and peace-
building capacities’, Paper prepared for the seminar on Strengthening the UN’s Capacity on Civil-
ian Crisis Management, for the UN Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges 
and Change, Copenhagen, 8–9 June 2004. 

92 Например, в 2004 г. была основана возглавляемая Великобританией Комиссия по Аф-
рике в целях разрешения проблем облегчения долгового бремени и сокращения уровня бед-
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в отношении Ирака, поскольку значительная часть его долга в объеме 
137 млрд долл. могла рассматриваться в качестве одиозных займов, то есть 
они «были сделаны вопреки интересам населения страны, что полностью 
осознавали кредиторы, и это упраздняет какое-либо обязательство со сторо-
ны нового правительство обслуживать этот долг»93. 

 
 

Выборы  
 
После 1989 г. выборы стали основным средством легитимизации ин-

ститутов и руководства государств, вышедших из состояния войны. Они 
рассматривались в качестве центральной задачи миротворческих операций 
ООН, например, в Камбодже и Намибии94. Успешное проведение всеобщих 
выборов представляет собой наиболее видимое и эффективное средство по 
обеспечению участия населения в строительстве государства и самый яркий 
сигнал того, что восстановлена легитимная внутренняя власть. По словам 
Теренса Лайонса, выборы являются «одним из немногих механизмов, спо-
собных обеспечить внутреннюю и внешнюю легитимность нового прави-
тельства»95. По этой причине внутреннее давление по проведению скорейших 
выборов после войны может быть весьма значительным. Например, этого 
требовали косовские албанцы по окончании возглавляемой НАТО интервен-
ции в июле 1999 г., а также шииты в Ираке в 2004 г. В обоих случаях ранее 
дискриминируемые общественные силы рассматривали проведение выбо-
ров после конфликта в большей степени как способ утвердить свой статус, 
нежели средство установления прочного мира. Со своей стороны, междуна-
родное сообщество также было заинтересовано в проведении выборов в те-
чение короткого периода времени с целью установить признанную суверен-
ную власть, обеспечить права человека, во имя чего и совершалась интер-
венция, легитимизировать собственное присутствие в стране и создать 
основы для своего ухода в будущем. 

В то же время имеются столь же серьезные препятствия проведению 
всеобщих выборов слишком скоро после окончания конфликта. В настоящее 
время в научных дебатах остро стоит вопрос о том, целесообразна ли дли-
тельная подготовка к выборам96. С практической точки зрения, выборный 
процесс означает перевод споров и средств по их разрешению с поля боя к 
                                                           
ности в Африке. См.: Our Common Interest: Report of the Commission for Africa, Mar. 2005, 
URL <http://www.commissionforafrica.org>. В декабре 2004 г. правительство США объявило, 
что оно готово списать долг Либерии, достигающий 3 млрд долл. IRIN-WA, ‘Liberia: US 
says willing to cancel debt but warns more progress needed’, IRIN-WA Weekly Round-up 254, 4–
10 Dec. 2004. 

93 ICG, ‘Reconstructing Iraq’, Middle East Report no. 30 (2 Sep. 2004); и Boyce (прим. 91).  
94 См., напр.: Newman, E. and Rich, R. (eds), The UN Role in Promoting Democracy: Be-

tween Ideals and Reality (United Nations University Press: Tokyo, 2004); и Doyle, M. et al. (eds), 
Keeping the Peace: Multidimensional UN Operations in Cambodia and El Salvador (Cambridge 
University Press: Cambridge, 1997). 

95 Lyons, T., ‘Transforming the institutions of war: postconflict elections and the reconstruc-
tion of failed states’, ed. Rotberg (прим. 14), p. 270. 

96 Chesterman (прим. 89); и Paris (прим. 18). 
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урнам для голосования посредством соревнования за приобретение полити-
ческой власти. Расколотое и получившее травму общество сразу после за-
вершения внутреннего конфликта может оказаться неспособным управлять 
подобным переходом, не ставя под угрозу мирный процесс в целом. Потен-
циальное негативное влияние всеобщих выборов на мирный процесс, осу-
ществляемый в Бурунди, привело их к переносу на более поздний срок. Ра-
нее они планировались на ноябрь 2004 г.97 Международные силы могут 
стремиться отложить проведение всеобщих выборов с целью не допустить 
отвлечения внимания на потенциально дестабилизирующий выборный про-
цесс и не подорвать усилия по миростроительству. Особенно ярко это про-
является в случаях, когда миростроительство, понимаемое как строительст-
во государства, требует проведения экономических, политических и воен-
ных реформ, угрожающих существующему статус-кво. В качестве примера 
можно привести Боснию и Герцеговину, где первые послевоенные всеобщие 
выборы принесли победу националистическим группировкам, находящимся 
в крайней оппозиции к усилиям по строительству государства. Другая при-
чина осторожности международного подхода – это необходимость исполь-
зовать в условиях недостаточной безопасности значительные военные и 
финансовые ресурсы, а также проводить дорогостоящий мониторинг для 
обеспечения проведения всеобщих выборов, как показал опыт Ирака в 
2004 г. Если выборы омрачатся насилием и приведут к результатам, которые 
будут оспариваться, прогресс, достигнутый в сфере миростроительства, бу-
дет фатальным образом подорван, и ранее достигнутое доверие со стороны 
общественности к реформам будет потрясено до основания.  

Даже в условиях отсутствия угрозы широкомасштабного насилия про-
ведение всеобщих выборов представляет собой сложный, трудоемкий и до-
рогостоящий процесс, требующий значительной организационной и право-
вой подготовки, занимающей в идеале 12–18 месяцев98. В странах, где пра-
вительства не функционировали долгое время, например в Афганистане и 
Либерии, необходимость создания основных предпосылок, в частности 
проведение переписи населения, может еще более растянуть подготовитель-
ный процесс. В случае Афганистана Боннское соглашение 2001 г. первона-
чально поставило амбициозную цель по формированию полностью предста-
вительного и избранного правительства уже к июню 2004 г. Это зависело от 
проведения чрезвычайной «Лойя джирги» через шесть месяцев после под-
писания Боннских соглашений, которая должна была избрать временное 
афганское правительство. После этого требовалось разработать и принять в 
2003 г. новую конституцию, устанавливающую параметры и тип выборов. За 
это время следовало также провести всеобщую перепись населения и зареги-
стрировать в два этапа примерно 11.5 млн избирателей99. Принятое в июле 
2004 г. решение провести президентские выборы отдельно от парламентских 
                                                           

97 ‘New delay to Burundi referendum’, BBC News Online, 14 Dec. 2004, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/4095961.stm>; и UN, Second report of the Secretary-General on the 
United Nations Operation in Burundi, UN document S/2004/902, 15 Nov. 2004. 

98 Jain, P., Remarks at the seminar Elections in Times of Conflict, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 21 Feb. 2005. 

99 ICG, ‘Afghanistan: From presidential to parliamentary elections’, Asia Report no. 88, 
23 Nov. 2004. 
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(не одновременно, как было объявлено ранее), а также позднее, чем плани-
ровалось, проясняет масштабы проблем, стоящих при организации выборов. 
Парламентские выборы были перенесены на апрель 2005 г., а президент-
ские – на октябрь 2004. Тем не менее, болезненный трехлетний электораль-
ный процесс, стоимость которого составляет примерно 200 млн долл., при-
нес свои плоды, когда 9 октября был зарегистрирован высокий процент явки 
избирателей, голосование прошло мирно, и международные наблюдатели 
заявили, что выборы были свободными и справедливыми. Они привели к 
избранию президентом Хамида Карзая, который ранее был временным гла-
вой государства100. 

И в Афганистане, и в Ираке сложная ситуация в области безопасности 
представляла собой основное препятствие для успешного проведения выбо-
ров. В обеих странах всеобщие выборы привели к росту насилия, когда пред-
выборный процесс превратился в мишень для повстанческих группировок. В 
Афганистане широкомасштабная регистрация избирателей вначале велась 
медленными темпами вследствие угроз со стороны возрождающихся сил 
«Талибана» и влиятельных полевых командиров. Бюро предвыборного секре-
тариата и работники ООН, оказывающие содействие выборам, стали мише-
нями для бомбовых атак, похищений и обстрелов101. Развертывание в день 
выборов примерно 80 тыс. человек афганских войск, 19 тыс. американских 
военнослужащих и МССБ численностью в 9 тыс. человек способствовало 
обеспечению безопасности голосования, которое прошло мирно.  

Напротив, короткое подготовительное время при проведении выборов в 
Ираке осложнило борьбу с насилием, подорвало избирательный процесс в 
целом. Решение провести выборы в переходную национальную ассамблею 
Ирака 30 января 2005 г. стало результатом политического компромисса, дос-
тигнутого в марте 2004 г. между великим аятоллой Али аль-Систани, не-
официальным лидером и духовным авторитетом шиитской общины, с одной 
стороны, и ВКА, с другой, на основе оценки ООН, что до конца года нет 
возможности провести свободные и справедливые выборы. Дата 30 января 
мало повлияла на предвыборное планирование. Регистрация избирателей и 
подготовка к проведению голосования начались лишь в декабре 2004 г. и в 
некоторых районах страны вообще не проводились по соображениям безо-
пасности102. Чрезвычайные меры безопасности, предпринятые Многонацио-
нальными силами и иракскими силами безопасности, позволили провести 
процесс голосования непосредственно в день выборов, несмотря на про-
должающиеся взрывы и нападения на гражданские объекты. Относительно 
высокий уровень участия среди шиитов (составляющих, по оценке, 60 % 
зарегистрированных избирателей) был сведен на нет слабой явкой суннит-
                                                           

100 Integrated Regional Information Network for Central Asia (IRIN-CA), ‘Karzai confirmed 
president as fraud team endorses election’, IRIN-CA Weekly Round-up 188 covering the period 
30 Oct.–5 Nov. 2004; и ‘Observers approve Afghan election’, BBC News Online, 10 Oct. 2004, 
<http://news.bbc.co.uk/1/3731746.stm>. 

101 UN (прим. 46). 
102 UN, ‘The political transition in Iraq: report of the fact-finding mission’, Annex to Letter 

dated 23 February 2004 from the Secretary-General to the President of the Security Council, UN 
document S/2004/140, 23 Feb. 2004; и Filkins, D., ‘Rising violence and fear drive Iraq campaign-
ers underground’, New York Times (Internet edn), 16 Jan. 2005, URL <http://www.nytimes.com/ 
2005/01/16/international/middleeast/16election.html>. 
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ского меньшинства. Это привело к существенному росту опасений, что вы-
боры лишь усугубят растущие межобщинные столкновения внутри Ирака. 
Это также поставило практические вопросы о легитимности переходной 
национальной ассамблеи и, вероятно, осложнило ее основную задачу по 
выработке постоянной конституции для Ирака103. Иракский опыт вывел ди-
лемму, каковой стали выборы для миростроительства. Хотя они и являются 
необходимым условием демократии, одного их проведения не достаточно, 
и, более того, они могут вступать в противоречие с задачами строительства 
государства, которым привержено международное сообщество. 

Трудности, связанные с безопасностью, взаимодействием и политикой, 
создаваемые выборами, проводимыми на ранней постконфликтой фазе, час-
то приводили к образованию временных национальных администраций. Это 
один из способов баланса требований легитимности и необходимости под-
держания стабильности в целом и в то же время продолжения процесса по-
стконфликтной трансформации. Временные правительства могут стать пер-
вым шагом на пути формирования совместных консультативных органов и 
механизмов принятия решений с участием различных группировок бывших 
боевиков. Они способны поддерживать диалог между международным со-
обществом и местными силами в определении характера демократического 
процесса. Потенциально эти институты способствуют вовлечению местных 
сил в строительство государства и обеспечивают более активное участие 
населения в политическом процессе, особенно в тех случаях, когда речь 
идет о проведении выборов. «Лойя джирга» и созданная после ее проведе-
ния переходная администрация Афганистана рассматривались в качестве 
важнейшего промежуточного этапа на пути к выборам, проведенным в ок-
тябре 2004 г. Аналогичным образом, формирование Национального пере-
ходного правительства Либерии в 2003 г. стало необходимой мерой, направ-
ленной на создание партнера для международного сообщества в его усилиях 
по выработке совместных проектов и стратегии по миростроительству. 

Другим подходом, облегчающим управление избирательным процес-
сом, является приоритет представительных местных администраций. В Ко-
сово муниципальные выборы были проведены до всеобщих, поскольку они 
рассматривались как политически менее спорные: избранные представители 
отвечали исключительно за обеспечение порядка на местах104. Некоторые 
наблюдатели указывают на успех британских сил в Южном Ираке в созда-
нии местных городских администраций, выступающих в качестве партнеров 
оккупационных войск105. Даже если приоритет отдается всеобщим выборам, 
имеется сильный аргумент в пользу того, чтобы они сопровождались или 
вслед за ними в скором времени проводились местные и провинциальные 
выборы, поскольку зачастую конкретные результаты всеобщих выборов 
слишком медленно доходят до населения. Местные выборы в Сьерра-Леоне, 
проведенные в мае 2004 г., рассматривались как важная веха на пути к укре-
плению государственной власти и восстановлению системы местных орга-
                                                           

103 Filkins, D., ‘Low voting rate risks isolation for Sunni Iraqis’, New York Times (Internet edn), 
3 Feb. 2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/02/03/international/middleeast/03iraq.html>.  

104 Reilly, B., ‘Elections, democratization and human rights’, Paper presented at the UN Uni-
versity Global Seminar 4th Okinawa Session: From Conflict to Peace, 19–22 Dec. 2002. 

105 Diamond, L., ‘What went wrong in Iraq’, Foreign Affairs, vol. 83, no.5 (Sep./Oct. 2004). 
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нов управления. Они также стали убедительной демонстрацией населению, 
что страна начинает выходить из тупика106. 

 
 

V. ВЫВОДЫ: ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Продолжающийся рост международных операций по миростроитель-

ству, несмотря на то что они создают колоссальные практические и легити-
мационные проблемы, ставит политические и практические вопросы об их 
будущем. Рассматривается целый ряд вариантов. Минималистским ответом 
является сужение масштабов миростроительства, чтобы наилучшим обра-
зом выполнять ограниченное число задач. С этой точки зрения, междуна-
родная интервенция должна концентрироваться на цели обеспечения безо-
пасности для местного населения в среднесрочной перспективе. Причем 
само население должно «определять, какое будущее для данной территории 
имеет смысл в долгосрочной перспективе»107. В данном варианте при обес-
печении безопасности акцент следует делать на охране границ государства, 
предоставлении гуманитарной помощи и установлении общественного по-
рядка. Решение этих задач требует проведения эффективной и хорошо под-
готовленной международной военной операции, в ходе которой должна 
присутствовать воля к применению силы «для предотвращения возможной 
анархии»108. В указанной парадигме цель миростроительства, как и строи-
тельства государства, заключается в том, чтобы восстановить жизнеспособ-
ность общества, могущего функционировать, а не в создании либерального 
демократического государства.  

Более чистым сценарием подобного минималистского варианта является 
подход «легкого следа», как правило, ассоциирующийся со специальным со-
ветником Генерального секретаря ООН Брахими, который определял харак-
тер деятельности ООН по постконфликтному миростроительству в Афгани-
стане. При данном подходе пытаются избежать опасностей, связанных с 
чрезмерными ожиданиями населения после окончания конфликта путем пре-
доставления множества обещаний того, что может принести мирострои-
тельство. Он подчеркивает, что местные знания и опыт гораздо более при-
вержены обеспечению безопасности, чем международные силы. С этой точ-
ки зрения, миростроительство должно опираться на потребности, а не на 
интересы миротворцев, и делать акцент на основных нуждах, а не на все-
объемлющем видении характера государственности. Его также следует 
осуществлять, насколько возможно, через местное участие и управление109. 

                                                           
106 UN, Twenty-third report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Sierra 

Leone, UN Security Council document S/2004/724, 9 Sep. 2004. 
107 Zisk Marten, K., Enforcing the Peace: Learning from the Imperial Past (Columbia Univer-

sity Press: New York, 2004), pp. 155–156. 
108 Zisk (прим. 107), p.163. 
109 Statement by Lakhdar Brahimi, Special Adviser to the Secretary-General, at the Confer-

ence on Strategies for Economic Reconstruction and Post-Conflict Management, Bertelsmann 
Stiftung, Berlin, 27 Oct. 2004; и Chesterman, S., ‘Walking softly in Afghanistan: the future of UN 
statebuilding’, Survival, vol. 44, no. 3 (autumn 2002), pp. 37–46. 
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С другой стороны, максимальный вариант признает проблемы масштабов 

и легитимности миростроительства, но указывает, что опора на местные силы 
представляет собой ложную панацею. Сам факт проведения постконфликтной 
миротворческой операции показывает неспособность общества к самоуправле-
нию. С точки зрения эффективности и скоординированности, период «щедрой 
автократии» внешних сил предоставляет наилучшие шансы на успешное ми-
ростроительство110. Этот взгляд, основанный на учете опыта британского коло-
ниализма XIX в., признает непоследовательность западного участия в миро-
строительстве, но полагает, что международная переходная администрация 
способна в большей, а не в меньшей степени разрешить проблемы. В кратко-
срочном плане и в течение ограниченного периода времени такая внешняя ад-
министрация сможет, невзирая на вопрос о своей легитимности, более эффек-
тивно бороться с вызовами миростроительству и более твердо поставить госу-
дарство на путь к стабильному и прочному миру111. Различные варианты этого 
подхода рассматривают, каким образом одно государство или небольшая груп-
па стран-единомышленниц способна более эффективно реализовать макси-
мальное видение миростроительства, чем ООН112. Хотя санкция со стороны 
ООН и может потребоваться для обеспечения международной легитимности 
подобной группе, местной легитимности можно добиться на основе успеха и 
эффективной операции по миростроительству. 

Доклад Комиссии высокого уровня от декабря 2004 г. попытался выра-
ботать примерный путь для ООН, лежащий между минимальным и макси-
мальным вариантами миростроительства. Он также уклоняется от определе-
ния конечной цели миростроительства, рассматриваемого как строительство 
государства. Там подчеркивается важность ООН как организации, способной 
легитимизировать любые усилия по миростроительству, но одновременно 
признается, что региональные организации и альянсы, подобные НАТО, в 
большей степени подготовлены для его осуществления. Доклад концентриру-
ется на масштабах миростроительства и вызовах, которые оно представляет с 
точки зрения координации. В этих целях предлагается создать комиссию по 
миростроительству, которая сотрудничала бы с местными правительствами и 
международным сообществом в организации и поддержании «постконфликт-
ного миростроительства в течение периода, который будет необходим»113. 

Это компромиссная позиция, как и все конкретные предложения, сде-
ланные в докладе Комиссии высокого уровня, не позволяет преодолеть вы-
зовы современного миростроительства. Представляется, что доклад постро-
ен на аргументации, что больше внимания следует уделять предотвращению 
коллапса государства, дабы не оказаться вовлеченным во всеобъемлющее 
международное постконфликтное миростроительство. Своевременно осу-
ществляемые и более широкие международные превентивные действия, ра-
зумеется, помогли бы избежать решения проблем масштабов и легитимно-
сти, создаваемых миростроительством. Тем самым, возможно, ставится под 
                                                           

110 Chesterman (прим. 89); и Caplan, R., International Governance of War-Torn Territories: 
Rule and Reconstruction (Oxford University Press: Oxford, 2005). 

111 Paris (прим. 18). 
112 Daalder, I. H. and Lindsay, J. M., ‘Our way or the highway’, Financial Times, 5 Nov. 

2004, p. 11. 
113 UN (прим. 3), pp. 83–84. 
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вопрос доминирующая парадигма «миростроительства как строительства 
государства на основе либеральной рыночной экономики». 

С практической точки зрения, в основной части нынешних дискуссий 
вокруг миростроительства акцент делается на макроуровне. Однако нынеш-
ний опыт показывает, что наиболее часто миростроительство терпит неуда-
чу именно на микроуровне, в характере и способе проведения реформ в об-
ласти безопасности, верховенства закона, экономики, социальной сферы и 
политики. Хотя улучшенный и более скоординированный стратегический 
подход дает предпосылку для решения задач миростроительства, важно, 
чтобы это сопровождалось насыщенной и тщательной работой по основным 
деталям международных операций по миростроительству. Примеры, приве-
денные в настоящей главе, в частности, уроки, почерпнутые из прошлых 
операций, свидетельствуют об уникальности каждого случая мирострои-
тельства. Вывод, который из этого можно сделать, состоит в том, что миро-
строительство останется сложной проблемой для международного сообще-
ства, которую в любом случае придется решать. 

 
 

VI. ТАБЛИЦА МНОГОСТОРОННИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ  
     МИССИЙ 

 
В таблице 3.2 приведено 56 многосторонних миротворческих операций, 

осуществление которых продолжалось в 2004 г., или которые были заверше-
ны в том же году. В ней фигурируют только операции, осуществляемые ООН, 
или проводимые региональными организациями или временными коалиция-
ми государств, санкционированные ООН или располагающие мандатом в со-
ответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Эти миссии имеют сле-
дующие цели: (а) служить инструментом, способствующим выполнению 
уже достигнутых мирных соглашений; (б) поддерживать мирный процесс; 
(в) способствовать предотвращению конфликта и/или усилиям по миро-
строительству. СИПРИ использует определение миротворческой операции, 
данное Департаментом по миротворческим операциям ООН. Согласно ему, 
это – механизм по оказанию помощи пораженной конфликтом стране соз-
дать условия для устойчивого мира. Такой механизм может включать: мони-
торинг и наблюдение за соглашениями о прекращении огня; меры по укреп-
лению доверия; защиту поставок гуманитарной помощи; оказание поддерж-
ки усилиям по демобилизации и реинтеграции; укрепление эффективности 
местных полицейских, судебных и правоохранительных органов (включая 
институты по исполнению наказаний), а также органов по обеспечению со-
блюдения прав человека; содействие экономическому и социальному разви-
тию. Таким образом, в таблице приведен широкий спектр миротворческих 
миссий, что отражает растущую комплексность мандатов миротворческих 
операций и высокую вероятность того, что характер операций может изме-
ниться в ходе выполнения ее мандата. В таблице отсутствуют миссии доб-
рых услуг, по сбору фактов и электоральной поддержке. Туда не входят и 
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миротворческие миссии, организуемые частными лицами-нерезидентами 
или группами таких лиц, а также операции, не санкционированные ООН114. 

Миссии сгруппированы по организациям, их осуществляющим, и при-
ведены в хронологическом порядке по каждой группе. Первая группа, охва-
тывающая операции ООН, разделена на три раздела: 16 операций, проводи-
мых Департаментом ООН по миротворческим операциям; и 5 операций, на-
званных специальными политическими и миротворческими миссиями. 
Следующие девять групп охватывают операции, проводимые или возглав-
ляемые региональными организациями или альянсами: три – АС; одна – 
Экономическим и валютным сообществом Центральной Африки (КЕМАC); 
три – Содружеством Независимых Государств (СНГ), включая одну миссию, 
осуществляемую Россией в соответствии с двусторонними соглашениями; 
одну – ЭКОВАС; пять – ЕС; четыре – НАТО; две – ОАГ и 10 – Организаци-
ей по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В последней группе 
приводится шесть операций, возглавляемых временными коалициями госу-
дарств и санкционированных ООН. 

Миссии, начавшиеся в 2004 г., а также новые государства, подключив-
шиеся к реализации существующих миссий, выделены жирным шрифтом. 
Операции, завершившиеся в 2004 г., и государства, прекратившие участие в 
деятельности миссий, выделены курсивом. Правовой мандат, санкциони-
рующий проведение операции – резолюция Совета Безопасности ООН или 
решение региональной организации – приводятся в первом столбце. Дата 
начала операции означает дату начала ее развертывания. В таблице ведущие 
государства (осуществляющие командование или предоставившие основ-
ную часть персонала) выделены подчеркиванием. В таблицу не включены 
данные о количестве местного персонала, но, где возможно, эта информация 
указана в примечаниях. Количество погибших в ходе реализации миссии 
приводится с начала ее выполнения до последней даты в 2004 г. Указано 
также общее количество погибших в 2004 г. Где возможно, дана информа-
ция о причинах гибели персонала. Если не указано обратное, все цифры да-
ны по состоянию на 31 декабря 2004 г. Данные по бюджетам приведены в 
миллионах долларов США. Для операций ООН, если не указано обратное, 
бюджетные цифры даны в рамках финансового года за период с 30 июня 
2004 г. до 1 июля 2005 г. Конвертирование объемов бюджетов, деноминиро-
ванных в других валютах, приведено по состоянию обменных курсов на 
30 декабря 2004 г.  

Данные о международных миротворческих миссиях взяты из следующих 
открытых источников: (а) официальной информации, предоставленной секре-
тариатом организации; (б) информации, предоставленной представителями 
миссий на местах, и содержащейся как в официальных публикациях, так и в 
форме ответов на ежегодные опросные листы СИПРИ; (в) информации нацио-
нальных правительств, участвующих в осуществлении операций. Эти основ-
ные источники дополняются второстепенными, опубликованными в специа-
лизированных журналах и газетах. Источники приведены в примечаниях. 

                                                           
114 Например, Малайзия в качестве посредника в конфликте на Филиппинах развернула 

группу наблюдателей в целях мониторинга за соблюдением прекращения огня между фи-
липпинским правительством и Фронтом исламского освобождения Моро. 
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Таблица 3.2. Многосторонние миротворческие миссии в 2004 г. 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

 
Операции ООН (21) (в 2004 г. участвовало 102 страны) 

 
 
Мирные операции ООН (16)  
(Согласно гл. VI и VII Устава ООН)

1 

55 909 
  2 046 
  6 765 
  4 0852 

 1 9573 
      91 

3 870.04 
2 570.05 

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 

        – 
     1538 
        – 
        – 

      39 
        19 
 

     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 

        – 
       4313 
        – 
        – 

        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, Уругвай, 
Финляндия 17 

  1 226 
        – 
       4318 
        – 

    173 
        119 

     52.020

     19.921 
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СООННР 
(РСБ 350)22 

Силы ООН по 
наблюдению за 
разъединением 

Сирия 
(Голанские 
Высоты) 

Июнь 
1974 

Австрия, Канада,  Непал, Польша, 
Словакия, Япония23 

  101824 
        – 
        – 
        – 

      40 
       –25 

     40.926

     19.927 

ВСООНЛ 
(РСБ 425 и 
426)28 

Временные силы ООН 
в Ливане 

Ливан Март 
1978 

Гана, Индия, Ирландия, Фиджи, 
Франция, Италия, Польша, Украина29

  199530 
        – 
        – 
        – 

    250 
         331 

     92.932

     71.033 

МООНРЗС 
(РСБ 690)34 

Миссия ООН по 
проведению 
референдума в 
Западной Сахаре 

Западная 
Сахара 

Сент. 
1991 

Австрия, Аргентина,  Бангладеш, 
Венгрия, Гана, Гвинея, Гондурас, 
Греция, Египет, Индия, Ирландия, 
Италия, Кения, Китай, Корея 
(Южная), Малайзия, Монголия, 
Нигерия, Пакистан, Польша, Россия,  
Уругвай, Франция, Хорватия, Шри-
Ланка35 

      27 
    196 
        436 
         – 

      10 
       –37 
 

     44.038

     44.939

 

МООННГ 
(РСБ 849 и 
858)40 

Миссия ООН по 
наблюдению в Грузии 

Грузия 
(Абхазия) 

Август 
1993 

Австрия, Аргентина,  Бангладеш, 
Великобритания, Венгрия,  
Германия, Греция, Дания,  Египет, 
Индонезия, Иордания, Корея 
(Южная), Пакистан, Польша, Россия,  
США, Турция, Украина, Уругвай, 
Франция,  Чехия,  Швейцария, 
Швеция41 

        – 
    119 
      1142 
        – 

        7 
         –43 

     33.644

     11.645 
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Продолжение  т а блицы  3 . 2  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

МООНК 
(РСБ 1244)46  

Миссия ООН по делам 
Временной 
администрации в 
Косово 

Сербия и 
Черногория 
(Косово) 

Июнь 
1999 

Австрия, Аргентина,  Бангладеш, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, 
Болгария, Великобритания, Венгрия,  
Германия, Гана, Греция, Дания,  
Египет, Замбия, Зимбабве, Иордания,  
Индия, Ирландия, Испания, Италия, 
Камерун, Канада, Кения, Китай, 
Кыргызстан, Литва, Маврикий, 
Малави, Малайзия, Непал, Нигерия, 
Нидерланды,  Новая Зеландия, 
Норвегия,  Пакистан, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, 
Сенегал, Словения, США,  Тунис, 
Турция, Украина, Фиджи, 
Финляндия, Франция,  Филиппины, 
Чили, Чехия,  Швейцария, Швеция47 

        – 
      37 
  350948 
        – 

      29 
        549 

   315.550

   105.251 
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МООНСЛ 
(РСБ 1270)52 

Миссия ООН в Сьерра-
Леоне  

Сьерра-Леоне Окт. 
1999 

Бангладеш, Боливия, 
Великобритания, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Германия, Дания, Египет, 
Замбия, Зимбабве,  Индия, 
Индонезия, Иордания, Канада, 
Кения, Китай, Кыргызстан, 
Малайзия, Малави, Мали, 
Маврикий, Намибия, Непал,  Новая 
Зеландия, Нигер,  Нигерия, 
Норвегия,  Пакистан,  Россия,  
Сенегал, Словакия, США, Танзания, 
Турция, Украина, Уругвай,  
Хорватия, Чехия, Шри-Ланка53 

  4061 
    138 
      7554 
        – 

    159 
      2855 

   207.356

   140.057 

МООНДРК 
(РСБ 1279)58 

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, Иордания,  
Испания, Камерун, Канада, Кения, 
Китай, Кот-д’Ивуар,  Малави, 
Малайзия, Мали, Марокко, 
Мозамбик, Непал, Нигер, Нигерия,  
Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, 
Сенегал, Сербия и Черногория,  
Тунис, Турция, Украина, Уругвай, 
Франция, Чад,  Чехия, Чили,  
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, 
ЮАР 59 

11 903 
     568 
     17560 
        – 

      44 
      2161 

   582.062

   239.263 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

МООНЭЭ 
(РСБ 1312)64 

Миссия ООН в  
Эфиопии и Эритрее 

Эфиопия, 
Эритрея 

Июль  

2000 

Австралия, Австрия,  Алжир,  
Аргентина,  Бангладеш, Бенин, 
Босния и Герцеговина, Болгария, 
Великобритания, Гамбия, Гана, 
Германия,  Греция, Дания,  Замбия, 
Индия, Иордания, Иран, Ирландия, 
Испания, Кения, Китай,  Малайзия, 
Намибия, Непал, Нигерия, Норвегия,  
Парагвай, Перу, Польша, Россия, 
Румыния, Словакия, США, Танзания, 
Тунис, Турция, Украина, Уругвай, 
Финляндия, Франция, Хорватия,  
Чехия,  Швейцария, Швеция, ЮАР65 

   3705 
     21366 
        – 
        – 

        8 
        367 

   198.368

     50.669 

МООНПВТ  
(РСБ 1410)70 

Миссия ООН по 
поддержке в 
Восточном Тиморе 

Тимор-Лешти Май 

2002 

Австралия,  Аргентина,  Бангладеш, 
Боливия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Великобритания, Гана, 
Дания, Замбия, Зимбабве, Иордания, 
Ирландия, Испания, Канада, Кения, 
Китай, Корея (Южная), Малайзия, 
Мозамбик, Непал, Нигер, Новая 
Зеландия, Норвегия,  Пакистан, 
Португалия, Россия, Самоа, Сербия и 
Черногория, Сингапур, США, 
Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, 
Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, 
Швеция, Япония71 

     429 
       43 
     147 
       5272 

      13 
         173 

     85.274

     69.375 
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МООНЛ 
(РСБ 1509)76 

Миссия ООН в 
Либерии 

Либерия Окт. 
2003 

Аргентина, Бангладеш, Бенин, 
Боливия, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Дания, Египет, 
Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, 
Германия, Замбия, Зимбабве, 
Индонезия, Иордания, Ирландия, 
Йемен, Кения, Киргизия, Китай, 
Корея (Южная), Малави, Малайзия, 
Мали, Молдова, США, Того, Турция, 
Уганда, Украина, Уругвай, 
Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, 
Эквадор, Эфиопия, ЮАР, Ямайка77 

14 501 
     189 
  1 09878 
         – 
 

       28 
        2379 

   864.880

    444.481 

OООНКД 
(РСБ 1528)82 

Операция ООН в 
Кот-д’Ивуаре 

Кот-д’Ивуар Апр. 
2004 

Аргентина, Бангладеш, Бенин, 
Боливия, Бразилия, Буркина-
Фасо,  Гамбия, Гана, Гватемала, 
Гвинея, Джибути, Доминиканская 
Республика, Замбия, Индия, 
Иордания, Ирландия, Йемен, 
Камерун, Канада, Кения, Китай, 
Конго, Ливан, Марокко,  Молдова, 
Намибия, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Сальвадор, Сенегал, 
Сербия и Черногория, Того, Тунис, 
Уругвай, Филиппины, Франция, 
Хорватия, Чад, Шри-Ланка, 
Эквадор83 

  5846 
     154 
     21584 
        – 
 

         – 
          –85 

   297.086

       0.487 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

МООНСГ 
(РСБ 1542)88 

Миссия ООН по 
стабилизации на 
Гаити 

Гаити Июнь 
2004 

Аргентина, Бенин, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Буркина-Фасо, Гана, Гватемала, 
Гвинея, Замбия, Иордания, 
Испания, Египет, Камерун, 
Канада, Китай, Мавритания, 
Мали, Марокко, Непал, Нигер, 
Нигерия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Португалия, Румыния, 
Сальвадор, Сенегал, США, 
Сьерра-Леоне, Того, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Франция, 
Хорватия, Чад, Чили, Шри-Ланка, 
Эквадор89 

  6008 
        – 
  139890 
        – 

         – 
         –91 

   379.092

   144.493 
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ОООНБ 
(РСБ 1545)94 

Операции ООН в 
Бурунди 

Бурунди Июнь 
2004 

Бангладеш, Бельгия, Бенин, 
Боливия, Буркина-Фасо, Габон, 
Гамбия, Гана, Гватемала, Египет, 
Замбия, Индия, Иордания, 
Испания, Йемен, Камерун, Кения, 
Китай, Корея (Южная), Кот-
д’Ивуар, Мадагаскар, Малави, 
Мали, Мозамбик, Намибия, Непал, 
Нигер, Нигерия, Нидерланды, 
Пакистан, Парагвай, Перу, 
Португалия, Россия, Румыния, 
Сенегал, Сербия и Черногория, 
Таиланд, Того, Тунис, Турция, 
Уругвай, Филиппины, Чад, Шри-
Ланка, Эфиопия, ЮАР95 

  5190 
     182 
       8996 
         – 

        5 
         597 

   329.798

     53.699 

Специальные политические миссии ООН и миссии по укреплению мира100 (5) 

МИНУГУА 
(РГА 
48/267)101 

Контрольная миссия 
ООН в Гватемале 

Гватемала Окт. 
1994 

Аргентина, Барбадос, Бельгия, 
Боливия, Гондурас, Германия, 
Доминиканская Республика, Египет,  
Испания, Италия, Канада, Мексика, 
Никарагуа, Перу, Россия, Сальвадор, 
США, Украина, Уругвай, Франция, 
Чили, Эквадор102 

           – 
           – 
          1 
        11103 

         4 
         –104 

     11.6105

        – 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

МООНСА 
(РСБ 1401)106 

Миссия ООН по 
содействию 
Афганистану 

Афганистан Март 
2002 

Австралия, Австрия, Армения, 
Бангладеш, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Великобритания, Гаити, Гана, 
Гватемала, Гвиана, Германия, 
Гондурас, Дания, Зимбабве, Индия, 
Индонезия, Ирак, Иран, Иордания, 
Ирландия, Испания, Италия, 
Камерун, Канада, Кения, 
Кыргызстан, Китай, Колумбия, 
Корея (Южная), Либерия,  Ливан,  
Малайзия, Марокко, Монголия, 
Мьянма, Непал, Нигерия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, 
Россия, Румыния, Руанда, 
Сальвадор, Сингапур, Сирия, Судан, 
США, Сьерра-Леоне, Таджикистан, 
Таиланд, Тринидад и Тобаго, 
Тунис, Туркменистан, Турция, 
Украина, Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Швейцария, Швеция, 
Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Япония107 

         – 
        11 
          8 
      181108 

        – 
        –109 

     63.6110

         – 
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МООНКД 
(РСБ 1479)111 

Миссия ООН в Кот-
д’Ивуаре 

Кот-д’Ивуар  Maй 
2003 

Австрия, Бангладеш, Бенин, 
Бразилия, Гамбия, Гана, Индия, 
Иордания, Ирландия, Кения, 
Молдова, Непал, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Парагвай, Польша, 
Россия, Румыния, Сенегал, Тунис, 
Уругвай112 

         – 
        75 
         – 
        54113 

        – 
         –114 

       7.1115

         – 

МООНПИ 
(РСБ 1500)116 

Миссия ООН по 
поддержке в Ираке 

Ирак Август 
2003 

Австралия, Австрия, Афганистан, 
Барбадос, Великобритания, Гана, 
Германия, Дания, Индия, Иордания, 
Ирак, Канада, Кения, Кувейт, Ливан, 
Македония, Новая Зеландия, Россия, 
Сирия, Судан, США, Швеция, 
Франция, Филиппины, Эфиопия, 
Ямайка117 

         3118 
         – 
         – 
      132119 
 

       15 
       15120 

     35.0121

         – 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

ПГООНС 
(РСБ 
1547)122 

Передовая группа 
ООН в Судане 

Судан 
(Дарфур) 

Июнь 
2004 

Австралия, Австрия, Албания, 
Бангладеш, Беларусь, Бутан, 
Великобритания, Гана, Германия, 
Дания, Египет, Зимбабве, Индия, 
Иордания, Ирак, Ирландия, 
Испания, Канада, Кения, Ливан, 
Малайзия, Марокко, Непал, 
Нигерия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан, 
Палестина, Польша, Россия, 
Румыния, Руанда, Сербия и 
Черногория, Сомали, США, 
Сьерра-Леоне, Таджикистан, 
Таиланд, Танзания, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, 
Фиджи, Филиппины, Франция, 
Хорватия, ЦАР, Швеция, Шри-
Ланка, Эритрея, Эфиопия,  ЮАР, 
Ямайка, Япония123 

         – 
        24 
          6 
      164124 
 

        – 
        –125 

     36.6126

         – 

Операции постоянных региональных организаций и союзов (35) 

Операции Африканского союза (АС)(3)    4125 
     440 
       7 
       11 
 

        – 
        – 

   269.6 
         – 
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МАСБ  
(АС, 3 февраля 
2003)127 

Миссии Африканского 
союза в Бурунди 

Бурунди Апрель 
2003 

Буркина-Фасо, Габон,  Мали, 
Мозамбик, Того, Тунис, Эфиопия, 
ЮАР128 

  3 335 
       43129 
        – 
        – 

        1 
        –130 

     43.3131

         – 

МВНК 
(АС,  
30 января 
2004)132 

Миссия военных 
наблюдателей на 
Коморах  

Коморы Март 
2004 

Бенин, Буркина-Фасо, 
Мавритания, Мадагаскар,  
Мозамбик, Сенегал, Того, ЮАР133 

          – 
       41134 
         – 
         – 

         – 
         – 

        0.9
135 
         – 

МАСС  
(АС, 28 Мая 
2004)136 

Миссия 
Африканского союза 
в Судане 

Судан 
(Дарфур) 

Июнь 
2004 

Алжир, Габон, Гамбия, Гана, 
Замбия, Египет, Кения, Конго, 
Мавритания, Малави, Мали, 
Мозамбик, Намибия, Нигерия, 
Руанда, Сенегал, США, Чад, 
ЮАР137 

     790 
     356 
         7 
        11138 
 

        – 
        –139 

   225.4140

         – 

Операции Экономического и валютного сообщества Центральной Африки (КЕМАС) (1)      380 
         – 
         – 
         – 

 

        6 
        4 

       5.6 
         – 

– 
(Саммит в 
Либревиле,  
2 октября 
2002)141 

Многонациональные 
силы КЕМАС в 
Центрально-
Африканской 
Республике (ЦАР) 

ЦАР Дек.  
2002 

Габон, Конго, Чад142      380143 
         – 
         – 
         – 

        6 
        4144 

       5.6145

         – 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

Операции СНГ (СНГ) (3)   4185 
       50 
         – 
         – 

 

        – 
        2 

       . . 
       . . 

– 
(Двусторонне
е соглашение 
от 24 июня 
1992)146 

Объединенная  
группировка в Южной 
Осетии 

Грузия 
(Южная 
Осетия) 

Июнь 
1992 

Грузия, Россия, (Южная Осетия) 147   1 041148 
       40149 
        – 

      (4)150 
        2151 

       . . 
       . . 

– 
(Двусторонне
е соглашение 
от 21 июля 
1992)152 

Совместная  
контрольная миссия  
миротворческих сил 

Молдова  
(Приднест-
ровье) 

Июнь 
1992 

Молдова, Россия (Приднестровье), 
Украина153 

  1272154 
       10155 
        – 
        – 

      (–)156 
        –157 

        –158 
        – 

– 
(СНГ, 
15 октября 
1994)159 

Миротворческие  

силы СНГ в Грузии 

Грузия 
(Абхазия) 

Июнь 
1994 

Россия160   1872161 
        – 
        – 

      96162 
        –163 

       . . 
       . . 
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Операции Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) (1)   1300 
        – 
        – 
        – 

        – 
        4 
 

     18.6 
         – 

МЭКД  

(РСБ 1464)164 

Миссия ЭКОВАС в 

  Кот-д’Ивуаре 

Кот-д’Ивуар Февр. 
2003 

Бенин, Гана, Нигер, Сенегал, Того165   1300166 
        – 
        – 
        – 

        4 
        –167 

     18.6168

         – 

Операции Европейского союза (ЕС) (5)   7000 
      96 
    663 
      74 

       – 
       2 

   135.6 
        – 

НМЕС  
(Соглашение 
Бриони)169 

Наблюдательная  
миссия ЕС 

Западные 
Балканы170 

Июль 
1991 

Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Дания, Германия, Греция, Ирландия, 
Испания, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Словакия, Финляндия, Франция, 
Швеция171 

        – 
       96172 
        – 
        – 

      11 
       –173 

       5.7174

        – 

ПМЕСБиГ  
(Совместная  
операция 
2002/210/ 
ОЕПБО)175 

Полицейская миссия 
ЕС в Боснии и 
Герцеговине 

Босния и 
Герцеговина 

Январь 
2003 

Австрия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Дания, 
Германия, Греция, Исландия, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, 
Словакия, Словения, Турция, 
Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Украина, 
Эстония176 

        – 
        – 
     479 
       62177 

        3 
        2178 

     23.6179

        – 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

Операция 
«Проксима» 
(Совместная 
операция 
2003/681/ 
ОЕПБО)180 

Полицейская миссия 
ЕС в Бывшей 
Югославской 
Республике Македония 

Бывшая  
Югославская 
Республика  
Македония 

Дек.  
2003 

Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Словения, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция181 

        – 
        – 
     184182 
        – 

        – 
        –183 

       6.8184

         – 

Операция 
«Фемида» 
(Совместная 
операция 
2004/523/ 
ОЕПБО)185 

Миссия ЕС в Грузии 
по обеспечению 
верховенства закона 

 

Грузия Июль 
2004186 

Германия, Греция, Дания, 
Испания, Италия, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Польша, Франция, 
Швеция187 

        – 
        – 
        – 
       12188 

        – 
        –189 

       2.8190

         – 

Операция 
«Алтея» 
(Совместная 
операция 
2004/570/ 
ОЕПБ)191 

Военная операция ЕС 
в Боснии и 
Герцеговине 

Босния и 
Герцеговина 

Дек. 
2004 

Австрия, Албания, Аргентина, 
Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Латвия, 
Литва, Люксембург, Марокко, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, 
Турция, Чешская Республика, 
Финляндия, Франция, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эстония192 

   7000193 
        – 
        – 
        – 

        – 
        –194 

     96.8195

         – 
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Операции НАТО (4) 25 565 
        – 
        – 
        – 

     – 
    12 

   131.2 
       – 

СПС 
(РСБ 1088)196 

Силы НАТО по 
стабилизации 

Босния и 
Герцеговина 

Дек. 
1996 

Австралия, Австрия, Албания, 
Аргентина, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Латвия, Литва, 
Люксембург, Марокко, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Чили, Чехия, Швеция, 
Эстония197  

   7000198 
        – 
        – 
        – 

    809 
        –199 

     21.8200

        – 

СДК 
(РСБ 1244)201 

Силы НАТО в Косово Сербия и 
Черногория 
(Косово) 

Июнь 
1999 

Австрия, Азербайджан, Аргентина, 
Армения, 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, Эстония202 

18 000203 
        – 
        – 
        – 

      71 
        5204 

     32.1205

         – 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

МССБ 
(РСБ 1386)206 

Международные  
силы содействия  
безопасности 

Афганистан Дек.  
2001 

Австрия, Азербайджан, Албания, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Латвия, Литва, 
Люксембург, Македония, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, 
США, Турция, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония207 

  8500208 
         – 
         – 
         – 

      84 
        7209 

     73.7210

         – 

НПК-И 
(РСБ 
1546)211 

Миссия НАТО по 
подготовке кадров в 
Ираке  

Ирак Август 
2004 

Болгария, Великобритания, 
Дания, Италия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Румыния, 
США, Турция212 

       65213 
        – 
        – 
        – 

        – 
        –214 

       3.6215

         – 

Операции Организации американских государств (ОАГ) (2)          – 
         – 
       23 
       29 

       – 
       – 

       7.7 
         – 

– 
(Резолюция 
ОАГ 
806)216 

Специальная миссия 
ОАГ по укреплению 
демократии на Гаити 

Гаити Июнь 
2004 

Гренада, Доминика, Канада, 
Колумбия, Мексика, Сальвадор, 
США, Уругвай, Франция217 

         – 
         – 
       23 
       18218 

        – 
        –219 

       5.0220

         – 
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МПМПК 
(Резолюция 
ОАГ 859)221 

Миссия по поддержке 
мирного процесса в 
Колумбии 

Колумбия Февр. 
2004 

Аргентина, Гватемала, Коста-
Рика, Никарагуа, Норвегия, Перу, 
Швеция222 

          – 
          – 
          – 
        11223 

        – 
        –224 

       2.7 
         –225 

Операции ОБСЕ в Европе226 (10)           – 
      144 
        70 
      666 

        – 
        – 

   164.1 
        – 

– 
(КВДЛ 
18 Сент. 
1992)227 

Миссия ОБСЕ в 
Скопье 

Бывшая  
Югославская 
Республика 
Македония 
(БЮРМ) 

Сент. 
1992 

Австрия, Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Грузия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, 
Словакия, Словения, США, 
Таджикистан, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Япония228 

          – 
          – 
        40229 
        60230 

        – 
        –231 

     18.3232

        – 

– 
(КВДЛ 
6 ноября 
1992)233 

Миссия ОБСЕ в Грузии Грузия Дек. 
1992 

Австрия, Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Босния и Герцеговина, 
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, Эстония234 

          – 
       144235 
          – 
         25236 

        – 
        –237 
 

      28.7
238 
         – 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

– 
(КВДЛ  
4 февраля 
1993)239 

Миссия ОБСЕ в 
Молдове 

Молдова Февр.  
1993 

Беларусь, Великобритания, 
Германия, Италия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
США, Франция240 

         – 
         – 
         – 
        11241 
 

        – 
        –242 

        2.0
243 
         – 

– 
(МС 
1 декабря 
1993)244 

Центр ОБСЕ в 
Душанбе245 

Таджикистан Февр. 
1994 

Беларусь, Болгария, Венгрия, Италия, 
Латвия, Молдова, Нидерланды, 
Норвегия, Россия, Румыния, США, 
Франция246  

         – 
         – 
         – 
        16247 

        – 
        –248 

       5.2249

        – 

– 
(10 августа 
1995)250 

Личный представитель 
председателя ОБСЕ по 
конфликтам на 
Минской конференции 

Азербайджан 
(Нагорный 
Карабах) 

Август 
1995 

Великобритания, Венгрия, 
Германия, Польша, Украина, 
Чехия251 

          – 
          – 
          – 
          6252 
 

        – 
        –253 

       1.2254

        – 

– 
(МС  
18 декабря 
1995)255 

Миссия ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине 

Босния и 
Герцеговина 

Дек. 
1995 

Австрия, Азербайджан, Албания, 
Армения, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Грузия, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Латвия, Литва, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Россия, Румыния, 
Словения, США, Турция, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция, 
Япония256 

         – 
         – 
         – 
      142257 
 

        – 
        –258 

     23.8259

        – 
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– 
(РПС 112  
18 апреля 
1996)260 

Миссия ОБСЕ в 
Хорватии 

Хорватия Июль 
1996 

Австрия, Армения, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Германия, Греция, Грузия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, 
Словакия, США, Украина, 
Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Япония261 

         – 
         – 
         – 
        67262 

        – 
        –263 

     13.6264

        – 

– 
(РПС 160  
27 марта 
1997)265 

Представительство 
ОБСЕ в Албании 

Албания Апрель 
1997 

Австрия, Беларусь, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Молдова, Румыния, США, 
Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швеция, Япония266 

         – 
         – 
         – 
        32267 

        – 
        –268 

       5.1269

        – 

МОК 
(РПС 305  
1 июля 
1999)270  

Миссия ОБСЕ в 
Косово 

Сербия и 
Черногория 
(Косово) 

Июль 
1999 

Австрия, Азербайджан, Албания, 
Армения, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Грузия, Дания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Македония, Молдова, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Таджикистан, 
Турция, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швейцария, Швеция, 
Эстония271 

         – 
         – 
         – 
      270272 

 

         3 
         –273 

     52.9274

        – 
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Продолжение таблицы 3.2 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2004 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2004 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2004 г./ 
невыпл. 

МОСиЧ 
(РПС 401  
11 января 
2001)275 

Миссия ОБСЕ в Сербии 
и Черногории 276 

Сербия и 
Черногория  

Март 
2001 

Австрия, Бельгия, Болгария, Босния 
и Герцеговина, Великобритания, 
Германия, Греция, Ирландия, 
Италия, Канада, Кыргызстан, 
Латвия, Лихтенштейн, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Словакия, 
США, Турция, Франция, Швеция, 
Эстония277 

         – 
         – 
        30 
        37278 

        – 
        –279 

     13.3280

        – 

 Прочие операции (6)281 178 060 
    1 691 
       563 
       243 

      – 
   914 

54 340.1 
         – 

НКНГ 
(Соглашение о 
перемирии)282 

Наблюдательная 
комиссия нейтральных 
государств 

Северная/ 
Южная Корея 

Июль 
1953 

Польша, Швейцария, Швеция283          – 
         5284 
         – 
         – 

        – 
        –285 

       2.1286

         – 

МСН 
(Протокол к 
мирному 
договору)287 

Многонациональные 
силы и наблюдатели  

Египет 
(Синай) 

Апрель 
1982 

Австралия, Венгрия, Италия, Канада, 
Колумбия, Новая Зеландия, 
Норвегия, США, Уругвай, Фиджи, 
Франция288 

        – 
   1686289 
        – 
        – 

      48 
        –290 

     51.0291

         – 
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ВМПХ-2 
(Хевронский 
протокол)292 

Временное 
международное 
представительство в 
Хевроне 

Хеврон Январь 
1997 

Дания, Италия, Норвегия, Турция, 
Швейцария, Швеция293 

        – 
        – 
        – 
       73294 
 

        2 
        –295 

       1.9296

         – 

– 
(РСБ 1464)297 

Операция «Ликорн» Кот-д’Ивуар  Февр. 
2003 

Франция298     5000299 
         – 
         – 
         – 

      12 
      12300 

   261.9301

         – 

РМПСО 
(Декларация 
Бикетавы)302 

Региональная миссия 
поддержки на 
Соломоновых 
Островах 

Соломоновы 
Острова 

Июнь 
2003 

Австралия, Вануату, Кирибати, 
Науру, Новая Зеландия, Острова 
Кука, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, 
Тонга, Тувалу, Фиджи303  

       60 
        – 
      245 
      170304 

        – 
        –305 

   154.1306

        – 

МС-И 
(РСБ 1511)307 

Многонациональные  
силы в Ираке 

Ирак Окт. 
2003 

Австралия, Азербайджан, Албания, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Гондурас, Грузия, Дания, Доминикан-
ская Республика, Испания, Италия, 
Казахстан, Корея (Южная), Латвия, 
Литва, Македония, Молдова, Монголия, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Сальвадор, 
Словакия, США, Таиланд, Украина, 
Филиппины, Чехия, Эстония, Япония308

173 000309 
         – 
     318310 
         – 

 1 441 
    902311 
 

53 869.1312

           – 

a  Сокращения, использованные в таблице, и примечания 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 безопасности и обороны; ЭКОВАС – Экономическое сообщество государств Западной Африки; 
КЕМАС – Экономическое  и валютное сообщество Центральной Африки; фин.г. – финансовый год. 
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Примечания 
1 Этими операциями управляет ДОПМ. Миротворческие операции, действующие по мандату гл. VI Устава ООН, как правило, являются 

миссиями по мониторингу и/или наблюдению; операции, осуществляемые по мандату гл. VII (миссии по укреплению мира), имеют право 
применять при необходимости силу.  

2 United Nations, DPKO, ‘Monthly summary of military and CivPol personnel deployed in current United Nations operations as of 31 Dec. 2004’, 
17 Jan. 2005. However, the DPKO does not provide a breakdown of civilian staff.  

3 Цифры приведены по состоянию на 31 декабря 2004 г., включая военный, полицейский и гражданский персонал, а также наблюдате-
лей, местный персонал и «других» работников ООН. Данная цифра указывает общее количество погибших при выполнении всех миссий 
ООН после 1948 г., а не только тех, которые приведены ниже. DPKO Situation Centre, ‘Fatalities by mission and incident type–as of December 31 
2004’, 7 Jan. 2005. UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal1.htm>.  

4 Общая стоимость 14 операций приведена в таблице. Данная сумма не включает затраты государства на поддержание миротворческих 
операций, а также затраты на базу связи ООН в Бриндизи (Италия). UNMOGIP Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/ 
unmogip.htm>.  

5 По состоянию на 31 декабря 2004 г. United Nations, ‘Background note on peacekeeping operations’, 15 Jan. 2005, UN Internet site, URL 
<http://www.un.org/depts/dpko/dpko/home.shtml>. 

6 ОНВУП была санкционирована в мае 1948 г. для оказания поддержки Комиссии по посредничеству и наблюдению за выполнением со-
глашения о перемирии в Палестине после окончания арабо-израильской войны 1948 г. Мандат миссии был продлен в 2003 г. 

7 Подчеркивается название страны, предоставившей наибольшее количество персонала для проведения данной операции ООН (прим. 2). 
8 United Nations (прим. 2). 
9 Смерть, вызванная другими причинами. United Nations (прим. 3). 
10 ОНВУП финансируется регулярным бюджетом ООН и, следовательно, не является жертвой недофинансирования. United Nations, 

‘Middle East–UNTSO: Facts and figures’, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/untso/untsoF.htm>.  
11ГВНООНИП была санкционирована в марте 1951 г., заменив собой Комиссию ООН по Индии и Пакистану (РСБ 91 от 30 марта 1951). 

В ее задачу входит наблюдение за соблюдением прекращения огня в Кашмире соглас но Соглашению Карачи 1949 г. UNMOGIP Internet 
site, URL<http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmogip.htm>. 

12 United Nations (прим. 2). 
13 Ibid. 
14 United Nations (прим. 3). 
15 ГВНООНИП финансируется регулярным бюджетом ООН и, следовательно, не является жертвой недофинансирования.United Nations, ‘India 

and Pakistan–UNMOGIP: Facts and figures’, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmogip/unmogipF.htm>.  
16 ВСООНК была санкционирована РСБ 186 (от 4 марта 1964 г.) в целях предотвращения военных действий между греками и турками-

киприотами, а также для оказания содействия в установлении и поддержании законности и порядка. С 1974 г. мандат ВСООНК включает 
осуществление наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня и поддержание буферной зоны между двумя сторонами. 

17 United Nations (прим. 2). 
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18 Ibid. 
19Погибли в результате несчастного случая. United Nations (прим. 3).  
20 Приведенная цифра включает добровольный взнос в размере 14.6 млн долл. от правительства Кипра и 6.5 млн долл. от правительства 

Греции/ United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations operation in Cyprus, UN document S/2004/925, 12 Nov. 2004, para. 15. 
21 По состоянию на 30 сентября 2004. United Nations (прим. 19), para. 17. 
22 СООННР была создана после окончания войны на Ближнем Востоке 1973 г. в соответствии с Соглашением о разъединении и РСБ 

350 от 31 мая 1974 г. в целях поддержания прекращения огня между Сирией и Израилем и наблюдения за разъединением войск этих двух 
стран. Мандат миссии был продлен до 30 июня 2005 г. РСБ 1578 (от 15 декабря 2004). 

23 United Nations (прим. 2). 
24 Ibid. 
25 United Nations (прим. 3). 
26 United Nations, Report of the Secretary-General on the UN Disengagement Observer Force, UN document S/2004/948, 7 Dec. 2004, para. 8. 
27 Сумма по состоянию на 31 октября 2004. United Nations (прим. 26), para. 9.  
28 ВСООНЛ была санкционирована РСБ 425 от 19 марта 1979 г. в целях подтверждения вывода израильских войск из Южного Ливана и 

оказания поддержки правительству Ливана в восстановлении своей власти в регионе. Мандат миссии был продлен до 3 июля 2005 г. РСБ 
1583 от 28 января 2005 г. 

29 United Nations (прим. 2). 
30 Ibid. 
31 Погибли в результате несчастного случая. United Nations (прим. 3). 
32 United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon, UN document S/2004/572, 21 July 2004, 

para. 27. 
33 Сумма по состоянию на 31 мая 2004. United Nations (прим. 31), para. 28.  
34 МООНРЗС была санкционирована РСБ 690 от 29 апреля 1991 г. c целью осуществить наблюдение за прекращением огня между фрон-

том ПОЛИСАРИО и правительством Марокко, проверить сокращение численности марокканских сил в Западной Сахаре и организовать прове-
дение свободного и честного референдума. Мандат миссии был продлен до 30 апреля. 2005 г. РСБ 1570 от 28 октября 2004 г. 

35 United Nations (прим. 2). 
36 Ibid. 
37 United Nations (прим. 3). 
38 United Nations, Financing of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, UN document A/RES/58/309, 30 July 2004. 
39 Сумма по состоянию на 15 апреля 2004. United Nations (прим. 38). 
40 МООННГ была санкционирована РСБ 849 от 9 июля 1993 г. и РСБ 858 от 24 августа 1993 г. Первоначальный мандат миссии включал 

проверку выполнения прекращения огня между правительством Грузии и властями Абхазии. Его не удалось воплотить на практике из-за 
возобновления военных действий в Абхазии в сентябре 1993 г. Вместо этого МООННГ получила временный мандат на поддержание кон-
тактов с обеими сторонами конфликта и с российским военным контингентом, а также сообщать о развитии ситуации. После подписания в 
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1994 г. Соглашения о прекращении огня и разъединении сил мандат МООННГ был расширен РСБ 937 от 27 июля 1994 г. и стал включать 
мониторинг и проверку соблюдения соглашения. Мандат миссии был продлен до 31 июля 2005 РСБ 1582 от 28 января 2005 г. 

41 United Nations (прим. 2). 
42 В июле 2003 г. РСБ 1494 от 30 июля 2003 г. утвердила дополнительные миссии контингентом гражданской полиции, состоящим из 

20 офицеров, в целях оказания поддержки в укреплении местных правоохранительных органов в секторе Гали с тем, чтобы создать необхо-
димые условия для возвращения беженцев и перемещенных лиц. United Nations (прим. 2). 

43 United Nations (прим. 3). 
44 United Nations, Report of the Secretary-General concerning the situation in Abkhazia, Georgia, UN document S/2005/26, 14 Jan. 2005, para. 31. 
45 Сумма по состоянию на 15 ноября 2004. United Nations (прим. 44), para. 33. 
46 МООНК была санкционирована РСБ 1244 от 10 июня 1999 г. Ее основные задачи включали: содействие в создании широкой автоно-

мии и самоуправления в Косово; осуществление гражданских административных функций; поддержание законности и порядка; защиту прав 
человека, а также гарантии возвращения беженцев и перемещенных лиц. Для прекращения действия миссии требуется решение СБ ООН 
(РСБ 1244 от 10 июня 1999 г.), ст.19. 

47 United Nations (прим. 2). 
48 Ibid. 
49 Погибшие в результате враждебных действий. United Nations (прим. 3). 
50 United Nations, Financing of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo: Report of the Fifth Committee, UN document 

A/58/827, 10 June 2004. 
51 Сумма по состоянию на 31 марта 2004. United Nations (прим. 50). 
52 МООНСЛ была санкционирована РСБ 1270 от 22 октября 1999 г. после подписания мирного соглашения в Ломе между правительст-

вом Сьерра-Леоне и Объединенным революционным фронтом (ОРФ) 7 июля 1999 г. РСБ 1346 от 30 марта 2001 г. пересмотрела мандат мис-
сии, дополнив его оказанием содействия правительству Сьерра-Леоне в его усилиях по укреплению своей власти, восстановлению законно-
сти и порядка в стране, а также в проведении выборов. РСБ 1562 от 17 сентября 2004 г. продлила действие мандата до 30 июня 2005 г.  

53 В 2004 г. миссия начала процедуры по передаче полномочий. United Nations (прим. 2). 
54 United Nations (прим. 2). 
55 17 погибших в результате несчастного случая, 7 – от болезни и 4 – по другим причинам. United Nations (прим. 3). 
56 United Nations, Twenty-third report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Sierra Leone, UN document S/2004/724, 

9 Sep. 2004, para. 56. 
57 Сумма приведена по состоянию на 31 июля 2004. United Nations (прим. 56), para. 57. 
58 МООНДРК была санкционирована РСБ 1279 от 30 ноября 1999 г. РСБ 1291 от 24 февраля 2004 г. выдала мандат миссии МООНДРК 

для наблюдения за соблюдением соглашения о прекращении огня, для контроля над разъединением сил противников, защиты прав человека 
и облегчения представления гуманитарной помощи населению. РСБ 1493 от 28 июля 2003 г. пересмотрела мандат и перевела его осуществ-
ление под юрисдикцию гл. VII, разрешающей миссии использовать «все необходимые средства» для выполнения своих задач. В 2004 г. РСБ 
1565 от 24 октября пересмотрела мандат миссии с целью сохранить и расширить свое присутствие в ключевых районах возможной неста-
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бильности, поддержать связь с ОООНБ в проведении мониторинга над процессом перемещения воюющих и оружия через общие границы, 
создать условия обеспечения для защиты как гражданских лиц, так и персонала и материальной базы ООН, обеспечить процесс РДР и ока-
зать помощь в успешном завершении выборов.  

59 United Nations (прим. 2). 
60 Ibid. 
61 9 погибших в результате несчастного случая, 5 – от враждебных актов, 4 – из-за болезни и 3 – по другим причинам. United Nations 

(прим. 3). 
62 United Nations, Sixteenth report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo, 

UN document S/2004/1034, 17 Nov. 2004, para. 69. 
63 Сумма по состоянию на 30 ноября 2004 г. United Nations (прим. 62), para. 60. 
64 МООНЭЭ была санкционирована РСБ 1312 от 31 июля 2000 г. В мандат миссии входила подготовка механизма по проверке прекра-

щения боевых действий, создание Военной координационной комиссии, что предусматривалось соглашением о прекращении огня, и развер-
тывание миротворческих сил. В дальнейшем миссия была расширена. Ей был придан контингент в составе 4200 человек и 220 военных на-
блюдателей. В задачи были включены: мониторинг наблюдения сокращения огня, репатриация эфиопских войск и мониторинг позиций ар-
мии Эритреи вне пределов 25-километровой зоны безопасности, председательствование в Военном координационном комитете от лица 
ООН и АС и оказание содействия в разминировании (РСБ от 31320 от15 сентября 2000 г.) Задержки в процессе демаркации привели к необ-
ходимости продлить мандат миссии. 

65 United Nations (прим. 2). 
66 Ibid. 
67 1 погибший в результате несчастного случая, 2 – в результате болезни. United Nations (прим. 3). 
68 United Nations, Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, UN document S/2004/973, 16 Dec. 2004, para. 31. 
69 Сумма по состоянию на 31 июля 2004 г. United Nations (прим. 68). 
70 МООНПВТ была санкционирована РСБ 1410 от 17 мая 2002 г., она пришла на смену Временной администрации ООН в Восточном 

Тиморе (ВАООННВТ). В задачи миссии входит оказание помощи правительству Тимор-Лешти в формировании административных струк-
тур, обеспечения законности и безопасности в стране в переходный период, чему должно способствовать участие миссии в создании право-
охранительного ведомства. 

71 В 2004 г. в связи с тем, что процесс передачи функций осуществления власти в стране правительству Тимор-Лешти проходит успешно 
и оно начинает контролировать ситуацию, миссия начала процедуры по сдаче своих полномочий. United Nations (прим. 2). 

72 В целях выполнения Программы ООН по оказанию помощи беженцам и перемещенным лицам миссия была усилена еще 50 граждан-
скими советниками. United Nations, Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Mission of Support in East Timor, UN docu-
ment S/2004/888, 9 Nov. 2004, para. 64; and United Nations (прим. 2). 

73 Смерть, вызванная болезнями. United Nations (прим. 3). 
74 United Nations, Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Mission of Support in East Timor, UN document S/2004/888, 

9 Nov. 2004, para. 60. 
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75 По состоянию на 31 октября 2004 г. United Nations (прим. 74), para. 61. 
76 МООНЛ была санкционирована РСБ 1509 от 19 сентября 2003 г. и наделена полномочиями в соответствии с гл. VII Устава ООН. 

Миссия получила мандат на обеспечение выполнения соглашения о прекращении огня и поддержание мирного процесса, на помощь прави-
тельству в его усилиях по осуществлению программы государственной безопасности, включающий в себя обучение национальной полиции 
и созданию новых вооруженных сил, а также на поддержку гуманитарной помощи населению и деятельности по защите прав человека, а 
также для защиты гражданских лиц, персонала и материальной базы ООН. 

77 United Nations (прим. 2). 
78 Ibid. 
79 4 погибших в результате несчастного случая, 16 – от болезни и 3 – по другим причинам. United Nations (прим. 3). 
80 United Nations, Fourth progress report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia, UN document S/2004/725, 

10 Sep. 2004, para. 55. 
81 United Nations (прим. 80), para. 56. 
82 ОООНКИ была санкционирована РСБ 1528 от 27 февраля 2004 г. и наделена полномочиями в соответствии с гл.VII Устава ООН, при-

дя на смену МООНКД. Миссии был выдан мандат для наблюдения и контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня, для пре-
дотвращения движения войск и оружия через границы с соседними Либерией и Сьерра-Леоне, для помощи переходному правительству На-
ционального примирения в его деятельности по осуществлению программы РДР, восстановлению административной власти и проведению 
выборов в октябре 2005 г., а также для создания и поддержания условий для оказания гуманитарной помощи. Мандат миссии предусматри-
вает ее сотрудничество с МООНСЛ, МООНЛ и французскими войсками, проводящими операцию «Ликорн» в Кот-д’Ивуаре. 

83 United Nations (прим. 2).  
84 Согласно РСБ 1528, контингент в 4000 человек для осуществления операции «Ликорн» был размещен в Кот-д’Ивуаре одновременно с 

проведением ОООНКИ. United Nations (прим. 2). 
85 United Nations (прим. 3).  
86 Данная цифра является расходами, утвержденными на деятельность миссии с 4 апреля и 31 декабря 2004 г. United Nations, Second re-

port of the Secretary-General on the United Nations Operation in Cote d’Ivoire, UN document S/2004/697, 27 Aug. 2004, para. 58. 
87 United Nations (прим. 86), para. 59. 
88 МООНСГ была санкционирована РСБ 1542 от 30 апреля 2004 г. и наделена полномочиями в соответствии с гл. VII. В задачи миссии 

входило обеспечить устойчивые условия безопасности для процесса мирного урегулирования, помочь правительству в его усилиях по про-
ведению реформ, включающих в себя полное осуществление программы РДР, обучение национальной полиции и помощь в восстановлении 
и поддержании законности, поддерживать гуманитарную помощь и деятельность по защите прав человека, а также защищать персонал и 
материальную базу ООН и гражданские лица.  

89 United Nations (прим.2). 
90 Ibid. 
91 United Nations (прим. 3). 
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92 United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti, UN document S/2004/908, 18 Nov. 2004, 
para. 51. 

93 United Nations (прим. 92). 
94 ОООНБ была санкционирована РСБ 1545 от 21 мая 2004 г. и наделена полномочиями в соответствии с гл. VII. Задачи миссии – обес-

печить соблюдение соглашения о прекращении огня, способствовать восстановлению доверия между противоборствующими силами Бурун-
ди в процессе полного осуществления программы РДР и успешному завершению выборов, а также защищать персонал и материальную базу 
ООН и гражданские лица. 

95 United Nations (прим. 2). 
96 United Nations (прим. 2). 
97 2 погибших в результате несчастного случая, 3 – в результате болезни. United Nations (прим. 3). 
98 United Nations, Second Report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Burundi, UN document S/2004/902, 15 Nov. 2004, 

para. 58. 
99 United Nations (прим. 98), para. 59. 
100 Некоторые миротворческие операции ООН развернуты вне рамок гл. VI или VII Устава ООН, но подведомственные ДОПМ. Исклю-

чением является МИНУГУА, которая подведомственна Департаменту ООН по политическим вопросам (ДПВ). В остальных пяти миссиях в 
основном задействованы работники местного персонала, поэтому государства, предоставившие наибольшее количество персонала, не ука-
заны отдельно. 

101 До 1997 г. МИНУГУА (исп. MINUGUA – Mision de Verificacion de las Naciones Unidas en Guatemala) ограничивалась проверкой со-
блюдения Всеобъемлющего соглашения по правам человека 1994 г. и аналогичным аспектом Соглашения 1996 г. по идентичности и правам 
коренного населения. В 1997 г. участники соглашения обратились к МИНУГУА с просьбой расширить ее функции в целях проверки обоих 
соглашений, придать миссии функции по предоставлении помощи в осуществлении функций совета и поддержки, а также общественной 
информации. Миссия прекратила деятельность 31 декабря 2004 г. 

102 Сообщение по электронной почте от Мерседес де Аревало, старшего помощника по персоналу МИНУГУА 24 января 2005 г. 
103 В работе миссии задействовано 30 человек местного персонала, и один доброволец ООН. Сообщение от де Аревало (прим. 102). 
104 Сообщение от де Аревало (прим. 102). 
105 11 631 400 долл. Сообщение от де Аревало (прим. 102). 
106 МООНСА была санкционирована РСБ 1401 от 28 марта 2002 г. В мандат миссии входит оказание поддержки национальному прими-

рению; выполнение задач и обязательств ООН в соответствии с Боннским соглашением 2001 г., включая связанные с обеспечением прав 
человека, законности, вопросов равноправия полов: управление деятельности ООН по оказанию гуманитарной и другой помощи, реконст-
рукции и восстановлению Афганистана в координации с Афганской переходной администрацией. В своей деятельности ММОНСА сотруд-
ничает с МССБ. 

107 Приведенный список стран представляет собой перечень граждан этих государств, нанятых в индивидуальном порядке. В своей дея-
тельности они не уполномочены правительствами своих государств. Сообщение по электронной почте от Ариана Квинтера, старшего совет-
ника по общественной информации МООНСА, 1 февраля 2005 г. 
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108 В работе миссии задействовано 687 человек местного персонала. United Nations, ‘Background note on United Nations political and peace-
building missions’, 18 Jan. 2004, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm>. 

109 1 человек персонала ООН (Office for Project Services (UNOPS) погиб в результате дорожно-транспортного происшествия и 2 работни-
ка местного персонала в результате враждебного акта. Сообщение по электронной почте от Квинтера (прим. 107). 

110 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/59/534/Add.1, 23 Nov. 2004, p. 57. 

111 МООНКД была санкционирована РСБ 1479 от 13 мая 2003 г., чтобы способствовать выполнению протокола Лина–Маркуси. Миссия 
была включена в ОООНКИ 4 апреля и, соответственно, прекратила свою деятельность как отдельная организация. 

112 По состоянию на 29 февраля 2004. MINUCI, ‘Facts and figures’, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minuci/facts.html>. 
113 По состоянию на 29 февраля 2004. В миссии было задействовано 55 человек местного персонала. MINUCI (прим. 112). 
114 United Nations (прим. 3). 
115 Бюджет на период с 1 января по 4 апреля 2004 г., составляющий часть общего бюджета миссии в 29.9 млн долл. United Nations 

(прим. 108), p. 17. 
116 МООНПИ была санкционирована РСБ 1500 в июле 2003 г. для поддержки миссии спецпредставителя Генерального секретаря ООН, 

мандат которой включал координацию усилий ООН по оказанию гуманитарной помощи и реконструкции, обеспечение безопасного возвра-
щения беженцев и временно перемещенных лиц и содействие международным усилиям по восстановлению потенциала местных институтов 
власти, как предусматривалось РСБ 1483 от 22 мая 2003 г. Осуществляя свою деятельность, МООНПИ сотрудничает с МФ-I. 

117 Приведенный список стран представляет собой перечень граждан этих государств, нанятых в индивидуальном порядке. Они не вы-
полняют обязательств, предписанных их правительствами. Сообщение по электронной почте от Шюна Санга, Секция мира и безопасности, 
Департамента общественной информации ООН, 17 января 2005 г. 

118 Они являются военными советниками. Сообщение по электронной почте от Санга (прим. 117). 
119 В работе миссии задействовано 190 человек местного персонала. Сообщение по электронной почте от Санга (прим. 117).  
120 United Nations (прим. 3). 
121 United Nations (прим. 110), p. 62. 
122 ПГООНС была санкционирована РСБ 1547 от 11 июня 2004 г. для наблюдения соглашения от 25 сентября 2003 г. во взаимодействии 

с МАСС в целях планирования и детальной подготовки своевременной операции по установлению мира. 
123 Сообщение по электронной почте от Санга (прим. 117), 3 марта 2005 г. 
124 Сообщение по электронной почте от Санга (прим. 123); and United Nations, ‘Background note on United Nations political and peace-

building missions’, 18 Jan. 2005, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm>. 
125 United Nations (прим. 3). 
126 United Nations (прим. 110), p. 99.  
127 МАСБ основана 3 февраля 2003 г. решением очередной 7-й сессии центрального органа Механизма по предотвращению, управлению 

и урегулированию конфликтов на уровне глав государств и правительств. Миссия получила мандат на наблюдение и проверку выполнения 
соглашения 2002 и 2003 гг. о прекращении огня, для поддержания взаимодействия сторон конфликта, для содействия работе Совместной 
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контрольной комиссии (СКК), для помощи проведению процесса РДР и доставки гуманитарной помощи. МАСБ влилась в ОНЮБ 1 июня 
2004 г. 

128 Agoagye, F., ‘The African Mission in Burundi: Lessons learned from the first African Union Peacekeeping Operation’, Conflict Trends, no. 2 (2004). 
129 ЮАР послала военный контингент в 1600 человек, Эфиопия – в 858 и Мозамбик – в 228 человек. 43 наблюдателя были задействованы 

из Буркина-Фасо, Габона, Мали, Того и Туниса. ЮАР также обеспечила операционный контроль миссии. Agoagye (прим. 128). 
130 Сообщение по факсу от Салинды Бияны, первого секретаря посольства ЮАР в Стокгольме, 28 января 2005. 
131 На период с 1 января до 31 мая 2004 г. Эта цифра получена вычитанием суммы в 90 700 000 долл., которая представляет собой бюд-

жет на первый год деятельности миссии, из общего бюджета миссии на весь мандатный период (134 000 000 долл.). Известны поступления 
частных взносов из Дании (1 000 000 долл.), ЕС (25 000 000 евро), Германии (464 920 долл.), Италии (545 372.08 долл.), Сенегала 
(1132 долл.), ЮАР (62 000 000 рандов), Великобритании (2 000 000 ф.ст.) и из Мирного фонда АС (300 000 долл.). Agoagye (прим 128); ‘Re-
solving conflicts’, Horn of Africa Bulletin, vol. 1, no. 2 (Oct. 2003–Mar. 2004); Dwan, R., Wiharta, S., ‘Multilateral peace missions’, SIPRI Yearbook 
2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp.175–90; сообщение по факсу от Бияны 
(прим. 130). 

132 ВНМАСК была санкционирована решением 97-го очередного заседания Центрального органа по предотвращению и решению кон-
фликтов на уровне глав государств и правительств от 30 января 2003 г. Миссия была закрыта 30 мая 2004 г. Central 
Organ/MEC/AMB/COMM.(XCVII). 

133 Миссию возглавляла ЮАР. Сообщение по электронной почте от Эль Гасима Вейна, главы отдела по решению конфликтов АС от 
30 марта 2003 г. и AU, Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in the Comoros, Peace and Security Council 6th Session, 
PSC/PR/3(VI), 29 Apr. 2004. 

134 Сообщение по электронной почте от Вейна (прим. 133). 
135 Там же. 
136 МАСС была первоначально санкционирована как миссия по наблюдению за Соглашением противоборствующих сторон Судана о 

создании комиссии по прекращению огня и размещении обозревателей в Дарфуре от 28 мая 2004 г. Ее мандат был подтвержден РСБ 1556 от 
30 июля 2004 г. в соответствии с гл. VII Устава ООН и затем расширен, согласно решению, принятому на 17 заседании Совета по миру и 
безопасности АС. В настоящее время миссии поручено осуществлять наблюдение за выполнением нджаменского соглашения о прекраще-
нии огня, помогать в установлении атмосферы взаимного доверия и безопасности в Дарфуре. African Union, Communique of the 17th meeting 
of the Peace and Security Council, AU document PSC/PR/Comm. (XVII), 20 Oct. 2004. 

137 На 9 января 2005 г. Руанда послала наибольшее число работников (392) персонала. AU, Report of the Chairperson of the Commission on 
the situation in the Darfur region of the Sudan, AU document PSC/AHG/4 (XXIII), 10–11 Jan. 2005. 

138 На 9 января 2005 г. Также там находятся 10 военных наблюдателей ЕС и 36 военных наблюдателей из Судана. Миссию поддержива-
ют Объединенная группа в Дарфуре (ОГД). Миссии разрешено иметь персонал в 3320 человек, что включает воинский контингент в 
1891 человек, 450 военных наблюдателей, 850 гражданских полицейских и некоторое число гражданского персонала. 

139 AU (прим.137). 
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140 Эта цифра включает в себя 3 646 379 долл., выделенных для ОГД. В основном бюджет миссии финансируется ЕС (через Фонд Мир-
ной Африки), США, Великобританией, Канадой, Нидерландами и другими спонсорами. AU (прим. 137). 

141 Многонациональные силы КЕМАС были созданы 2 октября 2002 г. по решению Либревильского саммита в целях обеспечения безо-
пасности границы между Чадом и ЦАР и личной неприкосновенности бывшего президента Патассе. После переворота 15 марта КЕМАС на 
саммите в Либревиле, состоявшемся 21 марта 2003 г., принял решение дополнить мандат миссии положением об оказании содействия в 
обеспечении безопасности в целом, способствовать перестройке вооруженных сил ЦАР и предоставлять иную помощь на протяжении пере-
ходного периода. Communique Final du Sommet des Chefs d’Etat et de Delegation de la Communaute Economique et Monetaire de l’Afrique Cen-
trale, Libreville, 2 Oct. 2002; and 3rd Ordinary Session of the Executive Council, African Union, 4–8 July 2003. 

142 По факсу от Огюста Роже Бибэ Итанда, главнокомандующего многонациональными силами КЕМАС, 30 ноября 2004 г. 
143 Из этого числа 121 человек – из Чада, 139 – из Габона и 120 человек – из Республики Конго. Bibaye Itandas (прим. 142). 
144 Bibaye Itandas (прим. 142). 
145 FCFA (франк Африканского финансового сообщества) 3 000 000 000. FCFA 1 = $0.0018679 (SEBanken, Sweden). Bibaye Itandas 

(прим. 142). 
146 Соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Южной Осетии, подписанное в Дагомысе 24 июня 1992 г. Грузией и 

Россией. Была создана смешанная контрольная комиссия из представителей Грузии, России, Северной и Южной Осетии для наблюдения за 
выполнением соглашения. 

147 Как правило, участие сторон конфликта в миротворческих миссиях не включается в таблицу, однако значительное вовлечение 
воюющих сторон в выполнение миротворческих миссий является характерной особенностью операций в СНГ и мирного соглашения, пред-
ставляющего собой основу для проведения операции. Официальное название осетинского батальона – батальон Северной Осетии/Алании. 
Сообщение по электронной почте от Владимира Барбина, советника Посольства РФ в Стокгольме, 18 января 2005 г. 

148 Сообщение по электронной почте от Барбина (прим. 147). 
149 Там же. 
150 Данная цифра отслеживается с 2001 г. До 2001 г. данные не могут быть перепроверены.  
151 Смерть, последовавшая в результате враждебных действий. Сообщение по электронной почте от Барбина (прим. 147). 
152 Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, подписано в Москве 21 июля 1992 г. 

президентами Молдовы и России. Была создана контрольная комиссия, включающая представителей России, Молдовы и Приднестровья в 
целях координации действий совместного миротворческого контингента. 

153 Как правило, участие сторон конфликта в миротворческих миссиях не включается в таблицу, однако значительное вовлечение 
воюющих сторон в выполнение миротворческих миссий является характерной особенностью операций в СНГ и мирного соглашения, пред-
ставляющего собой основу для проведения операции. Сообщение по электронной почте от Вьенкера (прим. 129). 

154 Россия, Молдова и Приднестровье направили 334, 360 и 578 человек военного персонала соответственно. Пока не удается получить 
сведения о численности персонала из Молдовы и Приднестровья на 2004 г. Сообщение по электронной почте от В. Барбина (прим. 147). 

155 Пока не удается получить сведения о численности персонала за 2004 г. Украина предоставила военных наблюдателей. Сообщение по 
электронной почте от Хенка Венкера, подполковника Миссии ОБСЕ в Молдове от 11 февраля 2004 г. 
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156 Данная цифра отслеживается с 2001 г. До 2001 г. данные не могут быть перепроверены. 
157 Сообщение по электронной почте от Барбина (прим. 147).  
158 У миссии нет специально утвержденного бюджета. Каждая страна оплачивает затраты на содержание своего персонала. 
159 Грузино-абхазское соглашение о прекращении огня и разделении сил подписано в Москве 14 мая 1994 г. Мандат миссии был одобрен 

главами государств–участников Совета коллективной безопасности СНГ 21 октября 1994 г. и санкционирован ООН в РСБ 937 от 21 июля 
1994 г. Период действия мандата миссии был бессрочно продлен в январе 2004 г. 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. 

160 Другие страны СНГ могут принять участие в деятельности миссии. 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. 

161 Сообщение по электронной почте от Барбина (прим. 147). 
162 Телефонный разговор с Романом Сышуком, офицером по политическим вопросам МООННГ, 4 марта 2004 г. ‘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>. 

163 Сообщение по электронной почте от Барбина (прим. 147). 
164 МЭКД была создана СБ ООН в соответствии с гл. VIII ее Устава одновременно с размещением в стране французских войск с целью 

обеспечить безопасность и необходимые условия для выполнения протокола Лина–Маркуси. Согласно РСБ 1464 от 4 февраля 2003 г., в за-
дачи миссии входит наблюдение за прекращением враждебных действий, способствовать свободному движению физических лиц, товаров и 
услуг, обеспечивать безопасность членов Правительства национального примирения, а также гуманитарных работников, благоприятствуя 
осуществлению программы РДР. МЭКД влилась в ОООНКИ 4 апреля 2004 г. 

165 Сообщение по электронной почте от Траоре Иссуфа от 4 марта 2005 г. Traore Issouf, ECOWAS, 4 Mar. 2005. 
166 Там же. 
167 Там же. 
168 Там же. 
169 Миссия была создана в соответствии с Соглашением Бриони, подписанным в Бриони (Хорватия) 7 июля 1991 г. представителями Ев-

ропейского сообщества (ЕС) и шести республик бывшей Югославии. В 1997 г. МОВ был подписан правительствами Албании и в 1998 г. – 
Хорватии. Миссия была переименована в Наблюдательную миссию Европейского союза (НМЕС) после того, как стала подведомственной 
Общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Она уполномочена осуществлять мониторинг процессов в сфере политики и безо-
пасности, границ, межэтнических вопросов и возвращения беженцев; участвовать в механизме раннего предупреждения Совета ЕС; оказы-
вать содействие в укреплении доверия и стабилизации в регионе. Council Joint Action of 22 Dec. 2000 on the European Union Monitoring Mis-
sion, EU document 2000/811/CFSP, 23 Dec. 2000, Introduction, para. 6 and Article 1, para. 2. 

170 НМЕС действует в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, БЮРМ, Сербии и Черногории, Косово и Прешево. 
171 По состоянию на 16 сентября 2004 г. Франция послала самое большое число персонала. Сообщение по электронной почте от Стефана 

Мюллера, политический отдел генерального секретариата Совета Европейского союза, 10 декабря 2004 г. 
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172 По состоянию на 16 сентября 2004 г. Muller (прим. 171). 
173 Muller (прим. 168). 
174 4 186 482 евро. Council Joint Action 2004/794/CFSP от 22 ноября 2004 г. 
175 Полицейская миссия ЕС в Боснии и Герцеговине (БиГ) была основана решением Совета ЕС 2002/210/CFSP от 11 марта 2002 г. В ман-

дат миссии входит обеспечение надежного полицейского контроля под юрисдикцией БиГ в соответствии с европейскими международными 
нормами. В задачу миссии входят наблюдение и проверка работы местной полиции и советы по ее организации. 

176 Германия послала наибольший контингент (80–86 человек) офицеров полиции. Сообщение по электронной почте от Кильяна Валя, 
пресс-атташе Полицейской миссии ЕС, 20 декабря 2004 г.  

177 В это число вошло 432 офицера, предоставленных государствами–членами ЕС, остальные государства послали 47 офицеров. В мис-
сии задействовано 329 работников местного персонала. Wahl (прим. 176). 

178 Одна смерть в результате болезни и еще одна в результате дорожно-транспортного происшествия. Wahl (прим. 176). 
179 17 500 000 евро. Эта сумма включает расходы на содержание международного гражданского и местного персонала, а также на инфра-

структуру, но не покрывает расходы на содержание международного полицейского персонала. Страны-участницы самостоятельно финанси-
руют свои контингенты. Сообщение по электронной почте от Николаса Керлерукса, пресс-офис генерального директората Совета Европей-
ского союза, 27 января 2005 г. 

180 Операция «Проксима» проводилась по решению Совета ЕС 2003/681/CFSP от 29 сентября 2003 г. Первоначальный срок действия 
мандата составил 12 месяцев. И предусматривал оказание содействие в создании профессиональных полицейских сил в Македонии в соот-
ветствии с европейскими полицейскими стандартами. В осуществлении своей деятельности миссия сотрудничает с миссией ОБСЕ в Скопье.  

181 По состоянию на 13 декабря 2004 г. Германия предоставила самое большое число персонала. Internet site of EUPOL PROXIMA, URL 
<http://www.eupol-proxima.org/sito1/people/whereweare.htm>.  

182 По состоянию на 13 декабря 2004 г. Official Internet site of EUPOL PROXIMA (прим. 181). 
183 Телефонный разговор с Франческо Бруцес дель Поцо, Отдел по экономическим связям и безопасности генерального директората Со-

вета Европейского союза, 4 марта 2005 г. 
184 5 000 000 евро. Council Joint Action 2004/789/CFSP от 22 ноября 2004 г. 
185 Операция «Фемида» проводилась по решению Совета Европейского союза 2004/523/CFSP от 28 июня 2004 г. в целях содействия пра-

вительству Грузии в координированной деятельности по установлению законности и реформе коррумптированных правовых структур. 
186 15 июля 2004 г. миссия приступила к своей деятельности, которой предшествовал период планирования с 1 июля 2004 г.  
187 Сообщение по электронной почте от Пезен и Брюнель, сотрудников Секретариата Совета ЕС, 17 декабря 2004 г. 
188 В миссии задействовано 16 человек местного персонала. Сообщение по электронной почте от Сандры Пезен и Иоланды Брюнель 

(прим. 187). 
189 Сообщение по электронной почте от Пезен и Брюнель (прим. 187). 
190 2 050 000 евро, которые выделяются на период действия мандата миссии с 15 июля 2004 г. по 15 июля 2005 г. 1 евро = 1,35 долл. 

(SEBanken, Sweden). Council Joint Action 2004/523/CFSP от 28 июня 2004 г. 
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191 Операция «Алтея» проводилась по решению Совета ЕС 2004/570/CFSP от 12 июля 2004 г. Она была утверждена Резолюцией 1551 от 
9 июля 2004 г. СБ ООН, которая перевела осуществление мандата под юрисдикцию гл. VII СПС были созданы вместо Сил по выполнению 
НАТО и призваны поддерживать обстановку безопасности для осуществления Дейтонского соглашения 1995 г., содействовать укреплению 
администрации и поддерживать усилия Боснии и Герцеговины, направленные на вхождение в ЕС. 

192 Контингенты СПС сгруппированы в три подразделения в соответствии с выполняемыми задачами: MNTF Север (Тузла), MNTF Юго-
Восток (Мостар) и MNTF Северо-Запад (Банджа Лука), в которых ведущими государствами были, соответственно, Финляндия, Франция и 
Великобритания. Сообщение по электронной почте 21 декабря 2004 г. и телефонный разговор 4 марта 2005 г. с капитан-лейтенантом Кри-
сом Персивалем, пресс-атташе EUFOR. 

193 Эта цифра включает контингент в 500 человек, входящий в Объединенное подразделение полиции. Сообщение по электронной почте 
21 декабря 2004 г. и телефонный разговор 4 марта 2005 г. с Персивалем (прим. 192) и Internet site of ALTHEA, URL <http://www.euforbih. 
org/sheets/fs050225a.htm>. 

194 Сообщение по электронной почте и телефонный разговор с Персивалем (прим. 192). 
195 71 700 000 евро. Эта сумма включает общие затраты на проведение операции, но не покрывает зарплату персонала, направленного 

государствами-участниками, которые и финансируют ее. 2004/570/CFSP от 12 июля 2004 г. 
196 СПС были созданы в декабре 1996 г. вместо Сил по выполнению, сформированных для осуществления военных аспектов Дейтонско-

го соглашения. РСБ 1088 от 12 декабря 1996 г. В 2004 г. в результате решения НАТО действия миссии были приостановлены. Хотя за дея-
тельностью СПС в этом районе последовала операция «Алтея », присутствие НАТО в Сараево незначительно.  

197 Контингенты СПС сгруппированы в три подразделения в соответствии с выполняемыми задачами: MNTF Север (Тузла), MNTF Юго-
Восток (Мостар) и MNTF Северо-Запад (Банджа Лука), в которых костяком были, соответственно, Финляндия, Франция и Великобритания. 
Сообщение по электронной почте и телефонный разговор с Персивалем (прим. 192). 

198 По состоянию на 30 ноября 2004 г. ‘NATO/EU/Bosnia–Herzegovina: everything ready for transferring authority from NATO to EU’, Atlan-
tic News, no. 3631 (30 Nov. 2004). 

199 Сообщение по электронной почте и телефонный разговор с капитан-лейтенантом Персивалем (прим. 192). 
200 16 141 601 евро. Эта цифра покрывает только общие затраты, в основном на нужды штаб-квартиры НАТО (расходы на содержание 

гражданского персонал, а также затраты на ее функционирование и поддержку) и на инвестиции в инфраструктуру, необходимую для под-
держки миссии. Страны-участницы самостоятельно финансируют свои контингенты. Сообщение по электронной почте от Джона Дея, Отдел 
военного бюджета Комитета НАТО, 8 марта 2005 г. 

201 СДК получили свой мандат от СБ ООН 10 июня 1999 г. В их задачи входит предотвращение боевых действий, создание безопасной 
обстановки, поддержка МООНК и мониторинг границ. РСБ 1244 от 10 июня 1999 г.  

202 Контингенты СДК сгруппированы в 4 интернациональные бригады – MNB центр (Липлян), MNB Северо-Восток (Ново Село), MNB 
Юго-Запад (Призен), MNB Восток (Уросевак), в персонале которых преобладают, соответственно, Германия, Финляндия, Франция и США. 
Сообщение по электронной почте от полковника Ива Керморвана, пресс-атташе СДК, 5 января 2005 г. и Internet site of KFOR, URL 
<http://www.nato.int/kfor/kfor/structure.htm>. 
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203 Государства–члены НАТО предоставили контингент в 15 000 человек, а страны–партнеры НАТО прислали 3000 человек. Сообщение 
по электронной почте от Керморвана (прим. 202). 

204 По сообщению по электронной почте от Керморвана (прим. 202). 
205 23 795 794 евро. Эта цифра покрывает только общие затраты, в основном на нужды штаб-квартиры НАТО (расходы на содержание 

гражданского персонал, а также затраты на ее функционирование и поддержку) и на инвестиции в инфраструктуру, необходимую для под-
держки миссии. Страны-участницы самостоятельно финансируют свои контингенты. Сообщение по электронной почте от Керморвана 
(прим. 202). 

206 20 декабря 2001 г. СБ ОООН, действуя в рамках гл. VII Устава ООН, санкционировал направление Многонациональных сил для ока-
зания содействия Временной администрации Афганистана в поддержании стабильности в пределах Кабула и вокруг него, как было преду-
смотрено приложением I Боннского соглашения 2001 г. UN document SC/7248, 20 Dec. 2001. В 2004 г. МССБ были развернуты в остальных 
9 провинциях. До перехода миссии под управление НАТО в августе 2003 г. МССБ находились под командованием и контролем ведущих 
государств – Германии и Нидерландов (февраль–август 2003 г.), Турции (июнь 2002 г. – февраль 2003 г.) и Великобритании (декабрь 
2001 г. – июнь 2002 г.).  

207 По состоянию на 17 января 2005 г. МССБ находились под командованием и контролем Канады, до передачи командования в августе 
2004 г. Еврокорпусу, в котором ведущие нации – Франция и Германия, предоставившие каждая по 3000 солдат для Кабульской многона-
циональной бригады (КМБ) 2004. Internet site of ISAF, URL<http://www.isaf6.eurocorps.org/structure.php#nations>. 

208 Сообщение по электронной почте от капитана Майка Николсона, советника по общественной информации, МССБ 6, 9 января 2005 г. 
Public Information Officer, ISAF6, email to author, 9 Jan. 2005. 

209 Сообщение по электронной почте от Николсона (прим. 208). 
210

 54 610 570 евро. Эта цифра покрывает только общие затраты, в основном на нужды штаб-квартиры НАТО (расходы на содержание 
гражданского персонал, а также затраты на ее функционирование и поддержку) и на инвестиции в инфраструктуру, необходимую для под-
держки миссии. Страны-участницы самостоятельно финансируют свои контингенты. Сообщение по электронной почте от Дея (прим. 200). 

211 Миссия была санкционирована РСБ 1546 (8 июня 2004 г.), которая призвала государства-участники и другие международные органи-
зации содействовать иракскому правительству в его усилиях по созданию вооруженных сил Ирака. 30 июля 2004 NAC согласился с созда-
нием НПК-И.  

212 Сообщение по электронной почте от майора Микаэлы Чвановой, пресс-атташе, штаб-квартира Объединенных сил Европы (ШОСЕ), 
28 января 2005 г. 

213 Сообщение по электронной почте от Чвановой (прим. 212), 20 января 2005 г. 
214 Там же. 
215 2 696 100 евро. Эта цифра покрывает только общие затраты, в основном на нужды штаб-квартиры НАТО (расходы на содержание 

гражданского персонала, а также затраты на ее функционирование и поддержку) и на инвестиции в инфраструктуру, необходимую для под-
держки миссии. Страны-участницы самостоятельно финансируют свои контингенты. Сообщение по электронной почте от Дея (прим. 200). 

216 Специальная миссия ОАГ на Гаити была создана решением Постоянного совета ОАГ CP/RES.806 (1303/02) от 16 января 2002 г. в це-
лях разрешения политического кризиса путем, помимо всего прочего, содействия правительству Гаити в развитии демократических процес-
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сов и укреплении демократических институтов. В июне 2004 г. Генеральная Ассамблея ОАГ расширила мандат миссии, включив в него сле-
дующие задачи: помощь в проведении выборов, защиту прав человека, повышение профессионального уровня национальной полиции Гаи-
ти. Осуществляя свою деятельность, миссия взаимодействует с МООНСГ и Карибским сообществом (CARICOM). 

217 Сообщение по электронной почте от Луизы Брюне, Специальная миссия ОАГ на Гаити, 8 марта 2005 г. 
218 Сообщение по электронной почте от Луизы Брюне (прим. 217), 24 февраля 2005 г. 
219 Там же. 
220 5 010 965 долл. Сообщение по электронной почте от Луизы Брюне (прим. 217). 
221 Миссия по поддержке мирного процесса в Колумбии (исп. – MAPP/OEA – Mision de Apoyo al Proceso de Paz) была создана решением 

Постоянного совета ОАГ CP/RES.859 (1397/04) от 6 февраля 2004 г. с целью облегчить процесс РДР и содействовать усилиям колумбийско-
го правительства начать политический диалог с ELN. 

222 Сообщение по электронной почте от Наталии Паласьо, Миссия по поддержке мирного процесса в Колумбии, 11 марта 2005 г. 
223 В работе миссии задействованы 10 гражданских наблюдателей и 10 административных работников. Сообщение по электронной почте 

от Паласьо (прим. 222). 
224 Сообщение по электронной почте от Паласьо (прим. 222). 
225 Бюджет миссии финансируют следующие государства: Багамы, Колумбия, Нидерланды, США и Швеция. Сообщение по электронной 

почте от Паласьо (прим. 222). 
226 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) включает долгосрочные миссии и другую миротворческую дея-

тельность на местах, но ОБСЕ не имеет органов по защите прав человека, осуществлению мониторинга выборов и механизмов взаимодейст-
вия. 

227 Решение о создании миссии было принято на 16-м заседании Комитета должностных лиц ОБСЕ (КВДЛ), Journal no. 3 (18 Sep. 1992), 
Annex 1. Развертывание миссии был утверждено правительством Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) посредством обме-
на писем о взаимопонимании от 7 ноября 1992 г. В задачу миссии входит оценка уровня стабильности и возможности возобновления кон-
фликтов или беспорядков. 

228 Сообщение по электронной почте от Максима Филандрова, советника по общественной информации, Спиловерская наблюдательная 
миссия ОБСЕ в Скопье, 8 марта 2005 г. 

229 20 – офицеры, работающие на местах (полицейские в общинах), а остальные 20 человек являются инструкторами и ведут админист-
ративную работу в подразделении по созданию полиции.  

230 В работе миссии задействовано 259 человек местного персонала. Сообщение по электронной почте от Филандрова (прим. 228). 
231 Сообщение по электронной почте от Филандрова (прим. 228). 
232 13 589 100 евро. PC.DEC/590, 24 декабря 2003 г.  
233 Решение о создании миссии было принято на 17-м заседании КВДЛ 6 ноября 1992 г., Journal no. 2 (6 Nov. 1992), Annex 2. Разрешение 

на развертывание миссии дало правительство Грузии в Меморандуме о договоренности от 23 января 1992 г., а руководство Южной Осетии – 
обменялось письмами от 1 марта 1993 г. Первоначально целью миссии являлось оказание содействия переговорам между конфликтующими 
сторонами. 29 марта 1994 г. мандат был расширен за счет введения мониторинга за Совместными миротворческими силами в Южной Осе-
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тии. В декабре 1999 г. в задачу миссии было включено осуществление мониторинга грузинской границы с Чечней. PC.DEC/344, 15 Dec. 
1999. В декабре 2001 г. миссия получила дополнительную задачу – проведение мониторинга грузинской границы с Ингушетией. 
PC.DEC/450, 13 Dec. 2001. В ноябре 2002 г. новой задачей миссии стали мониторинг, постоянное наблюдение за грузинской границей с Да-
гестаном и отчет о пересечении этой границы. PC.DEC/522, 19 Dec. 2002. 

234 Сообщение по электронной почте от пресс-атташе Марты Фриман. Миссии ОБСЕ в Грузии. 22 декабря 2004 г. 
235 Сообщение по электронной почте от Фриман (прим. 234). 
236 Из 169 человек международного персонала 144 осуществляют наблюдение за границей. На миссию работает 104 человека местного 

персонала. Сообщение по электронной почте от Фриман (прим. 234). 
237 Сообщение по электронной почте от Фриман (прим. 234). 
238 21 271 900 евро. PC.DEC/590, 24 Dec. 2003. 
239 Решение о создании миссии было принято на 19-м заседании КВДЛ, Journal no. 3 (4 Feb. 1993), Annex 3. Правительство Молдовы ут-

вердило развертывание миссии в Меморандуме о взаимопонимании от 7 мая 1993 г. В задачу миссии входило оказание содействия сторонам 
в проведении переговоров по окончательному политическому урегулированию конфликта, а также сбор и предоставление информации о 
развитии ситуации. 

240 Миссии ОБСЕ в Молдове. Сообщение по электронной почте от Тругве Каланда 13 января 2005 г. 
241 Кроме этого, миссией задействовано 2 работника по краткосрочному контракту и 1 специалист по боеприпасам, которые наняты че-

рез Волонтерский фонд, обеспечивающий финансовую и техническую помощь России для вывода войск и вывоза оружия и оборудования из 
региона. Сообщение по электронной почте от Каланда (прим. 240). 

242 Сообщение по электронной почте от Каланда (прим. 240). 
243 1 498 200 евро. PC.DEC/590, 24 Dec. 2003. 
244 Решение о создании миссии было принято на 4-м заседании Министерского совета в Риме (CSCE/4-C/Dec. 1), Decision I.4, 1 Dec. 

1993. Никаких двусторонних МОВ подписано не было. В задачу миссии входило: оказание содействия диалогу, защита прав человека и ин-
формирование ОБСЕ о дальнейшем развитии событий. В 2002 г. задача была расширена за счет включения ряда экономических и экологи-
ческих целей.  

245 Бывшая миссия ОБСЕ в Таджикистане. В октябре 2002 г. было принято решение о переименовании миссии с целью отразить измене-
ние направления ее деятельности.  

246 Сообщение по электронной почте от Бернара Руо, Центр ОБСЕ в Душанбе, 4 марта 2005 г. 
247 В работе миссии участвуют 65 человек местного персонала. Сообщение по электронной почте от Руо (прим. 246). 
248 Сообщение по электронной почте от Руо (прим. 246). 
249 3 855 300 евро. PC.DEC/590, 24 Dec. 2003. 
250 В августе 1995 г. действующий председатель ОБСЕ назначил персонального представителя по конфликтам на Минской конференции 

ОБСЕ, задачей которой являлось мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. В мандат персонального представителя входило 
оказание содействия Минской группе в планировании возможных миротворческих операций, помощь сторонам в выборе мер по укрепле-
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нию доверия и в решении гуманитарных проблем, а также в мониторинге прекращения огня между сторонами. OSCE, Annual Report 2000 on 
OSCE Activities (1 Nov. 1999–31 Oct. 2000), 24 Nov. 2000. 

251 Сообщение по электронной почте от Питера Кея, персонального представителя действующего председателя ОБСЕ, 1 декабря 2004 г.  
252 Персональный представитель имеет пять ассистентов. Сообщение по электронной почте от Кея (прим. 251). 
253 Сообщение по электронной почте от Кея (прим. 251). 
254 890 000 евро. PC.DEC/590, 24 Dec.2003. 
255 Решение о создании миссии было принято на 5-м заседании Министерского совета в Будапеште 8 декабря 1995 г. (MC (5).DEC/1) в 

соответствии с приложением 6 рамочного соглашения в Дейтоне. В задачу миссии входило оказание содействия сторонам в выполнении мер 
по региональной стабильности и развитию демократии. 

256 Сообщение по электронной почте от Майи Сольдо, личной помощницы руководителя по кадрам и планированию, Миссия ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине, 2 декабря 2004 г. 

257 В работе миссии участвуют 556 человек местного персонала. Сообщение по электронной почте от Сольдо (прим. 256). 
258 Сообщение по электронной почте от Сольдо (прим. 256). 
259 17 663 900 евро. Сообщение по электронной почте от Сольдо PC.DEC/590, 24 Dec. 2003. 
260 Решение о создании миссии было принято Постоянным советом 18 апреля 1996 г. (PC.DEC/112). 26 июня 1997 г. (PC.DEC/176) и 

25 июня 1998 г. (C/DEC/239). ПС произвел корректировку мандата. В задачу миссии входило содействие в возвращении беженцев и пере-
мещенных лиц, а также мониторинга за этим процессом. Кроме того, миссия должна была осуществлять защиту национальных меньшинств. 

261 Сообщение по электронной почте от Славки Юреты, старшего помощника по связям со СМИ, Отдел общественных связей, Миссия 
ОБСЕ в Хорватии, 28 января 2005. 

262 В работе миссии участвуют 556 человек местного персонала. Сообщение по электронной почте от Юреты (прим. 261). 
263 Сообщение по электронной почте от Юреты (прим. 261). 
264 10 106 600 евро. PC.DEC/590, 24 Dec. 2003. 
265 Решение о создании миссии принято на 108-м заседании Постоянного совета 27 марта 1997 г. (PC/DEC/160). Нынешний мандат был 

принят 11 декабря 1997 г. (PC.DEC/206). 
266 Сообщение по электронной почте от Динки Живали, и.о. пресс-атташе Представительства ОБСЕ в Албании, 7 марта 2005 г. 
267 В работе миссии участвуют 92 человек местного персонала. Сообщение по электронной почте от Живали (прим. 266). 
268 Сообщение по электронной почте от Живали (прим. 266). 
269 3 775 900 евро. PC.DEC/590, 24 Dec. 2003 г.  
270 1 июля 1999 г. ПС создал миссию ОБСЕ в Косово вместо временной Специальной группы ОБСЕ в Косово, созданной 8 июня 1999 г. 

(PC.DEC/296). Задачей миссии являлась подготовка полицейского и юридического персонала, гражданской администрации, а также монито-
ринг и защита прав человека. Миссия является составной частью компонента «ПИЛЛАР III» Миссии ООН в Косово (МООНК).  

271 Сообщение по электронной почте от Криса Кикманика, представителя по информации Миссии ОБСЕ в Косово, 9 декабря 2004 г.  
272 В работе миссии участвует 1052 человека местного персонала. Сообщение по электронной почте от Кикманика (прим. 271). 
273 Сообщение по электронной почте от Кикманика (прим. 271). 
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274 39 173 300 евро. PC.DEC/590, 24 Dec. 2003. 
275 11 января 2001 г. ПС принял решение о создании миссии ОБСЕ в Союзной Республике Югославия с первоначальным мандатом сро-

ком на год. В ее мандат входило оказание экспертного содействия властям Сербии и Черногории и группам гражданского общества в облас-
ти демократизации, прав человека и меньшинств, в перестройке и переподготовке правоохранительных органов и судебной системы, содей-
ствие средствам массовой информации и возвращению беженцев. PC.DEC/401, одна миссия ОБСЕ в Союзной Республике Югославия 1 Jan. 
2001. 15 ноября 2001 г. Постоянный совет дал указание открыть офис миссии в Подгорице (Черногория). PC.DEC/444, 15 Nov. 2001.  

276 Бывшая миссия ОБСЕ в Союзной Республике Югославия. В феврале 2003 г. было принято решение (PC.DEC/533) о ее переименова-
нии в связи с принятием Конституционной хартии о государственном союзе Сербии и Черногории.  

277 Сообщение по электронной почте от Сандры Милославлевич, советника по персоналу, Миссия ОБСЕ В Сербии и Черногории, 3 мар-
та 2005 г. 

278 В работе миссии задействовано 148 человек местного персонала. Сообщение по электронной почте от Милославлевич (прим. 277), 
4 марта 2005 г. 

279 Сообщение по электронной почте от Милославлевич (прим. 277). 
280 9 860 300 евро. PC.DEC/590, 24 Dec. 2003. 
281 Эти операции осуществляются непостоянными союзами многонациональных государств под эгидой ООН.  
282 Соглашение о военном перемирии в Корее подписано в Пханмунчжоме 27 июля 1953 г. главнокомандующим силами ООН, верхов-

ным главнокомандующим Корейской Народной Армии и командующим китайских народных добровольцев. Вступило в силу 27 июля 
1953 г. 

283 Сообщение по электронной почте от Биргитты Делорм, офис военного атташе Посольства Швейцарии в Стокгольме, 12 января 2005 г. 
284 Сообщение по электронной почте от Делорм (прим. 283). 
285 Там же. 
286 Расходы, оплачиваемые Швецией и Швейцарией, соответственно, составляют: 7 400 000 швед. крон и 857 000 швейц. фр.; 1 швед. 

крона = 0.1504 долл. США, 1 швейц. фр = 1.13 долл. США. Сообщение по электронной почте от Ирины Шульгиной, Министерство ино-
странных дел Швеции, 11 февраля 2004 г. Сообщение по электронной почте от Делорм (прим. 283).  

287 Многонациональные силы и наблюдатели на Синае были созданы 3 августа 1981 г. в соответствии с Протоколом к Договору о мире 
между Египтом и Израилем, подписанным 26 марта 1979 г. Развертывание началось 20 марта 1982 г. после завершения вывода израильских 
войск с Синайского полуострова. 

288 MFO, Director General’s Report delivered to the Trilateral Meeting, Rome, 11 Oct. 2004, p. 5. 
289 MFO (прим. 288).  
290 Сообщение по электронной почте от Мэри Кордис, советника по персоналу и печати. MFO HQ, email to author, 4 января 2005 г. 
291 Бюджет за период с 1 октября 2003 г. по 30 сентября 2004 г. MFO (прим. 288), p. 38. 
292 Миссия была санкционирована протоколом о передислокации в Хевроне, 15 января 1997 г. и Соглашением о Временном междуна-

родном представительстве в Хевроне от 21 января 1997 г. Миссии выдан мандат на обеспечение безопасности и поддержание стабильности 
в регионе. Мандат возобновляется каждые 3 месяца с одобрения как палестинской, так и израильской стороны. 
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293 Гунхилд Л. Форселва, старший советник по печати и информации, 8 января 2005 г. 
294 Сообщение по электронной почте от Форселва (прим. 293). 
295 Там же. 
296 Это приблизительный бюджет за период с 1 февраля 2004 г. по 31 января 2005 г. Сообщение по электронной почте от Форселва 

(прим. 293). 
297 Согласно гл. 8 Устава ООН СБ санкционировал под юрисдикцией гл. VIII, развертывание французских войск совместно с миссией 

ЭКОКАС в Кот-д’Ивуаре с целью обеспечить обстановку безопасности для выполнения Соглашения Линаса–Маркуси. РСБ1464, 4 февраля 
2003 г.  

298 Вслед за нападением на вооруженные силы «Лекорн» и последовавшие за этим беспорядки в ноябре 2004 г. персонал миссии был 
усилен на 1000 военнослужащих. Сообщение по электронной почте от подполковника Франка Лие, советника по обороне Посольства Фран-
ции в Стокгольме, 10 марта 2005 г. 

299 Сообщение по электронной почте от Лие (прим. 298). 
300 Там же. 
301 Там же. 
302 Региональная миссия поддержки была создана в рамках Декларации Бикетавы в 2000 г., в соответствии с которой государства – чле-

ны Форума островов Тихого океана согласились выработать общий ответ на кризиса, как правило, по запросу принимающих государств. 
31 st Pacific Islands Forum Comunique 2000, Tarawa, Kiribati, 23–30 Oct. 2000. В мандат миссии входит оказание содействия правительству 
Соломоновых Островов в восстановлении законности и порядка, а также в выполнении эффективности полицейских сил. 

303 По состоянию на 1 декабря 2004 г. Офис специального координатора РМПСО ‘RAMSI–Fact Sheet’, 1 Dec. 2004, URL <http:// 
www.dfat.gov.au/geo/solomon_islands/helpemfren/ramsi.html>. 

304 По состоянию на 1 декабря 2004 г. В это число входит юристов и юридических советников – 21, советников по тюрьмам – 30, совет-
ников по возрождению нации и развитию – 100, советников по связи – 19 для MOF. ‘RAMSI–Fact Sheet’ (прим. 303). 

305 Сообщение по электронной почте от Ника МакКэфри, политического советника, Офис специального координатора, РМПСО, 2 декаб-
ря 2004 г. 

306 202 000 000 австрал. долл. на 2004/2005 фин.г. Эта цифра покрывает как расходы на деятельность РМПСО, так и международную помощь, 
предоставляемую Австралией Соломоновым Островам. 1 австрал. долл = 0.7629 долл. США. (SEBanken, Sweden). McCaffrey (прим. 305). 

307 Развертывание Многонациональных сил в Ираке санкционировано РСБ 1511 от 16 октября 2003 г. с целью поддержания безопасности 
и стабильности в Ираке, а также обеспечения надлежащих условий для выполнения задач мандата МООНПИ. Мандат МС был возобновлен 
РСБ 1546 от 8 июня 2004 г. вследствие роспуска Временной администрации многонациональной коалиции и передачи всей полноты власти 
Временному правительству Ирака. 

308 МФ сгруппированы в 3 подразделениях: MNF Юго-Восток, MND Центральный Юг, Central Command Area of Responsibility Цен-
тральная командная зона ответственности, в которых, соответственно, преобладают войска из Польши, Великобритании и США. US De-
partment of Defense, ‘Iraq year in review: 2004 fact sheet’, URL <http://www.defend.america.mil>, 21 Jan. 2005; and Internet site of MNF, URL 
<http://www.mnfiraq.com/>. 
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309 США предоставили 148 тыс. солдат, остальные 25 тыс. человек выделены другими участниками коалиции. Эти силы поддерживаются 
118 тыс. солдат Сил безопасности Ирака (полиция, национальная гвардия, силы гражданской обороны, пограничные войска). O’Hanlon, M. 
E. and Lins de Albuquerque, A., Brookings Institution, Saban Center for Middle East Policy, ‘Iraq Index: Tracking reconstruction and security in post-
Saddam Iraq’, URL <http://www.brookings.edu/iraqindex>, 5 Jan. 2005.  

310 В эту цифру входят 98 инструкторов, обучающих иракцев на иорданском объекте. Ian Bald, Assistant Public Affairs Officer, US Em-
bassy in Stockholm, email to author, 8 февраля 2005 г. 

311 Среди 902 погибших 844 солдата США (721 человек погиб в результате враждебных актов и 123 по другим причинам), 23 британских 
солдата, из других стран – 35 человек. O’Hanlon and Lins de Albuquerque (прим. 309). 

312 Данная цифра является суммой вкладов США и Великобритании; страны-участницы финансируют свой персонал из собственных 
средств. За 2004 фин. г. (1 октября 2003 г.–30 сентября 2004 г.) затраты США составили 52 млрд долл., в которые входят 685 млн долл., вы-
деленных Департаменту государственной миссии в Ираке. В этой таблице не отражены 25 млрд долл. Резервного фонда чрезвычайных си-
туаций, утвержденного конгрессом в августе 2004 г., поскольку эта сумма была распределена между операциями «Иракская свобода» и опе-
рацией «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Congressional Budget Office, Estimated Costs of Continuing Operations in Iraq and Other Opera-
tions of the Global War on Terrorism, 25 June 2004, URL <http://www.cbo.gov>. Британские затраты на 2004/2005 ФГ (6 апреля 2004 г.–5 апреля 
2005 г.) составили 975 млн ф. ст.?1 = $1.9170 (SEBanken, Sweden). Сообщение по электронной почте от Джона Хау, John Hough, Directorate 
of Performance and Analysis 20, Министерство обороны Великобритании, 15 марта 2005 г. 



 
 
 
 
 
 

4. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ПОД МЕЖДУНАРОДНЫМ 
МАНДАТОМ: ДЕФИЦИТЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
 

Ханс БОРН и Хайнер ХАНГГИ* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ1 
 

Война в Ираке в марте–мае 2003 г. послужила ярким напоминанием, 
что применение силы по-прежнему играет роль в современных междуна-
родных отношениях. Хотя сама по себе эта акция частично носила противо-
речивый характер, поскольку была проведена без мандата ООН, все более 
частые военные интервенции стали тенденцией для ряда международных 
организаций. Две трети всех операций по поддержанию мира (ОПМ)2, санк-
ционированных ООН, были проведены в течение прошлого десятилетия. 
Кроме того, Организация Североатлантического договора (НАТО), Евро-
пейский союз (ЕС) и другие региональные организации, особенно в Афри-
ке, уделяли растущее внимание использованию коллективных военных ин-
струментов для управления кризисами3. 

Хотя масштабы применения силы под эгидой международного сообще-
ства значительно возросли, этого нельзя сказать о демократическом контро-
ле над ними. Поскольку решения о применении силы во все большей степе-
ни принимаются на уровне международных организаций, даже зрелые де-
мократии, где контроль над вооруженными силами воспринимается как 
само собой разумеющееся, оказались вынужденными приступить к адапта-

                                                           
1 Данная глава основана на: Born, H., ‘Parliaments and the deployment of troops abroad under 

UN, NATO and EU auspices: a double democratic deficit?’, Sicherheit und Frienden/Security and 
Peace, vol. 3 (2004), pp. 109–116; Born, H., ‘The use of force under international auspices: strength-
ening parliamentary accountability’, eds H. Born and H. Hänggi, The ‘Double Democratic Deficit’: 
Parliamentary Accountability and the Use of Force under International Auspices (Ashgate: Alder-
shot, 2004), pp. 203–215; and Hänggi, H., ‘The use of force under international auspices: parlia-
mentary accountability and «democratic deficits»’, eds Born and Hänggi, pp. 3–16.  

2 Термин «операции по поддержанию мира» охватывает здесь все виды миротворчества, 
включая операции по принуждению к миру. 

3 Последние данные по операциям по поддержанию мира, осуществляемым ЕС, НАТО, 
ООН и др., см. табл. 3.2 настоящего издания. 

* В подготовке настоящей главы помогала Ингрид Бейтлер. 
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ции своих механизмов национального контроля к новой ситуации. Особенно 
важна роль парламентских институтов в обеспечении демократического 
контроля над вооруженными силами при проведении ОПМ под эгидой ЕС, 
НАТО, ООН, других организаций и временных коалиций. 

Однако до сих пор при обсуждении ОПМ в академическом сообществе и 
среди практиков вопросам демократического контроля уделялось недостаточ-
но внимания. Например, в Докладе Брахими 2000 г.4 содержались рекоменда-
ции о повышении эффективности, обеспеченности персоналом, совершенст-
вовании процесса принятия решений, планирования и управления ОПМ. Но 
демократический контроль не был упомянут в докладе в качестве предмета 
для озабоченности. В докладе Генерального секретаря ООН Комиссии высо-
кого уровня об угрозах, вызовах и изменениях, опубликованном в декабре 
2004 г., значительное внимание уделялось руководящим принципам и леги-
тимности интервенций, но прямо не говорилось о необходимости обеспече-
ния демократического контроля над ними5. Более того, вышедший в 2004 г. 
юбилейный выпуск издания «International Peacekeeping», представляющий 
собой обзор академических публикаций по миротворчеству, опубликованных 
за 10 лет, также показал аналогичный недостаток внимания со стороны экс-
пертов к проблеме демократического контроля6. 

В настоящей главе рассматривается один важный, но не до конца ис-
следованный аспект управления сектором безопасности7: роль, которую иг-
рают парламенты в обеспечении демократического контроля за использова-
нием национальных вооруженных сил под эгидой международных институ-
тов. Парламентский контроль за применением силы под международным 
командованием позволяет хорошо проанализировать внутренние (или на-
циональные) и внешние (или международные) аспекты того, что может 
быть названо как «двойной дефицит демократии» в данной области8. 

Дефицит демократии – не новая концепция. В последние годы, особенно 
в контексте антиглобалистских движений, такие международные институты, 
                                                           

4 United Nations, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN document 
A/55/305, 21 Aug. 2000, этот доклад, известный как Доклад Брахими, доступен на: URL 
<http://www.un.org/peace/ reports/peace_operations/>; всестороннее обсуждение доклада см. в: 
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; и Bellamy, A. and Williams, P., ‘Introduction: thinking anew about peace operations’, 
International Peacekeeping, Special Issue on Peace Operations and Global Order, vol. 11, no. 1 
(spring 2004), pp. 17–38. 

5 United Nations, ‘A more secure world: our shared responsibility’, Report of the High-level 
Panel on Threats, Challenges and Change, UN documents A/59/565, 4 Dec. 2004, and 
A/59/565/Corr.1, 6 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/ga/59/documentation/list5.html>. Крат-
кое изложение рекомендаций доклада см. приложении к Введению в английском оригинале 
настоящего издания. 

6 Bellamy and Williams (прим. 4), pp. 1–15. 
7 Об управлении сектором безопасности см. в: Hänggi, H., ‘Making sense of security sec-

tor governance’, eds H. Hänggi and T. Winkler, Challenges of Security Sector Governance (LIT: 
Münster, 2003), pp. 3–22.  

8 Более подробное обсуждение дефицита демократии при управлении сектором безо-
пасности см.: Hänggi (прим. 1), pp. 5–8. 
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как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная торговая 
организация, подвергались критике за недостаток контроля над ними, их 
представительности и прозрачности. Даже ЕС, единственная международная 
организация в мире, располагающая парламентом, избранным на основе 
прямых выборов, критикуется многими за дефицит демократии, созданный, 
помимо прочего, низкой явкой избирателей при выборах в Европейский 
парламент (ЕП), а также его ограниченными полномочиями, особенно в от-
ношении деятельности ЕС в области внешней политики, обороны и безо-
пасности9. Представляется, дефицит демократии является глобальной нор-
мой международного сотрудничества10, где роль парламентариев уступает 
роли министров, судей, дипломатов и других официальных лиц11. 

Согласно Дамрошу, в прошлом десятилетии на национальном уровне 
среди демократий проявилась тенденция к укреплению парламентского 
контроля за принятием решений о войне и мире12. Даже если это так, то на-
стоящая глава показывает, что масштабы реального парламентского контро-
ля над деятельностью в сфере безопасности и, особенно международной 
безопасности, не следует переоценивать. Парламентский контроль наиболее 
слаб в области внешней политики и политики безопасности – функции даже 
в наиболее демократических государствах были традиционно зарезервирова-
ны за исполнительной властью. Это представляет собой первый компонент 
двойного, национального и международного, дефицита демократии при 
проведении политики безопасности и сочетается с мнением Я. Кларка «о 
взаимном характере, при котором дефициты демократии внутри страны бы-
ли обязательным следствием глобализации»13. 

В настоящей главе утверждается, что многонациональные ОПМ не явля-
ются исключением. Парламентский контроль за использованием международ-
ных сил испытывает проблемы как на международном, так и на национальном 
уровнях. Отсюда и появился термин «двойной дефицит демократии». В данной 
главе анализируются проблемы и предлагаются рекомендации по сокраще-
нию этого дефицита. В разделе II говорится о контроле на национальном 
уровне. В разделе III  рассматривается ситуация, сложившаяся  в некоторых 
международных институтах. В разделе IV предлагаются возможные пути 
исправления положения на национальном и международном уровнях. Вы-
воды приведены в разделе V. 

                                                           
9 См., например: McGrew, A., ‘Democracy beyond borders?’, eds D. Held and A. McGrew, 

The Global Transformation Reader: An Introduction to the Globalisation Debate (Polity Press: 
Cambridge, 2002). О демократическом дефиците в ЕС см.: Harlow, C., Accountability in the 
European Union (Oxford University Press: Oxford, 2002). 

10 Clark, I., Globalization and International Relations Theory (Oxford University Press: Ox-
ford, 1999), p. 147. 

11 Slaughter, A. M., A New World Order (Princeton University Press: Princeton, N.J., 2004). 
12 Damrosch, L. F., ‘Is there a general trend in constitutional democracies toward parliamen-

tary control over war-and-peace decisions?’, Proceedings of the 90th Annual Meeting of the 
American Society of International Law (American Society of International Law: Washington, DC, 
1996), pp. 36–40. 

13 Clark (прим. 10), p. 166. 
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II. ДЕФИЦИТЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ НА  
 НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Государства могут применять военную силу за рубежом в односторон-

нем порядке, в рамках временных коалиций или многосторонних институ-
тов безопасности и контролировать ее самостоятельно или действовать в 
соответствии с мандатом другого института (как правило, ООН). Страны и 
институты приняли нормативные правила (как часть конституций, догово-
ров и т. п.) относительно типа операций, в которых они готовы участвовать. 
Как правило, в них уделяется наибольшее внимание необходимости наличия 
достаточного международного правового мандата. В ряде случаев вслед за 
этим следует перечень ограничений на масштабы использования военной 
силы вне контекста самообороны. Это отражает широкое понимание того, 
что проблемы законности и легитимности любого многостороннего приме-
нения силы будут, скорее всего, тем больше, чем выше уровень насилия и 
давления, к которому придется прибегнуть, и чем слабее (т. е. менее явная) 
международная правовая санкция14. В подобных случаях недостаток леги-
тимности создает особый интерес к использованию методов демократиче-
ского, в том числе парламентского, контроля.  

В демократическом обществе парламент представляет собой централь-
ный институт по контролю за решениями правительства по применению 
силы как под национальным, так и международным командованием. При 
нынешнем состоянии управления сектором безопасности эти полномочия 
парламентов почти исключительно используются на национальном уровне, 
и их характер сильно меняется от государства к государству, особенно в 
сфере отношений между парламентами и правительствами15. Роль парла-
мента весьма различна при президентской, парламентской и смешанной 
системах государственного устройства. Помимо этих конституционных раз-
личий, роль парламента зависит от его полномочий, потенциала и готовно-
сти поставить действия правительства под свой контроль16. Брюс Джордж, 
член британской Палаты общин и бывший президент Парламентской ас-
                                                           

14 Ku, C., ‘Using military force under international auspices: a mixed system of accountabil-
ity’, eds Born and Hänggi (прим. 1), pp. 33–50. 

15 В настоящей главе терминам «парламент» и «правительство» отдается предпочтение по 
сравнению с терминами «законодательный орган» и (политическая) «исполнительная власть», 
поскольку традиционное разделение «правительства» на законодательную, исполнительную и 
судебные ветви власти в рамках общей концепции «разделения властей» ошибочно. В боль-
шинстве современных демократий парламент не является единственным органом законода-
тельной власти. Правительства располагают определенными полномочиями законодательной 
деятельности посредством подготовки указов и постановлений; кроме того, принятие законов 
представляет собой лишь одну из функций парламентов, причем не самую важную. См.: 
Heywood, A., Politics (Palgrave Macmillan: Houndmills, 1997), pp. 294, 297–298. 

16 См.: Born, H. (ed.), Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Practices 
and Mechanisms, Handbook for Parliamentarians no. 5 (Geneva Centre for the Democratic Con-
trol of Armed Forces (DCAF)/Inter-Parliamentary Union (IPU): Geneva, 2003); George, B. and 
Morgan, J., ‘A concept paper on legislatures and good governance’, based on a paper prepared by 
Johnson, J. K. and Nakamura, R. T. for the UN Development Programme, July 1999, URL 
<http://magnet.undp.org/Docs/parlia-ments/Concept%20 Paper%20 Revised%20MAGNET.htm>. 
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самблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
назвал это триадой «власти», «способности» и «позиции»17. 

 
 

«Власть»: формальные полномочия по контролю над правительством 
 
Парламенты осуществляют свои функции в рамках конституции и за-

конодательства, а также с учетом традиций и практики. Их можно разделить 
по категориям в зависимости от основных функций, которые, несмотря на 
национальные особенности, обычно подразделяются на законодательные, 
бюджетные, избирательные, представительные и контрольные18. Эти функ-
ции также применимы, в большей или меньшей степени, к процессу приня-
тия решений и использованию силы под эгидой международных институтов 
(см. табл. 4.1). 

 
Таблица 4.1. Спектр потенциальных полномочий парламентов по контролю за 

применением силы вне национальных территорий  

Функция Инструменты 

Законодательная Принятие новых правовых норм (напр., о том, кто принимает 
решение о применении силы) 

Бюджетная Утверждение расходов на осуществление военной миссии 
(«власть кошелька») 

Избирательная Голосование о недоверии в случае несогласия с решением 
правительства о развертывании войск 

Представительная Облегчение достижения политического консенсуса или фор-
мирование общественного несогласия с решением правитель-
ства о развертывании войск  

Контрольная Информация и мониторинг (посредством основных методов 
парламентской деятельности: направления запросов, проведе-
ния чрезвычайных дебатов, слушаний, расследований с посе-
щением войск за рубежом); организация консультаций с пра-
вительством о применении силы (без обязывающего голосо-
вания); участие в принятии решения о применении силы 
(может требоваться либо юридически, либо политически; как 
до, так и после решения) 

 

Источник: Hänggi, H., ‘The use of force under international auspices: parliamentary accountability and 
“democratic deficits”’, eds H. Born and H. Hänggi, The ‘Double Democratic Deficit’: Parliamentary 
Accountability and the Use of Force under International Auspices (Ashgate: Aldershot, 2004), p. 12. 
                                                           

17 George, B. and Morgan, J., ‘Parliament and national security’, Paper presented at the Con-
ference on Redefining Society-Military Relations from Vancouver to Vladivostok, Birmingham, 
16–18 Apr. 1999. 

18 Разбивка на данные категории и описание соответствующих функций почерпнуто из: 
Hague, R., Harrop, M. and Breslin, S. (eds), Comparative Government and Politics: An 
Introduction, 4th edn (Palgrave Macmillan: Houndmills, 1998), pp. 190–196; Heywood (note 15), 
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Законодательство представляет собой наиболее традиционную функ-
цию, выполняемую парламентами, но на практике она либо осуществляется 
совместно с правительством, либо пересекается с другими задачами самих 
парламентов. При использовании силы под эгидой международных институ-
тов были случаи, когда парламент (как, например, в Германии) просили при-
нять базовый закон о многосторонних ОПМ, или, когда парламент (в Нидер-
ландах) добился успеха в борьбе за право санкционировать подобные опе-
рации в каждой конкретной ситуации. Однако в целом законодательная 
функция в данной сфере имеет второстепенный характер. 

Утверждение расходов – еще одна старейшая функция парламентов, но 
во многих демократических странах «власть кошелька» стала чисто номи-
нальной. Чаще всего парламент утверждает или отвергает бюджетный за-
прос правительства, но он не может его изменить и не может подготовить 
собственный бюджетный запрос. В контексте  силы под эгидой международ-
ных институтов одним из самых сильных средств, находящихся в распоряже-
нии парламента, являются его полномочия принимать или отвергать бюджет 
ОПМ. Там, где подобных полномочий не имеется, парламент способен осу-
ществлять косвенный контроль путем принятия или отклонения дополни-
тельных запросов по военному бюджету, которые часто возникают в связи с 
необходимостью выполнения неожиданной ОПМ. 

Избирательная функция заключается в том, что, по крайней мере при пар-
ламентской системе государственного устройства, парламенты утверждают и 
иногда смещают правительства. Это в большей степени относится к системе, 
где выборы проводятся в соответствии с пропорциональным представительст-
вом, что в большинстве случаев приводит к формированию коалиционных 
правительств. Напротив, при других избирательных системах формируется, в 
основном, однопартийное большинство. С точки зрения применения силы под 
эгидой международных институтов, эта функция имеет минимальное значение. 
Она может работать в негативном плане (т. е. посредством выдвижения вотума 
недоверия решению правительства направить войска под международным кон-
тролем или направленного против плохого управления развернутыми за рубе-
жом контингентами). Падение правительства Нидерландов после публикации 
парламентского доклада о массовых убийствах в Сребренице в 1995 г. пред-
ставляет собой относительно редкий пример19. 

Представительная функция парламентов основана на их идеальной ро-
ли в качестве моста между правительством и народом. В большинстве слу-
чаев на практике этот идеал не достижим из-за партийной дисциплины. 
Представительная функция часто ограничивается парламентскими пленар-
ными дебатами по общенациональным вопросам, которые, при вестмин-
стерской политической системе20, стали одной из основных, если не самой 

                                                           
pp. 297–300; и Brunner, G., Vergleichende Regierungslehre [Comparative politics], vol. 1 (UTB 
Schöningh: Paderbom, 1979), pp. 236–258.  

19 Hoekema, J., ‘Srebrenica, Dutchbat and the role of the Netherlands’ Parliament’, eds Born 
and Hänggi (прим. 1), pp. 73–89. 

20 В парламентах у построенных по «вестминстерской модели», полномочия парламентов 
и правительств являются смешанными и правительственные вопросы доминируют в парла-
ментской повестке дня. Norton, P. (ed.), Parliaments and Governments in Western Europe (Frank 
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главной парламентской функцией. Вопросы войны и мира в особенности 
провоцируют эмоциональные общественные дебаты. Хотя в современных 
условиях на правительства в большей степени воздействуют другие источ-
ники влияния, например неправительственные организации и кампании в 
средствах массовой информации, парламентский вариант представительства 
также остается важным в подобных ситуациях. Обсуждение в парламенте 
может отражать обеспокоенность общественности или ее несогласие с ре-
шением правительства о развертывании ОПМ. Это также может предоста-
вить возможность для достижения консенсуса, особенно в случаях, когда 
численность задействованных вооруженных сил высока и имеется недоста-
ток международной легитимности. Наконец, они могут предоставить сред-
ства (а могут и лишить их) для решения национального кризиса, связанного 
с применением военной силы под эгидой международных институтов. 

Контроль над правительством – одна из наиболее важных функций пар-
ламентов в современных демократических обществах. Она позволяет парла-
ментам контролировать деятельность правительства. Эффективный контроль 
часто рассматривается как средство, компенсирующее сокращение традицион-
ных законодательной и бюджетной функций парламентов. Однако большинст-
во парламентов все еще борется за приобретение контролирующих полномо-
чий и конкурирует в этом с другими общественными силами и средствами мас-
совой информации. Они испытывают особые трудности в областях, которые 
традиционно были или остаются прерогативой правительства, например, в 
сфере внешней политики и политики безопасности. С точки зрения примене-
ния силы под эгидой международных институтов, парламент способен осуще-
ствлять контроль за правительством посредством основных компонентов пар-
ламентской деятельности: направления запросов, проведения чрезвычайных 
парламентских слушаний и расследований. Все эти средства направлены на 
получение информации от правительства, без которой эффективный контроль 
невозможен. Парламентские расследования, проводящиеся уже после совер-
шения события, также представляют собой важный инструмент контроля над 
действиями правительством по применению силы под эгидой международных 
институтов. Помимо этих правовых средств или сложившейся практики по 
сбору информации, парламенты также могут иметь право проводить консуль-
тации с правительством по решению об использовании силы. 

Самым сильным инструментом в обеспечении парламентского контро-
ля является конституционное или законное право утверждать или отвергать 
запросы об использовании силы. Предварительная санкция является особо 
ценным правом, поскольку после того как силы направлены за рубеж, для 
парламента затруднительно аннулировать решение правительства. Вывод 
может подорвать осуществление миссии в целом и нанести ущерб между-
народной репутации и надежности страны. Исследования, проведенные в 16 
«старых» и «новых» членах ЕС и НАТО, принимавших участие в ОПМ, по-
казали, что между странами наблюдаются большие различия в конституци-
онных и законодательных полномочиях парламентов по осуществлению 
контроля за ОПМ (см. табл. 4.2)21. 
                                                           
Cass: London, 1998), pp. 2–3; и Lijphart, A., Patterns of Democracy: Government Forms and Per-
formance in Thirty-Six Countries (Yale University Press: New Haven, Ct., 1999), pp. 10–30. 

21 См. Также: Born, H. and Urscheler, M., ‘Parliamentary accountability of multinational 
peace support operations: a comparative perspective’, eds Born and Hänggi (прим. 1), pp. 53–72. 
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Таблица 4.2. Парламентский контроль за операциями по поддержанию мира 

Страна 

Предвари-
тельное 
одобрение 

направления 
войск  

за рубеж 

Одобрение 
мандата 
миссии 

Одобрение 
оперативных 
вопросов a  

Право на 
посещение 
войск  

за рубежом 

Решение о 
продол-
житель-
ности 
миссии 

Бельгия o o o x o 
Канада o o o x o 
Чехия x x o x x 
Дания x x x x x 
Франция o o o x o 
Германия x x x x x 
Венгрия x . . . . . . . . 
Италия х . . .. х . . 
Нидерланды x x x x x 
Норвегия х o о х о 
Польша o  o o . . o 
Португалия o o o o о 
Испания o o x o о 
Швеция x x o x x 
Великобритания o x o x o 
США o o o x x 
 

o = нет, x = да. 
a Оперативные вопросы включают правила участия в боевых операциях, управление и 

связь, а также оценку риска. 
Источник: Born, H. and Urscheler, M., ‘Parliamentary accountability of multinational peace sup-
port operations: a comparative perspective’, eds H. Born and H. Hänggi, The ‘Double Democratic 
Deficit’: Parliamentary Accountability and the Use of Force under International Auspices (Ash-
gate: Aldershot, 2004). 

 
Парламенты Бельгии, Канады, Франции, Польши, Португалии, Испании 

и Великобритании, как и Конгресс США, не располагают правом на выдачу 
предварительной санкции. Большинство этих государств представляет собой 
либо президентско-парламентские демократии, либо парламентские демо-
кратии вестминстерского типа. В президентско-парламентских демократи-
ях, например в Соединенных Штатах, во Франции, в Польше и Португа-
лии22, президент является верховным главнокомандующим и располагает 
особыми прерогативами в области внешней политики и политики безопас-
ности. Ситуация в некоторых из этих странах подробнее обсуждается ниже.  

В том, что касается США, разделение властей между президентом и кон-
грессом проведено недостаточно четко и по-прежнему вызывает напряжен-
                                                           
Исследование было проведено в сотрудничестве с Секретариатом Парламентской ассамб-
леи НАТО и комитетами по обороне парламентов 16 стран.  

22 Karatnycky, A. and Piano, A. (eds), Freedom in the World: The Annual Survey of Political 
Rights and Civil Liberties, 2001–2002 (Rowman and Littlefield: Lanham, Md., 2002), pp. 736–737. 
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ность. С одной стороны, Конгресс США обладает полномочиями по объявле-
нию войны23, но развертывание войск за рубежом в рамках ОПМ – не то же 
самое, что ведение войны. В 1973 г. после вьетнамской войны («необъявлен-
ной войны») Конгресс принял Резолюцию о военных полномочиях, требую-
щую от президента при любых обстоятельствах проводить с ним консульта-
ции при планировании военной операции и докладывать Конгрессу, когда 
вооруженные силы участвуют в военных действиях за рубежом. Резолюция 
запрещает развертывания войск, если Конгресс не дает на это своего согласия. 
Если такое согласие не получено в течение 60 дней, президент обязан вывести 
войска в течение 30 дней24. С другой стороны, ст. II, раздел 2 Конституции 
США гласит, что президент является «Верховным главнокомандующим ар-
мией и флотом Соединенных Штатов», и многие президенты продолжают 
оспаривать точку зрения, что Конгресс имеет право на предварительную 
санкцию на развертывание войск за рубежом. Дамрош указывает, что при 
проведении различных операций за пределами США президент иногда до-
бивался согласия Конгресса (например, в ходе Войны в Заливе 1991 г. и 
операции в Боснии и Герцеговине), а иногда – нет (при проведении опера-
ций в Сомали и на Гаити). Это свидетельствует о том, что от самого Прези-
дента зависит, следует ли добиваться предварительного согласия Конгресса 
на проведения ОПМ, или нет25. 

Например, Конституция Франции 1958 г. не содержит процедур по пред-
варительной парламентской санкции на развертывание войск за пределами 
Франции26. Тем не менее международные соглашения, включая предусматри-
вающие развертывание войск за рубежом, должны вноситься в парламент27. 

Согласно докладу Комитета по обороне французского парламента, в 
1990-х годах, за исключением случая Войны в Заливе, президент Франции 
не запрашивал предварительного парламентского одобрения развертывания 
войск. Французское участие в операциях в Югославии в Силах защиты ООН 
(ЮНПРОФОР), Боснии в Силах по выполнению (ИФОР) и Силах по стаби-
лизации (СПС), Албании (операция «Альба», 1997 г.) и в Косово в Союзных 
силах в Косово и Силах по демилитаризации Косово (СДК), начиная с 
1999 г., осуществлялось на основе решения правительства без какого-либо 
участия парламента при принятии решений28. 

                                                           
23 US Constitution, Article I, section 8, clause 11. 
24 US Congress, ‘Joint Resolution: Concerning the war powers of Congress and the President’, 

Public Law 93-148, 93rd Congress, House Joint Resolution 542, 7 Nov. 1973, paras 1542–44, 
доступна на: URL <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/warpower.htm>. 

25 Damrosch, L. F., ‘The interface of national constitutional systems with international law and 
institutions on using military forces: changing trends in executive and legislative powers’, eds 
C. Ku and H. Jacobsen, Democratic Accountability and the Use of Force in International Law 
(Cambridge University Press: Cambridge, 2003), pp. 48–51. 

26 Lamy, F., Le Contrôle Parlementaire des Opérations Extérieures [Парламентский кон-
троль за внешними операциями], Report 2237, French Parliament (Deputies), Paris, 2000. 

27 French Constitution, 1958, article 53, cited in Assembly of the WEU, National Parliamen-
tary Scrutiny of Intervention Abroad by Armed Forces Engaged in International Missions: The 
Current Position in Law, Report submitted on behalf of the Committee for Parliamentary and Pub-
lic Relations by Mrs Troncho, Rapporteur, Document A/1762, 4 Dec. 2001, p. 11. 

28 Lamy (прим. 26). 
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Помимо этих примеров президентско-парламентских демократий, ни 

британский, ни канадский парламенты, относящиеся к парламентским де-
мократиям вестминстерского типа, не располагают правом на предваритель-
ное одобрение ОПМ. Уинслоу и Клеп называют канадскую политическую 
систему «избранной диктатурой»29. Двумя другими странами, где парламен-
ты не обладают правом на предварительную санкцию, являются Бельгия и 
Испания. Не ясно, почему так сложилось30. 

Парламенты Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, 
Норвегии и Швеции вправе одобрить или отклонить ОПМ до ее начала. Все 
эти страны имеют парламентскую систему государственного устройства31. 
Например, Конституция Дании обязывает правительство получить согласие 
парламента на развертывание войск, направленное «против иностранного го-
сударства»32. Хотя формально это положение и относится к применению силы 
против государства, на практике правительству также необходимо заручиться 
поддержкой парламента перед тем, как брать на себя обязательства по уча-
стию в ОПМ33. Согласно Конституции Швеции, вооруженные силы могут 
быть посланы за рубеж только в соответствии со специальным законом, уста-
навливающим основания для подобной акции, а также в соответствии с меж-
дународными договорами и обязательствами страны34. Венгрия представляет 
собой интересный случай, поскольку ее Конституция требует одобрения дву-
мя третями голосов членов парламента перед тем, как направлять войска за 
рубеж. Это – одно из немногих решений, требующее квалифицированного 
большинства35. Парламентская оппозиция имеет возможность влиять на по-
литику, поскольку сотрудничество с ней необходимо для достижения боль-
шинства в две трети голосов. В прошлом получение ее согласия иногда за-
труднялось внутриполитическими причинами, а не разногласиями по суще-
ству вопроса. Однако в результате давления со стороны НАТО Венгрия 
изменила эту процедуру. В ноябре 2003 г. ответственность за отправку войск 
в случае проведения операций, согласованных в структурах НАТО, была пе-
редана от парламента правительству. Другие миссии (ЕС, ООН и в рамках 
временных коалиций) остаются под контролем парламента и по-прежнему 
требуют одобрения квалифицированным большинством36. 
                                                           

29 Winslow, D. and Klep, C., ‘The public inquiry into the Canadian peace mission in Somalia’, 
eds Born and Hänggi (прим. 1). 

30 Испания и Бельгия являются монархиями и бывшими колониальными державами. 
Ассамблея ЗЕС предложила, чтобы парламентский контроль над ОПМ был бы менее жест-
ким в странах, располагающих такой политической системой и историей. Assembly of the 
WEU (прим. 27), p. 6. 

31 Karatnycky and Piano (прим. 22). 
32 Constitution of the Kingdom of Denmark, 1992, Article 19.2. Текст Конституции Дании 

на англ. яз. см: URL <http://www.folketinget.dk/pdf/constitution.pdf>.  
33 Assembly of the WEU (прим. 27), pp. 8–9. 
34 Instrument of Government, Constitution of the Kingdom of Sweden, 1974, Chapter 10, Ar-

ticle 9, paras 1–3. Текст Конституции Швеции на англ. яз. см.: URL <http://www.riksdagen.se/ 
english/work/ constitution.asp>. 

35 Constitution of the Republic of Hungary, 1949, Article 19 [3] and [6]. Текст Конституции 
Венгрии на англ. яз. см.: URL <http://www.mkab.hu/en/enpage5.htm>. 

36 Авторы выражают благодарность за информацию, предоставленную д-ром Ференцем 
Мольнаром, зам. директора Института стратегических и оборонных исследований, Буда-
пешт, Венгрия. 
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В Италии и Нидерландах конституции не содержат четких положений 

о том, что правительство должно получить предварительное одобрение пе-
ред развертыванием войск за рубежом, но это считается предметом сло-
жившейся практики37. Среди 16 парламентов, обладающих правом на пред-
варительное одобрение ОПМ, только собрания Дании, Германии и Нидер-
ландов и, в меньшей степени Чехии и Швеции, располагают полномочиями 
обсуждать и утверждать мандат, оперативные планы, бюджет и продолжи-
тельность миссии (см. табл. 4.2). Парламенты Италии и Норвегии не обла-
дают этими подробными процедурами контроля и, можно сказать, находятся 
в положении, когда они вынуждены подписываться под чистым листом бу-
маги при принятии решения о развертывании войск за рубежом.  

На основе этого анализа можно выделить четыре модели участия пар-
ламента в санкционировании ОПМ. 

1. Парламент располагает правом на предварительное одобрение ОПМ, 
включая право на обсуждение и оказания влияния на детали операции (на-
пример, Дания, Германия и Нидерланды). 

2. Парламент имеет право на предварительное одобрение, но не распо-
лагает полномочиями по воздействию на конкретные аспекты ОПМ (вклю-
чая правила участия в боевых действиях, продолжительность миссии и ее 
мандат), что предоставляет правительству полную свободу действий, после 
того как парламент одобрил миссию (например, Италия и Норвегия). 

3. Парламент не обладает полномочиями по предварительному одобре-
нию. Правительство имеет право принимать решения относительно направ-
ления войск за рубеж без каких-либо юридических обязательств по прове-
дению консультаций с парламентом. Тем не менее парламент информирует-
ся о развертывании. Например, такое положение характерно для Канады, 
Франции, Португалии, Польши, Испании, Великобритании и США.  

4. Парламент не располагает правом на одобрение или информацию о 
будущей или обсуждаемой ОПМ. Этот тип отсутствует среди исследован-
ных парламентов. 

Помимо масштабов, в которых парламенты располагают правом санк-
ционировать проведение ОПМ, парламенты все трех групп часто обладают 
полномочиями влиять через финансирование ОПМ. Они могут использовать 
такие полномочия при обсуждении ежегодных бюджетов на оборону или по 
запросу о дополнительных ассигнованиях на ОПМ38. Например, в 1993 г. 
Конгресс США прекратил финансирование американских войск при прове-
дении ОПМ в Сомали после того, как появились первые жертвы среди них39. 
Однако в целом полномочия по выделению средств не компенсируют недос-
таток конституционных полномочий по предварительному одобрению, учи-
тывая трудный характер решения об отзыве войск в середине осуществления 
миссии. Также вполне допустимо (хотя это и не общепринято для богатых 

                                                           
37 Ассамблея ЗЕС (прим. 27), p. 13. 
38 Eekelen, W. F. van, Democratic Control of Armed Forces: the National and International 

Parliamentary Dimension, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 
Occasional Paper no. 2 (DCAF: Geneva, Oct. 2002), URL <http://www.dcaf.ch/publications/ Oc-
casional_Papers/2.pdf>. 

39 Damrosch (прим. 25), p. 49. 
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западных стран) для правительств иметь доступ к альтернативным, ненацио-
нальным источникам финансирования для продолжения участия в операции. 

 
 

«Способность»: необходимые ресурсы, персонал и экспертиза 
 
Для полного использования своих возможностей по контролю за пра-

вительствами парламентариям необходимы достаточные ресурсы (и им 
должны быть предоставлены соответствующие возможности) для приобре-
тения собственной экспертизы. Для того чтобы иметь возможность принять 
закон, подвергнуть анализу бюджет, участвовать в экспертных дебатах и 
контролировать деятельность правительства, парламенты должны работать 
через специализированные комитеты, располагающие собственными бюд-
жетами, экспертами и аппаратом, а также обладающие доступом к исследо-
вательским и архивным службам и внешней экспертизе, предоставляемой 
организациями гражданского общества. Эти потребности особенно акту-
альны в сфере безопасности из-за ее закрытого характера. В большинстве 
случаев парламенты имеют лишь небольшие аппарат и инфраструктуру, то-
гда как правительства могут использовать многочисленных чиновников ми-
нистерств. С точки зрения применения силы под эгидой международных 
институтов, недостаток ресурсов может не позволить парламентам само-
стоятельно собирать информацию из первых рук (например, путем проведе-
ния слушаний, запроса информации от международных экспертов и посе-
щения войск за рубежом). Исследования ресурсов, которыми располагают 
парламенты 16 государств, показали, что некоторые из них обладают солид-
ной базой, в то время как другие располагают весьма ограниченными бюд-
жетом и персоналом (см. табл. 4.3)40. 

Парламенты [всех приведенных в таблице] 16 стран имеют Комитеты 
по обороне, что является предпосылкой для эффективного контроля в дан-
ной области и свидетельством институциализированного способа парла-
ментского контроля41. Во всех этих комитетах используется внешняя экс-
пертиза, предоставляемая организациями гражданского общества, но они 
различаются по числу депутатов и персонала, а также по размерам бюдже-
тов комитетов. Из стран, рассматриваемых в настоящей главе, самый мало-
численный Комитет по обороне – в Норвегии (10 членов) и крупнейший – 
во Франции (72 депутата). 

Размеры комитета не оказывают прямого воздействия на эффектив-
ность парламентского контроля над обороной и ОПМ. Слишком большая 
численность членов может превратить комитет в клуб для проведения деба-
тов. С другой стороны, слишком маленькая численность может воспрепят-
ствовать специализации на конкретных вопросах, что важно для охвата все-
го сектора безопасности. Кроме того, партийное противоборство внутри ко-
митетов может мешать созданию конструктивного рабочего климата42. 

                                                           
40 Born and Urscheler (прим. 21). 
41 Norton (прим. 20), p. 196. 
42 Beyme, K. von, Parliamentary Democracy: Democratization, Destabilization, Reconsolida-

tion, 1789–1999 (Palgrave Macmillan: Houndmills, 2000), p. 60. 
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Таблица 4.3. Ресурсы комитетов по обороне национальных парламентов 

 

Члены  
комитетов по 

обороне  
парламентов 

Персонал  
комитетов по 

обороне 

Бюджет  
комитетов по 
обороне (€) 

Использование 
внешней  

экспертизы 

Бельгия 17 1 o x 
Канада 16 3 . . x 
Чехия 19 4 o x 
Дания 17 3 33 333 x 
Франция 72 11 130 000 x 
Германия 38 8 . . x 
Венгрия 15 2 4 000 x 
Италия  43 4 o x 
Нидерланды 27 5 25 000 x 
Норвегия 10 1 . . x 
Польша 19 4 o x 
Португалия 26 3 . . x 
Испания 40 4 o x 
Швеция 19 5 500 000 x 
США 25 50 5 800 000 x 
Великобритания 11 7 . . x 
 

o = данные парламентские Комитеты по обороне не располагают собственным бюдже-
том, но используют общий бюджет парламента; x = парламент может использовать внеш-
нюю экспертизу. 
Источник: Born, H. and Urscheler, M., ‘Parliamentary accountability of multinational peace sup-
port operations: a comparative perspective’, eds H. Born and H. Hänggi, The ‘Double Democratic 
Deficit’: Parliamentary Accountability and the Use of Force under International Auspices (Ash-
gate: Aldershot, 2004), p. 63. 

 
Численность аппарата комитетов варьируется от одного сотрудника в 

Комитете по обороне норвежского парламента до 50 сотрудников, работаю-
щих в Комитете по делам вооруженных сил сената США. Сотрудники аппа-
рата обычно готовят и организовывают заседания комитетов, поддерживают 
контакты с правительством и военными, собирают сведения и помогают ин-
терпретировать правительственную информацию. Они имеют жизненно 
важное значение для работы комитетов, и высокая численность аппарата 
обычно предполагает более эффективный контроль за вопросами обороны, 
включая ОПМ. То же самое верно для размеров бюджета Комитетов по обо-
роне. Чем он выше, тем больше возможностей появляется для проведения 
парламентских расследований, организации слушаний и поездок, найма со-
трудников и привлечения внешней экспертизы. Сенат США располагает 
наибольшими финансовыми ресурсами (5.8 млн евро в год), тогда как Ко-
митет по обороне парламента Венгрии имеет ежегодный бюджет лишь в 
4 тыс. евро. Интересно, что Комитет по обороне парламента Франции рас-
полагает меньшим бюджетом, чем его шведский аналог, несмотря на то что 
у Франции более крупные вооруженные силы. Среди всех исследованных 
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парламентов Комитет сената США по делам вооруженных сил обладает 
наибольшими ресурсами с точки зрения как численности аппарата, так и 
объемов бюджета43. 

 
 

«Позиция»: готовность ставить правительство под контроль 
 
Сами по себе юридические права, ресурсы и экспертиза не могут га-

рантировать эффективного парламентского контроля за ОПМ. Политическая 
готовность парламентариев использовать средства и механизмы, имеющие-
ся в их распоряжении, также представляет собой важнейшую предпосылку. 
Готовность поддержать ОПМ, т. е. согласиться с применением силы, зависит 
не только от сути вопроса, но и от внешнего давления, в частности требова-
ний общественного мнения и средств массовой информации «что-либо сде-
лать» при возникновении гражданской войны. Конфликт в бывшей Югосла-
вии стал одним из подобных примеров, когда переход западного вмешатель-
ства на очередной уровень не только поддерживался, но и частично 
поощрялся общественной обеспокоенностью44. Позиция парламентариев 
также подвергается воздействию давления со стороны правительства. По-
средством партийной дисциплины правительства могут стремиться ограни-
чить свободу отдельных парламентариев – членов парламентского боль-
шинства голосовать против предлагаемого развертывания войск. В этом 
смысле открытое голосование по конкретной ОПМ является не только голо-
сованием по данной проблеме, но также представляет собой и внутриполи-
тический тест относительно того, обладает ли правительство все еще широ-
кой поддержкой в парламенте. 

Помимо такого внешнего давления, контекст и характер ОПМ также 
имеют значение. После окончания холодной войны «новые дебаты» развер-
нулись вокруг ОПМ, в ходе которых также на левом фланге и в центре поли-
тического спектра могла быть найдена поддержка военному вмешательству в 
случаях, когда для этого имелись «гуманитарные» причины45. Правоцентри-
стские политики поддерживали ОПМ, если они служили национальным ин-
тересам. Однако после первоначального энтузиазма вокруг ОПМ, наблю-
давшегося в начале 1990-х годов, последовала определенная реакция по 
причине спорного характера отдельных миссий и большего реализма роли 
военных интервенций в качестве средства прекращения гражданских войн и 
решения проблемы несостоявшихся государств46. Тип ОПМ также оказыва-
ет влияние на отношение со стороны парламентариев. Чем масштабнее и 
                                                           

43 Данные по США не учитывают тот факт, что Комитет по делам вооруженных сил се-
ната США может опираться на аналитическую службу Конгресса, в которой занято около 
800 сотрудников, а также на персонал и ресурсы библиотеки Конгресса. 

44 Ян Хокема, бывший зам. председателя парламентского Комитета по международным 
делам Нидерландов, писал, что парламентарии и правительственные лидеры его страны 
испытывали сильное давление со стороны общественного мнения и средств массовой ин-
формации по вопросу о необходимости восстановления мира и порядка в Боснии, особенно 
в период 1992–1995 годов. Hoekema (прим. 19).  

45 Everts, P., Democracy and Military Force (Palgrave Macmillan: Houndmills, 2002), p. 7. 
46 Jett, D. C., Why Peacekeeping Fails? (St Martins Press: New York, 2000). 
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рискованнее операция, или существуют опасения ее продолжительного и 
дорогостоящего характера, тем интенсивнее будут дебаты47. Депутаты пар-
ламентов более осторожны и, вероятно, с большей неохотой поддерживают 
операции по «принуждению» (предпринимаемые с целью оказать давление 
или без согласия всех сторон на местном уровне) из-за более высокого рис-
ка потерь среди миротворцев. 

Проведение дальнейших исследований относительно готовности пар-
ламентариев потребовало бы глубокого и качественного анализа политиче-
ских процессов, происходящих в каждой стране, и поэтому они остаются за 
пределами данной главы. В настоящее время отсутствуют сравнительные 
данные по этому вопросу. Предполагается, что среди депутатов парламента, 
поддерживающих ОПМ, принятие ими конкретной операции зависит от 
давления со стороны правительства, средств массовой информации и обще-
ственного мнения, а также от конкретной специфики каждой ОПМ. 

Таким образом, национальный парламентский контроль за применени-
ем силы под эгидой международных институтов в значительной степени 
зависит от формальных и неформальных полномочий парламента. Наличие 
своевременной и точной информации о международном развертывании во-
енных сил и способность проводить дебаты, санкционировать и проводить 
обзор таких миссий представляет собой наиболее сильный инструмент пар-
ламентского контроля в данной области. Важность этих полномочий, как и 
прав парламента в целом, зависит от ресурсов и экспертизы, находящихся в 
распоряжении парламентов, и от политической воли депутатов держать 
правительство под контролем. Среди рассмотренных здесь стран некоторые 
парламенты располагают сильными юридическими полномочиями и значи-
тельными ресурсами, тогда как другие их не имеют. Именно такая неравная 
практика контроля, существующая между парламентами стран ЕС и НАТО, 
создает риск двойного дефицита демократии.  

 
 

III. ДЕФИЦИТЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО И «ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО» 
 КОНТРОЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 
При рассмотрении возможного дефицита демократии при принятии 

решений на уровне выше национального в настоящем разделе внимание 
фокусируется на четырех наиболее часто используемых форматах получе-
ния мандатов или выполнения подобных миссий: ООН; НАТО, которая по-
сле окончания холодной войны все более сдвигает приоритеты в сторону 
проведения операций по управлению кризисами первоначально в Европе, а 
теперь и в глобальном масштабе; ЕС, создавший после 1999 г. потенциал по 
проведению военных и невоенных интервенций для разрешения кризисов; и 
временные коалиции, подобные той, которая осуществила интервенцию в 
Ирак в 2003 г.48 Возможно, НАТО и ЕС заслуживают особого рассмотрения, 
                                                           

47 Ku (прим. 14), pp. 44–45. 
48 Hippel, K. von, ‘NATO, EU and ad hoc coalitions-led peace support operations: the end of 

UN peacekeeping or pragmatic subcontracting?’, Sicherheit und Frieden/Peace and Security, 
vol. 22, no. 1 (2004), pp. 7–11. 
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поскольку объединяют исключительно государства, заявляющие о своей 
приверженности демократии (а их новые члены должны были отвечать кон-
кретным демократическим критериям для вступления).  

 
 

Парламентский контроль за ОПМ под эгидой ООН 
 
За последние 15 лет было проведено в два раза больше ОПМ, чем за весь 

период холодной войны, и наибольшее их количество приходится на ООН. В 
2004 г. – 16 ОПМ ООН, в которых было задействовано 64 701 военнослужащий, 
гражданский полицейский и другой персонал, и общая стоимость которых дос-
тигала 3.87 млрд долл.49 ОПМ ООН также стали более разнообразными по 
своему типу, варьируясь от миссий по мониторингу до операций по прину-
ждению к миру. 

Поскольку ООН является межправительственной организацией, она не 
располагает правительством или парламентом, избираемым населением в 
ходе прямых выборов. ООН основывает свою демократическую легитим-
ность только через свои государства-члены, представители которых избраны 
демократическим путем на национальном уровне, по крайней мере, в тех 
странах, которые сами являются демократическими.  

Центральная роль Совета Безопасности ООН в принятии решений по 
применению силы как под прямым командованием ООН, так и при прове-
дении операций, командование которыми делегировано другим организаци-
ям под мандатом ООН, превращает процесс принятия им решений в важный 
элемент демократического контроля. Структура СБ ООН создавалась под 
воздействием опыта Лиги Наций и, в определенной степени, была созна-
тельно направлена на достижение концентрации власти, чем на реальное 
представительство. Поэтому он с самого начала потерял часть транспарент-
ности и исключил из процесса принятия решений многие заинтересованные 
страны. Процесс принятия решений в Совете Безопасности часто происходит 
камерно, что создает проблемы для правительств, которые в нем не участву-
ют, широкой общественности и национальных парламентов. Ст. 32 Устава 
ООН требует, чтобы стороны спора были представлены и участвовали в де-
батах (без права на голосование) в Совете Безопасности, однако страны, 
предоставляющие войска, лишены подобной привилегии. Таким образом, 
если такая страна не является членом СБ, но предоставляет силы и финан-
совые ресурсы для ОПМ, она не может голосовать при принятии решения, 
каким образом их использовать. Этот вопрос стал предметом особой озабо-
ченности со стороны держав, предоставляющих значительные силы, напри-
мер, Канады, Германии и Индии50. В 2004 г. более трех четвертей военного 
                                                           

49 United Nations, UN Peacekeeping Operations, ‘Background note’, 31 Dec. 2004, URL 
<http://www. un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm>; Dwan, R. and Wiharta, S., ‘Multilateral peace 
missions’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2004), pp. 149–190; см. также табл. 3.2 настоящего издания. 

50 Ku (прим. 14), p. 38. Германия и Индия находятся среди основных стран, предостав-
ляющих персонал для сил ООН из-за стремления добиться места постоянного члена Совета 
Безопасности. German Embassy London, ‘Permanent seat on the UN Security Council’, 
27 Sep. 2004, URL <http://www. german-embassy.org.uk/permanent_seat_on_the_un_secur.html; 
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персонала, участвующего в операциях под командованием ООН, было пре-
доставлено государствами, не являющимися членами СБ ООН (см. табл. 4.4).  

 
 
Таблица 4.4. Государства, являющиеся и не являющиеся членами СБ,  
предоставляющие военнослужащих для ОПМ ООН, по состоянию на  

31 декабря 2004 г. 
 

Государства,  
предоставляющие 
персонал для ОПМ 

ООН 

Количество персонала, 
предоставленного для 

ОПМ ООН (гражданская 
полиция, военные на-
блюдатели, войска) 

Количество персонала, 
предоставленного для 

ОПМ ООН в % от общего  
количества 

Постоянные члены СБ 2 975 4.6 
Другие члены СБ 11 768 18.2 
Не члены СБ 49 977 77.2 
Всего 64 720 100.0 
 

Источник: Использованы данные из: United Nations, ‘Contributors to United Nations peace-
keeping operations: monthly summary of contributors (military observers, civilian police and 
troops)’, Dec. 2004, available at URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ contributors/>. 

 
Напротив, в 2004 г. пять постоянных членов Совета направили лишь 4.6 % 
всего гражданского и военного персонала для проведения ОПМ ООН51. Это 
привело к ситуации, когда державы, предоставляющие незначительное 
меньшинство сил, располагали правом вето относительно мандата и правил 
проведения ОПМ. Страны–участницы ОПМ, не являющиеся членами Сове-
та Безопасности, не имеют права голоса при определении первоначального 
мандата и характера проведения операции. Они также не присутствуют при 
принятии СБ решений об изменении мандата в ходе военной операции52. В 
таких случаях государство-участник, остающееся за бортом Совета Безо-
пасности, может оказаться вовлеченным в операцию, которая не соответст-
вует (или более не соответствует) его национальным интересам или обще-
ственному мнению, что создает риск раскола между ее населением, парла-

                                                           
и Sri Raman, J., ‘Promising seat for India’, Global Policy Forum, 23 Sep. 2004, URL <http:// 
www.globalpolicy.org/security/reform/cluster1/2004/0923 promising.htm>. 

51 United Nations, ‘Contributors to United Nations peacekeeping operations: monthly sum-
mary of contributors (military observers, civilian police and troops)’, Dec. 2004, available at URL 
<http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/>. 

52 Это не является чем-то необычным. Например, СБ ООН изменил первоначальный 
мандат ОПМ ООН в Конго в феврале 1961 г., Сил защиты ООН в июне 1992 г. и ОПМ в 
Сомали в 1992–1993 гг. Однако в апреле 1994 г. Совет Безопасности отказался изменить 
мандат Наблюдательной миссии ООН в Руанде-Уганде в свете возросшего числа убийств и 
вместо этого сократил масштабы миссии. Ku (прим. 14), pp. 38–39. 
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ментом и правительством. В качестве частичного решения этой проблемы в 
2001 г. СБ ООН принял резолюцию по усилению сотрудничества между го-
сударствами–участниками ОПМ, Советом Безопасности и Секретариатом 
ООН. Помимо прочего, Совет Безопасности обязался проводить открытые и 
частные консультации, слушания и встречи со странами-участницами53. 

Вопрос о транспарентности также встает в случаях, когда СБ санкцио-
нирует применение силы другой международной организацией или коали-
цией отдельных государств. В задачи Совета Безопасности входит обраще-
ние к государствам, участвующим в операциях, докладывать о своих дейст-
виях, но требования к периодичности и деталям подобных докладов 
различались между собой и были зачастую нефункциональны, что во мно-
гом ставило их содержание в зависимость от решения организаций и госу-
дарств, готовивших такие доклады54. 

Генеральная Ассамблея ООН является не парламентом, а межправи-
тельственным органом, в работе которого участвуют назначенные офици-
альные представители. В отношении ОПМ она, как правило, играет ограни-
ченную роль. Однако у нее есть право призвать к проведению ОПМ, как она 
поступила в 1950 г., приняв резолюцию по войне в Корее «Объединение во 
имя мира»55. Она также принимает общий бюджет Организации, из которого 
финансируются ОПМ. ГА ООН часто принимает декларативные заявления 
по вопросам миротворчества. В 1965 г. ею был создан Специальный коми-
тет по миротворческим операциям, состоящий из назначенных официаль-
ных представителей 100 государств–членов ООН. Специальный комитет 
представляет Ассамблее ежегодные доклады по вопросам миротворческих 
операций через Комитет по политическим вопросам и деколонизации (Чет-
вертый комитет)56. Однако его размеры делают его неэффективным и, как 
показал один из последних докладов, он рассматривает все вообразимые 
аспекты миротворчества, от стратегических до тривиальных, и располагает 
небольшими перспективами добиться реализации своих выводов. Тем не 
менее этот орган предоставляет государствам–участникам ОПМ, не являю-
щимся членами СБ ООН, определенные возможности по выражению своих 
озабоченностей и потребностей57. 

Межправительственный характер ООН (причем не все ее члены пред-
ставлены демократическими государствами), отсутствие парламентского 
органа и наличие значительного экспертного аппарата, работающего без де-
мократического контроля, представляет собой факторы, побудившие неко-
торых исследователей придти к выводу, что процесс принятия решений в 

                                                           
53 UN Security Council Resolution 1353, 13 June 2001; and Born and Urscheler (прим. 21), 

p. 58. 
54 Sarooshi, D., The United Nations and the Development of Collective Security: the Delegation 

by the UN Security Council of its Chapter VII Powers (Oxford University Press: Oxford, 1999). 
55 UN General Assembly Resolution 377, 3 Nov. 1950. 
56 United Nations, ‘UN General Assembly and peacekeeping: Special Political and Decoloni-

zation (Fourth) Committee’, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ctte/CTTEE.htm>. 
57 United Nations, Report of the Special Committee on Peacekeeping Operation and its Work-

ing Group at the 2004 Substantive Session, UN General Assembly document A/58/19, 26 Apr. 
2004, доступен на: URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ctte/CTTEE.htm>. 
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ООН страдает от серьезного демократического дефицита58. Комиссия высо-
кого уровня Организации не затронула вопроса о дефиците демократии в 
процессе глобального управления безопасностью, за исключением ритуаль-
ного призыва сделать СБ более подотчетным59. На практике реальный демо-
кратический контроль означал бы изменение характера ООН и превратил 
бы ее из межправительственной в наднациональную организацию, состоя-
щую из демократических государств. Такая цель для многих нежелательна, 
а для остальных – полностью нереалистична. 

 
 

Демократический контроль над ОПМ НАТО 
 
Современные операции НАТО «за пределами зоны ответственности» 

проводились в Боснии и Герцеговине (ИФОР и СПС), Косово (СДК), Быв-
шей Югославской Республике Македония (операции «Урожай» и «Янтарная 
лиса») и Афганистане (Международные силы содействия безопасности, 
МССБ)60. Интервенция в Косово привлекла особое внимание в ходе дебатов 
о законности применения силы, учитывая ее интенсивный характер и отсут-
ствие прямого мандата ООН61. Подобные действия НАТО ставят вопросы о 
контроле совершенно иного порядка, чем те, которые могли бы возникнуть 
при использовании союзниками военной силы для собственной обороны в 
условиях холодной войны. 

Процесс принятия решений в НАТО представляет собой межправи-
тельственный переговорный процесс, обладающий особыми характеристи-
ками. Он носит регулярный и частый характер. Генеральный секретарь и 
секретариат располагают сильными позициями, но США принадлежит не-
оспоримая роль политического лидера. Этот процесс основан на консенсу-
се, что требует значительных усилий для достижения компромисса между 
различными взглядами отдельных государств и их интересами, носит воен-
но-политический характер, обладая параллельной иерархией пересекаю-
щихся политических и военных структур, и не зависит от встреч на уровне 
министров, поскольку Постоянный совет наделен полномочиями по приня-
тию решений между министерскими встречами. Наконец, он располагает 
парламентским измерением62. 

                                                           
58 Scholte, J. A., ‘The globalization of world politics’, eds J. Baylis and S. Smith, The Globaliza-

tion of World Politics: An Introduction to International Relations (Oxford University Press: Oxford, 
2001), pp. 28–30. 

59 United Nations (прим. 5), Point 249(d), p. 80.  
60 Полный перечень ОПМ НАТО см. в табл. 3.2 настоящего издания. См. также: NATO, 

‘NATO Handbook’, chapter 5, URL <http://www.nato.int/docu/handbook/2001/>. В настоящее 
время НАТО также проводит военную переподготовку в Ираке и для него. 

61 Интересное сравнительное исследование о вовлечении Конгресса США и Бундестага 
Германии в интервенцию НАТО в Косово см.: Damrosch L. F., ‘The United States Congress, 
the German Bundestag and NATO’s intervention in Kosovo’, eds Born and Hänggi (прим. 1), 
pp. 131–146. 

62 Более полное описание процесса принятия решений в НАТО см.: Eekelen, W. van, ‘Deci-
sion-making in the Atlantic Alliance and its parliamentary dimension’, eds Born and Hänggi 
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Решения, принимаемые в НАТО относительно ОПМ, представляют со-
бой комплексный и взаимозависимый последовательный процесс, не имею-
щий какого-либо ключевого момента при принятии решения об осуществле-
нии конкретной интервенции. Например, в том что касается интервенции в 
Косово, между осенью 1998 г. и 1999 г. государства–члены НАТО должны 
были решить: следует ли проводить военную операцию в Косово; какие госу-
дарства будут участвовать в военных действиях; что должно послужить при-
чиной для начала военной операции; какой вклад будут вносить отдельные 
государства; какое государство будет осуществлять командование и управле-
ние всей операцией и ее отдельными аспектами (включая выбор целей и ору-
жия); каким образом совместить военные и дипломатические действия63. 

Лидерство США слишком очевидно, и хотя консенсус остается необхо-
димым, деятельность американских представителей на заседаниях Северо-
атлантического совета (САС) обычно представляет собой точку отсчета и 
основу для дебатов. Не в последней степени это отражает крупный финан-
совый и доминирующий военный вклад США в НАТО64. Среди других 
стран–членов САС сложилась практика не использовать право вето, когда то 
или иное государство отстаивает позицию в одиночку, хотя здесь были ис-
ключения, например, с Францией, Грецией и Турцией65. Раскол между воз-
главляемой США коалицией и такими странами, как Франция и Германия, 
когда в начале 2003 г. НАТО оказалась вынужденной принимать решения 
относительно неизбежной войны в Ираке, привел к серьезному нарушению 
этого консенсусного подхода66. 

В НАТО, как и в любой другой межправительственной организации, 
парламентский контроль находится в руках национальных парламентов и оп-
ределяется их возможностями по контролю за национальными министрами 
при принятии ими коллективных решений. Тем не менее процесс принятия 
решений в НАТО обладает международным парламентским измерением. 
Парламентская ассамблея НАТО (ПА НАТО) была создана в 1955 г., и ее роль 
постепенно росла благодаря качеству ее периодических докладов, проводи-
мых на ней дебатов, а также вниманию, которое ей уделяли государства-
члены67. В отличие от Генеральной Ассамблеи ООН, ПА НАТО состоит ис-
ключительно из делегаций, назначенных или избранных национальными 
парламентами с учетом критерия представительности. Это достаточно хоро-
шо отражает общественное мнение стран–членов альянса. После каждых на-
циональных выборов меняется состав национальных делегаций в ПА НАТО, 
поэтому членство в Ассамблее носит постоянно подвижный характер. 

ПА НАТО не располагает полномочиями по совместному принятию ре-
шений, и у нее нет финансовых ресурсов, за исключением собственного 
                                                           
(прим. 1), pp. 112–115; и Gallis, P., NATO’s Decision-Making Procedure, Congressional Research 
Service (CRS) Report for Congress RS 215/0 (CRS/Library of Congress: Washington, DC, 2003). 

63 См. также Damrosch (прим. 61), p. 131. 
64 См. Eekelen (прим. 62), p. 113. 
65 Другие страны настаивали на включение в коммюнике примечаний, которые не пре-

пятствовали принятию самого документа. Особенно это происходило в тех случаях, когда 
парламенты испытывали трудности в одобрении согласованной политики. 

66 См. Eekelen (прим. 62), p. 114 
67 См. сайт в Интернете ПА НАТО и URL <http://www.nato-pa.int/>. 
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бюджета68. Вместо этого она участвует в поисках консенсуса между парла-
ментарием государств-участников и предлагает им экспертизу, которую они 
могут учесть при принятии решений дома. Что касается ОПМ НАТО, Ас-
самблея может, в лучшем случае, предоставить трибуну и сопоставить взгля-
ды национальных членов на своих заседаниях. Поскольку решения по ОПМ, 
как все другие решения, принимаемые в НАТО, рассматриваются и прини-
маются на заседаниях САС после строго конфиденциальных межправитель-
ственных переговоров, ни ПА НАТО, ни национальные парламенты не мо-
гут играть серьезной роли. 

Национальные парламенты могут контролировать лишь правительства 
государств–участников НАТО, что, в лучшем случае, является косвенным 
парламентским контролем. В отличие от СБ ООН все предоставляющие си-
лы государства, являющиеся членами НАТО, располагают формально оди-
наковыми возможностями по оказанию влияния на процесс принятия реше-
ний относительно ОПМ, даже несмотря на то, что некоторые страны «более 
равны», чем другие. Однако тот факт, что САС заседает за закрытыми две-
рями, конфиденциальный характер переговоров на них создает особую про-
блему транспарентности как для парламентов, так и для широкой общест-
венности. Поскольку национальные особенности так разнятся между собой 
и ПА НАТО не располагает полномочиями по контролю, дефицит демокра-
тии присутствует как на национальном, так и на международном уровнях. 

 
 

Парламентский контроль за ОПМ ЕС 
 
ЕС представляет собой уникальный институт, сочетающий межправи-

тельственное сотрудничество с наднациональной интеграцией. Проведение 
ряда военных операций после 2003 г. показало, что ОПМ является хотя и но-
вым, но все более значительным видом деятельности этой организации. До-
кументы о создании Общей европейской политики безопасности и обороны 
(ОЕПБО) содержат, помимо прочего, положения об ОПМ, но в них, скорее 
всего, не случайно ничего не говорится о парламентском контроле. В настоя-
щее время парламентская деятельность на уровне ЕС состоит из двух ком-
понентов: работы национальных парламентов и межпарламентского сотруд-
ничества между ними; деятельности избранного на основе прямых выборов 
Европейского парламента (ЕП), принимающего участие в процессе выра-
ботки решений в ЕС совместно с Европейской комиссией и Советом мини-
стров69. Проведенные недавно исследования высветили несколько узких 
мест этой системы70, что поставило на повестку дня три главных вопроса. 

Во-первых, национальные парламенты государств–членов ЕС испыты-
вают трудности в получении информации о процессе принятия решений в 
ОЕПБО на европейском уровне. У них нет прямого доступа в европейские 
институты и, поэтому они вынуждены практически полностью полагаться 
                                                           

68 См. Eekelen (прим. 62), p. 116 
69 Gourlay, C., ‘Parliamentary accountability and ESDP: the national and European level’, eds. 

Born and Hänggi (прим. 1), pp. 183–202. 
70 Bono, G., ‘The European Union as an international security actor: challenges for democratic 

accountability’, eds Born and Hänggi (прим. 1), pp. 163–81; и Gourlay (прим. 69). 
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на собственные правительства. Они могут узнать, что предпринимают или 
думают другие правительства или парламенты лишь путем добровольных и 
временных контактов, в то время как правительства часто встречаются и 
консультируются друг с другом в рамках Совета ЕС. Европарламент лучше 
проинформирован о работе ОЕПБО, поскольку он имеет право требовать 
предоставления информации от председательствующего в Евросоюзе Сове-
та министров или от Высокого представителя по общей внешней политике и 
политике безопасности (ОВПБ). Однако в данной сфере он не располагает 
ни контрольными функциями, ни полномочиями при отправке войск и на-
правлении миссий за пределы ЕС. 

Во-вторых, осуществление парламентского контроля со стороны как 
Европарламента, так и национальных парламентов затрудняется гибридной 
и комплексной структурой ЕС. Хотя ОЕПБО рассматривается, прежде всего, 
в качестве межправительственного органа, выполнение ее решений может 
включать действия, подпадающие под «первую опору» ЕС (гражданские 
аспекты управления кризисом) или «третью опору» (сотрудничество в 
борьбе с терроризмом)71. Имеются разнообразные механизмы принятия ре-
шений и институты для применения этих инструментов ОЕПБО, а роль ис-
полнительных органов – Комиссии, Совета и национальных правительств – 
существенно меняется в различных контекстах. Присутствуют также непо-
нимание и конкуренция между 25 национальными парламентами, Европар-
ламентом и временной Ассамблеей европейской безопасности и обороны 
(бывшей Ассамблеей Западноевропейского союза (ЗЕС))72. Конкретные ре-
шения об участии в военной операции и развертывании сил в рамках ОПМ 
во всех случаях принимаются консенсусом в рамках межгосударственной 
«второй опоры», где Европарламент не имеет права голоса при принятии 
оперативных решений (хотя у него и есть полномочия по утверждению 
бюджета ОЕПБО). Санкция правительствам на отправку войск для участия 
в ОПМ является прерогативой национальных парламентов, хотя в данной 
сфере они могут располагать или не располагать необходимыми полномочия-
ми (см. выше). Однако органы ЕС как минимум собираются предпринять более 
серьезные усилия по проведению консультаций и информированию Европар-
ламента о ОЕПБО в целом. В настоящее время Председатель и Высокий 
представитель по ОВПБ, а также комиссар по внешним связям регулярно 
выступают на заседаниях Европарламента и его комитета по международ-
ным делам, что дает возможность депутатам ЕП проводить дебаты и крити-
ковать исполнительную власть ЕС по поводу Европейской стратегии безо-
пасности Евросоюза 2003 г.73 и, в частности, ОПМ. 
                                                           

71 Gourlay (прим. 69), p. 185–187. 
72 Wagner, W., Für Europa sterben? Die demokratische Legitimität der Europäischen Sicher-

heits- und Verteidigungspolitik [Умирать за Европу? Демократическая легитимность Общеев-
ропейской политики в области безопасности и обороны], Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung (HFSK) Report 3/2004 (HSFK: Frankfurt, 2004). pp. 22–24. После прекраще-
ния межправительственной деятельности ЗЕС в 2000 г. ассамблея ЗЕС продолжает 
действовать в качестве Ассамблеи по европейской обороне и безопасности. У нее нет фор-
мальной роли, признанной органами ЕС. 

73 Council of the European Union, ‘A Secure Europe in a Better World: European Security 
Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/2004/4/29/ Euro-
pean%20Security%20Strategy.pdf>. 
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В-третьих, хотя национальные парламенты, в принципе, могут осуще-

ствлять контроль над своими правительствами в связи с решениями, едино-
гласно достигнутыми в ходе заседания Совета, такой контроль не в состоя-
нии разрешить проблему дефицита демократии, поскольку в данной области 
национальные парламенты располагают неравными и зачастую весьма ма-
лыми полномочиями. 

Наконец, основная проблема парламентского контроля вызвана неоп-
ределенностью и расплывчатостью будущего ОЕПБО. Если ее деятельность 
будет постепенно становиться все более наднациональной, это повысит 
роль Европарламента; но если она останется постоянным «островом» меж-
государственности в ЕС, уровень ее открытости для представительных ин-
ститутов останется таким же, как в НАТО. В обозримой перспективе нацио-
нальные парламенты останутся единственным источником демократической 
легитимности для ОПМ ЕС. 

 
 

Парламентский контроль за ОПМ временных коалиций 
 
Возглавляемая Соединенными Штатами война против Ирака 2003 г. во 

многих штаб-квартирах придала термину «временная коалиция» негатив-
ный оттенок, но такие коалиции имеют много различных форм. В отличие 
от войны в Ираке, ряд предыдущих временных коалиций располагали чет-
ким мандатом ООН74. Руководимая США операция «Буря в пустыне», на-
правленная на освобождение Кувейта в ходе Войны в Заливе в 1991 г., была 
санкционирована СБ ООН75. В 2003 г. ООН также санкционировала две вре-
менные коалиции, возглавляемые Австралией, для поддержки постконфликт-
ных мирных соглашений в Папуа–Новой Гвинее и на Соломоновых Остро-
вах76. Эти примеры показывают потенциальный спектр возможных операций, 
осуществляемых этими коалициями, – от традиционного поддержания мира 
до жесткого принуждения и войны. 

Однако с точки зрения парламентского демократического контроля все 
временные коалиции имеют серьезные недостатки. Во-первых, коалиции, 
действующие вне пределов установившихся институциональных рамок, по 
определению не могут располагать международным парламентским органом. 
Таким образом, парламентский контроль или проведение диалога с парла-
ментами полностью зависит от способности национальных законодательных 
органов добиться этого, что может не всегда получиться. Во-вторых, времен-
ные коалиции не обладают формализованным и транспарентным межправи-
тельственным уровнем принятия решений. Мандат и система командования 
и управления, как правило, определяются основным поставщиком войск, 
что оставляет ограниченное поле для переговоров (или оно не существует 
вообще) для участников, вносящих меньший вклад. Когда правительства 
имеют недостаточно прав, роль их парламентов еще слабее. Поэтому в по-
                                                           

74 Wilson, G., ‘UN authorized enforcement: regional organizations versus «coalitions of the 
willing»’, International Peacekeeping, vol. 10, no. 2 (summer 2003), pp. 89–106. 

75 UN Security Council Resolution 678, 29 Nov. 1990. 
76 Подробнее об этих временных коалициях см.: Dwan and Wiharta (прим. 49). 
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добных случаях большая ответственность ложится на механизмы нацио-
нального парламентского контроля в ведущих государствах-участниках. Ес-
ли же механизмы слабы или вовсе отсутствуют, мандат и стратегия времен-
ной коалиции будут единолично вырабатываться правительством государст-
ва. Эти условия могут спровоцировать и усложнить последствия поведения 
в процессе операции, которое входит в противоречие с международными 
нормами и игнорирует (хотя бы и временно) международное право. 

 
 

IV. УКРЕПЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ НА  
   НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ 

 
Политики и специалисты не пришли к консенсусу относительно того, 

как решить проблемы дефицита демократии на глобальном и региональном 
уровнях. Роберт Даль придерживается скептической точки зрения. Он пола-
гает, что вряд ли международные организации подлежат демократизации, 
«если демократические институты, в большинстве случаев, неэффективны в 
управлении Евросоюзом, перспективы демократизации других международ-
ных систем представляются еще более отдаленными»77. В более оптимисти-
ческом ключе некоторые ученые и практики рассматривают способы разре-
шить проблему «дефицита демократии», поразившего международные ин-
ституты. С нормативной точки зрения, можно выделить три теоретических 
подхода или модели: либерально-демократический интернационализм, на-
правленный на реформирование существующих международных институ-
тов; радикальный коммунитаризм, продвигающий идею о создании альтер-
нативных структур, основанных на транснациональном управлении с уча-
стием в зависимости от функциональных, а не географических принципов; 
космополитизм, предлагающий провести реконструкцию глобального 
управления на всех уровнях на основе космполитического демократическо-
го права, перекрывающего национальный и любой другой суверенитет78. 
Эти нормативные модели разрабатывают идеи о том, каким образом усо-
вершенствовать демократический потенциал глобальных и региональных 
структур и деятельности в области безопасности. Их можно разделить на 
две общие группы: с одной стороны, предложения по постепенной «демо-
кратизации» международных институтов, с другой – призыв к большему 
плюрализму с точки зрения количества и характера участников. Первое 
предложение фокусируется на растущем представительстве, транспарент-
ности и контроле при принятии решений в межправительственных органах. 
Призывы к большему плюрализму акцентируют важность негосударствен-
ных структур и гражданского общества при воздействии на политику и 

                                                           
77 Dahl, R. A., On Democracy (Yale University Press: New Haven, Ct., 1998), p. 115. Однако 

после того как Даль сделал это заявление, роль Европарламента выросла (хотя и не обяза-
тельно в сфере политики безопасности и обороны). Принятие Европейской конституции 
может привести к некоторым улучшениям в парламентском контроле в ЕС. 

78 McGrew, A. (прим. 9), pp. 405–419. 
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обеспечении контроля над международными органами79. С позиций практи-
ческой реформы, участие представителей гражданского общества в дея-
тельности международных институтов представляется стандартным рецеп-
том для решения недостаточного представительства при осуществлении 
глобального управления80. 

При обсуждении вопроса о сокращении дефицита демократии в дея-
тельности международных институтов присутствует тенденция игнориро-
вать парламентское измерение, хотя и был выдвинут ряд более конкретных 
предложений (например, создание парламентского измерения ООН, укреп-
ление Европарламента и большее участие национальных парламентов). Это 
вызывает удивление, принимая во внимание тот факт, что парламенты пред-
ставляют собой центральный институт по контролю и легитимности в де-
мократических странах. В принципе и вопреки национальным различиям, 
они должны контролировать каждый элемент общественной политики, 
включая решения о развертывании войск или применении силы. Что можно 
сделать и что было предпринято для сокращения этого дефицита? Можно 
привести ряд примеров, применимым как к международным ассамблеям, 
так и к национальным парламентам.  

На национальном уровне полномочия парламентов по контролю за 
многонациональными ОПМ могли бы укрепить следующие рекомендации. 

1. Межпарламентское сотрудничество как шаг на пути большей стан-
дартизации практики контроля. В пределах определенной группы госу-
дарств парламенты могли бы сотрудничать для того, чтобы получать одина-
ковую информацию, например, путем публикации совместных ежегодных 
докладов и проведения регулярных конференций с участием председателей 
парламентских комитетов по обороне.  

2. Реформирование правового формата. Многие страны имеют консти-
туции, не содержащие каких-либо положений о роли парламента при от-
правке войск за границу для участия в ОПМ. Многие конституции были 
разработаны в XIX или в начале XX в., когда такие операции играли весьма 
незначительную роль, если играли вообще, и поэтому в них упоминалось 
согласие парламентов только при объявлении войны. Например, парламент 
Нидерландов недавно дополнил национальную Конституцию с тем, чтобы 
укрепить собственные позиции при принятии решений об отправке войск за 
рубеж для участия в ОПМ. 

3. Эффективные процедурные правила. Другим препятствием являют-
ся конфиденциальность и секретность, которые иногда требуются при при-
нятии решения об участии в ОПМ. Различные парламенты выработали про-
стые, но практичные процедурные правила доступа к секретной информа-
ции (например, процедуры получения специального доступа к секретной 
информации для членов комитета по обороне, проведение заседаний за за-

                                                           
79 См., например: United Nations Development Programme, Human Development Report 

2002: Deepening Democracy in a Fragmented World (Oxford University Press: Oxford, 2002), 
pp. 101–122. 

80 Brühl, T. and Rittberger, V., ‘From international to global governance: actors, collective 
decision-making, and the United Nations in the world of the twenty-first century’, ed. V. Rittberger, 
Global Governance and the United Nations System (UN University: Tokyo, 2001), pp. 34–35. 
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крытыми дверями, четкого разграничения докладов, доступных обществен-
ности, и секретных, а также процедуры по рассекречиванию документов 
после окончания ОПМ). Последнее делает возможным контроль по завер-
шении события. 

4. Ответственность всех партий. Партийная дисциплина представля-
ет собой одно из наибольших препятствий для обеспечения контроля над 
правительством. Одним из способов его преодоления может стать предос-
тавление оппозиционным партиям в парламенте права голоса на дебатах о 
развертывании войск за рубежом. В некоторых странах признается важность 
оппозиционных партий для создания здорового и конкурентного климата в 
парламенте путем организации комитетов по обороне, отражающих полити-
ческое разнообразие всего парламента. В этом варианте старшие члены пар-
ламента от оппозиции назначаются председателями комитета по обороне. 
Кроме того, в ряде стран требуется большинство в две трети голосов для 
отправки войск за рубеж. 

На международном уровне можно рассмотреть ряд вариантов по уси-
лению парламентского контроля за ОПМ. 

Некоторые исследователи предлагают решить проблему НАТО и ООН 
посредством новых представительных международных ассамблей81. Это – 
весьма далеко идущее предложение и в настоящее время оно, возможно, не-
осуществимо. Более умеренным подходом могло бы стать улучшение в 
функционировании действующих международных ассамблей путем пре-
вращения их в более представительные за счет участия в их работе нацио-
нальных парламентских делегаций (предлагается для ООН) или усовершен-
ствования процедур (например, Генеральный секретарь НАТО мог бы вы-
ступить с посланием о положении в альянсе на заседании ПА НАТО). 

Контроль Европарламента над ОЕПБО можно усилить несколькими 
способами: предоставить более широкие полномочия по контролю за расхо-
дами ОЕПБО, увеличить ресурсы для комитета ЕП по международным де-
лам (расширить аппарат и увеличить бюджет), облегчить доступ общест-
венности к документам ОЕПБО и обязать Совет министров передавать все 
документы ОЕПБО национальным парламентам. Следуя опыту Конгресса 
США, Европарламент мог бы, теоретически, принять закон о военных пол-
номочиях, который определил бы условия и разграничил бы полномочия 
при объявлении ЕС состояния войны и чрезвычайного положения, а также 

                                                           
81 Был выдвинут ряд предложений с целью внедрить парламентское измерение в систе-

му ООН путем создания второй «народной» ассамблеи. Bienen, D., Rittberger, V. and Wag-
ner, W., ‘Democracy in the United Nations system: cosmopolitan and communitarian principles’, 
eds D. Archibugi, D. Held and M. Köhler, Re-Imaging Political Community: Studies in Cosmo-
politan Democracy (Polity Press: Cambridge, 1998), p. 297; и Held, D., Models of Democracy, 
2nd edn (Polity Press, Cambridge, 1996), p. 358. Также предлагалось включать парламентари-
ев в состав национальных делегаций на Генеральной Ассамблее и в других органах ООН. 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), ‘Parliamentary scrutiny of 
international institutions’, Resolution 1289, 25 June 2002, para. 8, URL <http://assembly.coe.int/ 
Documents/AdoptedText/ta02/ERES1289.htm>. Помимо ряда предложений по усилению са-
мого Европарламента, ПАСЕ была выдвинута идея создать представительский орган, со-
стоящий из членов национальных парламентов, в качестве второй палаты Европарламента. 
PACE, Resolution 1289, para. 10. 
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при принятии решения, когда войска могут быть направлены для разреше-
ния кризиса за пределы Евросоюза82. Несмотря на нынешнюю «европеиза-
цию» ОЕПБО, национальные парламенты сохраняют важные элементы кон-
троля за национальными оборонными бюджетами, полномочия по санкцио-
нированию развертывания войск за рубежом, в области военных закупок. В 
условиях нынешнего исключительно межправительственного механизма 
принятия решений об ОПМ важно полностью использовать эти националь-
ные полномочия. Арманд де Декер, бывший президент Ассамблеи ЗЕС и 
бывший председатель бельгийского сената, призвал национальные парламен-
ты принимать во внимание в своих дебатах европейские аспекты политики в 
области безопасности и обороны. Европарламент и национальные парламен-
ты должны совместно решить, как наилучшим образом обеспечить выполне-
ние положения о межпарламентском сотрудничестве в сфере ОЕПБО, как это 
предусматривается в Протоколе о роли национальных парламентов в ЕС, 
который является приложением к Конституционному договору Евросоюза83. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Парламентский контроль над внешней политикой и политикой безо-

пасности весьма слаб в большинстве политических систем. Среди различ-
ных национальных подходов наименьшим общим знаменателем является 
практически полное отсутствие парламентского контроля. Даже в ЕС отсут-
ствует «минимальный стандарт» контроля со стороны парламентов. Это 
приводит к кумулятивному «дефициту демократии» на национальном уров-
не, несмотря на растущее количество случаев, когда парламенты эффектив-
но контролировали правительства при развертывании национальных воору-
женных сил за рубежом и командовании ими. 

На международном уровне парламентский контроль при принятии ре-
шений о применении силы под эгидой международных организаций или в 
составе временных коалиций, как правило, отсутствует. Это не должно 
удивлять, принимая во внимание тот факт, что, за исключением ЕС, все со-
ответствующие международные организации и временные коалиции носят 
чисто межправительственный характер. В ООН отсутствует парламентский 
и даже межпарламентский орган. Межпарламентские ассамблеи, например 
ПА НАТО или временная Ассамблея европейской безопасности и обороны, 
не располагают полномочиями, которыми обладают национальные парла-
менты. В области внешней политики и политики безопасности даже роль 
Европарламента, несмотря на его значительные ресурсы и сильную полити-
ческую волю контролировать и уравновешивать другие органы ЕС, остает-
ся, в лучшем случае, второстепенной. Отсюда возникает второй, междуна-
родный компонента «двойного» дефицита демократии. 

Можно выработать большое количество рекомендаций по сокращению 
двойного дефицита демократии, однако главный вопрос состоит в том, на-
                                                           

82 Houben, M., ‘Time has come for «European War Powers’ Act»’, European Voice, 23 June 2003. 
83 de Decker, A., ‘Tackling the double democratic deficit and improving accountability of ESDP’, 

29 Apr. 2004, available at URL <http://www.dcaf.ch/news/Democratic_Deficit/mainpage.html>. 
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сколько сильным должен быть парламент и где провести линию, разграни-
чивающую полномочия правительства и парламента. С точки зрения «пра-
вительства из народа, избранного народом и для народа», парламентский 
контроль необходим, поскольку парламенты являются важнейшими источ-
никами демократической легитимности. Трудно представить, что столь 
важный вопрос, буквально, вопрос жизни и смерти – о направлении войск 
за рубеж для участия в ОПМ, навсегда останется недоступным для парла-
ментского контроля как на национальном, так и на международном уровнях 
управления глобальной безопасностью. 



 
 
 
 
 
 
 

5. БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
 
 

Розмари ХОЛЛИС 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Несмотря на тесную связь с остальными регионами мира в качестве 

поставщика энергии, регион Большого Ближнего Востока незначительно 
подвергся влиянию глобализации, особенно тех процессов, которые направ-
лены на расширение сферы прав человека1. Большинство государств регио-
на было создано относительно недавно, многие границы все еще вызывают 
территориальные споры, а для отношений между государствами характерны 
нестабильность и соперничество, если не откровенная враждебность. В 
2004 г. самыми крупными конфликтами в регионе были конфликт, возникший 
в связи с проблемой независимости Ирака, и конфликт между Израилем и 
Палестиной, хотя их последствия ощущаются и за пределами границ этих 
государств, они не являются единственным источником нестабильности в ре-
гионе. Все еще не решены территориальные споры между Ираном и Ира-
ком, Ираном и малыми арабскими государствами Персидского залива, Ира-
ном и Афганистаном. Сирия формально находится в состоянии войны с Из-
раилем, на нее оказывается все большее давление со стороны США (а также 
Франции, других государств Европы, Израиля, некоторых арабских стран и 
ООН) в связи с ее присутствием и политикой в Ливане.  

Государственным системам и отношениям между странами угрожают 
не только подобные межгосударственные споры, но и деятельность транс-
национальных структур, в частности, племенных групп, диаспор, сект и со-
временных террористических движений. На протяжении 2004 г. почти все 
страны Большого Ближнего Востока в той или иной форме подвергались 
атакам террористов, и, независимо от того, являются ли они союзниками 
США или нет, все правительства региона испытывают страх перед ради-
кальными исламистами, связанными с «Аль-Каидой» или действующими от 
                                                           

1 «Большой Ближний Восток» (The Greater Middle East) – термин, используемый в этой 
главе, включает в себя пространство от Турции на Севере до государства Йемен, располо-
женного на Аравийском полуострове, на Юге. В отличие от употребляемого ООН и про-
мышленно развитыми странами «Большой восьмерки» термина «расширенный Ближний 
Восток» (‘broader Middle East’), под это определение не попадают Пакистан, с одной сторо-
ны, и Северная Африка, кроме Египта, – с другой. 
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ее имени. Многие эксперты считают, что долгосрочное присутствие США в 
регионе, и в частности политика США в Ираке и в отношении Палестины, 
еще больше осложняет эту проблему. На стратегическом уровне существует 
вероятность того, что Иран будет развивать свой ядерный потенциал, а 
США могут предпринять против него военные действия. Однако в начале 
2005 г. правительство США заявило о том, что отдает предпочтение дипло-
матическому урегулированию своих разногласий с Ираном. 

В то же время в регионе активизировались международная деятель-
ность и многосторонние инициативы. Организация Североатлантического 
договора (НАТО) стала играть более активную роль как в Афганистане, так 
и в Ираке, и предложила другим государствам помощь в военной подготовке 
и военных действиях, борьбе с терроризмом, защите границ и составлении 
оборонного бюджета. Европейский союз (ЕС) в 2004 г. взял курс на «Стра-
тегическое партнерство», предложив свою помощь в развитии экономики, 
сотрудничестве в области безопасности, проведении политических реформ 
и борьбе с терроризмом2. США оказывали поддержку процессу демократи-
зации и взаимодействовали с Израилем и Палестиной в поисках путей раз-
решения конфликта между ними. 

В разделе II данной главы перечислены основные черты отношений ме-
жду государствами региона в области безопасности и частные проблемы, 
возникающие на их основе. В разделе III рассматриваются события, включая 
основные конфликты, имеющие значение для всего региона. В разделе IV ис-
следуются военные расходы стран региона. Раздел V посвящен регионализму 
и сотрудничеству, в нем рассматриваются различные международные органи-
зации, принимающие участие в процессах, происходящих на Большом Ближ-
нем Востоке. В разделе VI представлены выводы. 

 
 

II. СИСТЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ 
 
 

Государства и идентичность 
 
После поражения Османской империи в Первой мировой войне (1914–

1918 гг.) Франция и Великобритания стали основными участниками пере-
кройки арабского мира на отдельные государства и эмираты, каждый из ко-
торых попал под влияние одной из двух колониальных держав. Тем не ме-
нее новые колонии не были приняты в Лигу Наций, которая предоставила 
Великобритании мандаты на Палестину (в то время включавшей в себя со-
временную Иорданию) и Ирак, а Франции – мандатные полномочия в Си-
рии (включая Ливан) на том условии, что они подготовят переход этих но-
вых государственных образований к независимости. В случае с Палестиной 
                                                           

2 См. ‘EU Strategic Partnership with the Mediterranean and the Middle East’, Euromed Re-
port, no. 78 (23 June 2004), URL <europa.eu.int/comm./external_relations/euromed/publications/ 
2004/euromed_report_78_en.pdf>. См. также сайт в Интернете, посвященный политике ЕС в 
Средиземноморском регионе и на Ближнем Востоке: URL <http://europa.eu.int/comm/ exter-
nal_relations/med_mideast/intro/>. 
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Великобритания по условиям мандата брала на себя обязательства содейст-
вовать созданию еврейского государства и одновременно защищать права 
коренных арабов – это стало причиной конфликта. 

Границы, проведенные на карте в 1920-х годах, нарушили сложившиеся 
торговые пути и коммерческие связи, отделили морские порты от внутренней 
части государств и превратили прежние социальные, племенные, этнические 
и сектантские группы в новые национальные образования. На протяжении 
последовавших десятилетий лидеры новых государств были вынуждены раз-
личными способами доказывать правомерность своего существования и от-
деления себя и своего государства от других государств. Династия Аль-Сауд 
в Саудовской Аравии предпочла стать защитницей и сторонницей ваххабит-
ского течения в исламе. В Сирии и Ираке до достижения их полной незави-
симости основным средством консолидации общества стал антиимпериа-
лизм; в дальнейшем установившиеся здесь режимы использовали баасист-
скую панарабскую идеологию для придания большей привлекательности 
правлению меньшинства. Египетский президент Гамаль Абдель Насер до-
бился огромного авторитета как главный теоретик арабского национализма, 
стремившийся устранить остатки английского и французского влияния в 
регионе и взять реванш за арабское унижение1948 года, когда создание го-
сударства Израиль стало победой сионистского движения в Палестине. 

Если крушение Османской империи и победа европейского империа-
лизма были первым арабским кризисом в XX в., то поражение арабов в 
1948 г. в Палестине следует считать вторым, а последующую неудачу на по-
лях сражений в 1967 г. – третьим. С этого момента обращение к исламу ста-
ло постепенно занимать место светского национализма, несмотря на то, что 
опыт борьбы с советскими вооруженными силами в Афганистане в 1980-х 
годах стал, по-видимому, школой для большинства радикальных салафист-
ских идеологов3, многие из которых сегодня связаны с Усамой бен Ладеном. 
Вторжение Советского Союза в Афганистан произошло в 1979 г., вскоре по-
сле падения власти шаха в Иране в результате революции, которая положила 
конец тридцатилетнему преобладающему влиянию США в этой стране. 
Иран превратился в исламскую республику, которая в данном случае под-
держивала шиитское, а не суннитское направление в исламе, и, таким обра-
зом, стала соперницей саудовского ваххабизма. Равновесие сил между госу-
дарствами региона было нарушено. Одновременно США были вынуждены 
искать новых союзников, базы и технику для сохранения своего стратегиче-
ского присутствия в регионе. Кульминацией, которая, правда, не закончи-
лась этими поисками, стали, вероятно, последние события в Ираке. 

 
 

Иран и его арабские соседи 
 
После заключения соглашения о прекращении огня, которое положило 

конец ирано-иракской войне 1980–1988 гг., стороны должны были подпи-
сать официальный договор о проведении границ между ними. В 1990 г. пре-
                                                           

3 См. ‘Salafi Islam’, GlobalSecurity.org, URL <http://www.globalsecurity.org/military/intro/ 
islamsalafi.htm>. 
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зидент Ирака Саддам Хусейн и президент Ирана Али Акбар Хашеми-
Рафсанджани обменялись письмами, после чего последний пришел к за-
ключению, что Ирак вновь признал положения Алжирского соглашения 
1975 г. и принятых на его основе протоколов и договоренностей, устанавли-
вающих границу по тальвегу (середине русла) реки Шатт-эль-Араб4. Тем не 
менее, выполнение Ираком своих обязательств по этому договору вызывало 
сомнение, а в 2003 г. режим Саддама Хусейна был свергнут5. Таким обра-
зом, подписание нового официального договора должно было состояться 
только после того, как будет сформировано новое, независимое иракское 
правительство. Между тем, со времени войны 1980–1988 гг. сохраняются и 
другие проблемы, в том числе проблема военнопленных и вопрос выплаты 
репараций. В августе 2004 г. похитители иранского дипломата в Ираке уг-
рожали убить его, если Иран не освободит 500 военнопленных, захваченных 
им во время войны6. Иранское правительство, со своей стороны, заявило о 
намерении требовать от Ирака выплаты репараций за причиненный во вре-
мя войны ущерб7. 

Когда в Ираке появится полностью сформированное правительство, то 
от него также будут ожидать подтверждения границы с Кувейтом, установ-
ленной Комиссией ООН по демаркации иракско-кувейтской границы в 
1994 г. Линия прохождения границы вызвала яростный протест у многих 
оппозиционных групп в Ираке, представители которых вошли во временные 
и переходные правительства, так как эта граница ограничивает доступ Ира-
ка к Персидскому заливу, признавая суверенитет Кувейта над каналами, ве-
дущими в порт Умм-Каср. Поэтому для продолжения мирного развития и 
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды на этой спорной терри-
тории потребуется заключить трехсторонний договор между Ираном, Ира-
ком и Кувейтом8. 

Проводя политику поддержки Ирака в войне 1980–1988 гг., Совет со-
трудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), создан-
ный в 1981 г. Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией 
и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), до сих пор занимал пози-
цию по проблеме ирано-иракской границы, признающую суверенитет Ирака 
над всей рекой Шатт-эль-Араб9. Остается только ждать, как ССАГПЗ отреа-
гирует на необходимость заключения трехстороннего договора, удовлетво-
ряющего требования Ирана, Ирака и Кувейта. Если три этих государства 
смогут достичь компромисса, то ССАГПЗ, по-видимому, придется уступить. 
                                                           

4 Текст Алжирского соглашения см. на сайте: URL <http://www.mideastweb.org/ algier-
saccord.htm>. См. также ‘Keyhan-e Hava’ I publishes leaders letters’, 26 Sep. and 3 Oct. 1990, 
BBC Survey of World Broadcasts, 1 Nov. 1990. 

5 Schofield, R., ‘Position, function and symbol: the Shatt al-Arab dispute in perspective’, eds. 
L. G. Potter and G. G. Sick, Iran, Iraq and the Legacies of War (Palgrave Macmillan: New York, 
2004), p. 64. 

6 Islamic Republic News Agency (IRNA), ‘Iran minister, Iraq deputy premier discuss kid-
napped diplomat’, 29 Aug. 2004, URL <http://www.irna.com/en/>. 

7 IRNA, ‘Iran will press ahead for war reparations from Iraq: says Kharrazi’, 20 Oct. 2004, 
URL <http://www.irna.ir? irnewtest/en/news/view/line-17/0410200934184136.htm>. 

8 Schofield (прим. 5), pp. 30–31. 
9 О ССАГПЗ и его членах см. Глоссарий. 
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Однако если между тремя государствами появятся разногласия, то ССАГПЗ 
сможет выступить против Ирана, но будет вынужден учитывать конкури-
рующие интересы члена ССАГПЗ – Кувейта и его гораздо более крупного 
соседа – Ирака. Проблема усложнится, если в иракском правительстве будут 
преобладать арабы-шииты, ибо их политика рассматривается не только Эр-
Риядом, но и другими арабскими государствами как поддержка гегемонии 
Ирана в регионе. 

Позиция ССАГПЗ по проблеме территориального спора Ирана и ОАЭ в 
отношении островов Абу-Муса и Большой и Малый Томб в восточной части 
Персидского залива выражалась в однозначной поддержке ОАЭ. Иран не 
признает позицию ССАГПЗ и требует признания его суверенитета над всеми 
тремя островами10. Иран также публично высказался против поддержки тре-
бований ОАЭ Лигой арабских государств (ЛАГ)11. Поддержка, оказываемая 
ССАГПЗ и ЛАГ ОАЭ в борьбе против Ирана, – не новое явление, и, как сле-
дует ожидать, она сохранится. Между тем, депутат иранского парламента 
предположил, что США стояли за инцидентом с задержанием иранского ры-
боловного судна кораблем, принадлежащим ОАЭ, вблизи о-ва Абу-Муса в 
середине 2004 г.12 Правительство Ирана заявляет, что «недоразумения», свя-
занные с выполнением «Меморандума о взаимопонимании» по проблеме ста-
туса островов, подписанного в 1971 г. Ираном и Шарджой (сегодня входит в 
состав ОАЭ), должны быть решены на двусторонних переговорах между 
Ираном и ОАЭ. Переговоры были проведены, и в начале 2005 г. Министерст-
во иностранных дел Ирана призвало нового президента ОАЭ к их продолже-
нию (в ноябре 2004 г. шейх Халифа бен Заид аль-Нахайян сменил на этом по-
сту своего отца шейха Заида бен Султана). В то же время оно опротестовало 
«заявления» заместителя премьер-министра ОАЭ и заместителя министра 
иностранных дел ОАЭ, сделанные ими в ежедневной газете ОАЭ13. 

События в Ираке также осложнили ситуацию, изменив баланс сил меж-
ду иракскими шиитами и суннитами и, таким образом, поставив под вопрос 
традиционную роль Ирака как светского государства, защищающего арабов-
суннитов от Исламской Республики Иран. В ССАГПЗ уже появились разно-
гласия, по поводу выступлений правительства Кувейта против состоявшейся 
встречи посла Ирана в Кувейте с представителями кувейтской шиитской 
общины и встречными возражениями Ирана против враждебных публика-
ций, появившихся в кувейтской прессе14. Кроме того, на поверхность вышли 

                                                           
10 Голос Исламской Республики Иран, «Иран отвергает постановление Арабского меж-

парламентского союза как неприемлемое», BBC Monitoring, 3 Mar. 2004, (на фарси); IRNA, 
‘Iran Foreign Ministry says GCC statement on islands «totally unacceptable»’, 21 Dec. 2004, URL 
<http//www.irna.com/en/>; IRNA, ‘Iran dismisses latest support for UAE claims to disputed is-
lands’, BBC Monitoring, 14 Mar. 2005; и IRNA, ‘Foreign Ministry spokesman says Persian Gulf 
islands, integral parts of Iran’, BBC Monitoring 6 Apr. 2005.  

11 IRNA, ‘Iran rejects Arab League statement on disputed islands’, 24 May 2004, URL 
<http://www.irna.com/en/>. О Лиге арабских государств и ее членах см. Глоссарий. 

12 Iranian Labour News Agency (ILNA), ‘Iran MP says GCC statement on islands, attack on 
boat, attack on boat, «planned elsewhere»’, BBC Monitoring, 7 June 2004 (на фарси). 

13 IRNA, ‘Foreign ministry spokesman says Persian Gulf islands integral parts of Iran’, BBC 
Monitoring, 6 Apr. 2005. 

14 IRNA, ‘Kuwaiti premier’s senior adviser meets Iran’s envoy’, BBC Monitoring, 13 May 2004. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 248 

противоречия между Ираном и Катаром, когда катарский флот открыл огонь 
по иранскому рыболовному судну, обвинив его во вторжении в территори-
альные воды Катара15. Тогда эскалации конфликта удалось избежать.  

Среди положительных моментов следует отметить то, что в феврале 
2005 г. Иран и ОАЭ заключили соглашение о расширении сотрудничества в 
сфере защиты окружающей среды, в частности, охраны морской среды и 
прекращении загрязнения морей16, и призвали к более тесному сотрудниче-
ству в экономической сфере17. Иран также продолжил устанавливать более 
тесные торговые связи с Бахрейном, население которого, несмотря на то что 
правящая семья исповедует суннизм, преимущественно составляют шииты. 
Однако в начале декабря 2004 г. министр информации Бахрейна потребовал 
от Ирана не вмешиваться во внутренние дела страны18. В то же время отно-
шения Ирана с Оманом строились на основе сотрудничества, и президент 
Мохаммад Хатами в октябре 2004 г. по приглашению султана Кабуса побы-
вал с официальным визитом в Маскате. 

 
 

Афганистан и Иран 
 
После того как США, преследуя Усаму бен Ладена и движение «Тали-

бан», вторглись в Афганистан в 2001 г., эта страна превратилась в испыта-
тельный полигон одновременно для сил НАТО, формирующихся междуна-
родных объединенных сил ЕС, Еврокорпуса19 и ВС США. 9-тысячные Меж-
дународные силы содействия безопасности (МССБ) во главе с НАТО, 
действующие в центральной части и на севере страны, и 18-тысячные аме-
риканские войска, преследующие остатки талибов и «Аль-Каиду» на юге, 
подверглись критике, потерпев неудачу в выполнении поставленных це-
лей20. К концу 2004 г. внутри НАТО возникли противоречия в связи с пред-
ложением США объединить вооруженные силы под командованием НАТО, 
что в перспективе означало перевести их под командование США21. Тем не 
менее, на встрече в феврале 2005 г. министры обороны стран–членов НАТО 
согласились передать все западные войска в Афганистане под командование 
НАТО, хотя их организацию и план действий еще только предстояло выра-

                                                           
15 IRNA, ‘Iran sends «blunt warning» to Qatar over fishing boats attack’, 13 June 2004, URL 

<http://www.khaleejtimes.com>; ‘Iran seizes two Qatar boats in latest Gulf dispute’, Khaleej 
Times Online, URL <http://www.khaleejtimes.com>; и ‘Iranian security forces detain 22 UAE 
fishermen’, Radio farda.com, URL <http://www.radiofarda.com>. 

16 IRNA, ‘Iran and UAE strengthen environment cooperation’, BBC Monitoring, 2 Feb.2005. 
17 IRNA, ‘Iran UAE discuss bilateral, regional ties’, BBC Monitoring, 7 Feb. 2005. 
18 MENA News Agency (Cairo), ‘Bahrain asks Iran not to «interfere», denies delaying GCC 

summit’, BBC Monitoring, 1 Dec. 2004. 
19 См. сайт Еврокорпуса в Интернете URL <http://www.eurocorps.org>. Об операции в 

Афганистане см. гл. 3 настоящего издания, в частности, табл. 3.2. 
20 Girardet, E., ‘The west must not let Afghanistan down again’, Financial Times, 5 Oct. 2004, 

p.15; и Risen, J. and Ronde, D., ‘Hunt for bin Laden is stymied in the wilds of Pakistan’, Interna-
tional Herald Tribune, 14 Dec. 2004, p. 7. 

21 Dombey, D., Koch, R. and Burnett, V., ‘Differences over Afghan roles clouds Nato talks’, 
Financial Times, 14 Oct. 2004, p.7. См. также гл. 1 настоящего издания.  
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ботать. Ожидается, что перевод войск завершится, когда Великобритания в 
феврале 2006 г. передаст командование над своими войсками в Афганистане 
силам НАТО22. 

Речь идет не только о роли США в НАТО. Беспокойство вызывает во-
прос о том, как можно одновременно проводить миротворческую и военную 
операции. Параллельно возникла проблема по вопросу оказания помощи, 
когда медицинская организация «Врачи без границ», действующая в Афга-
нистане в течение многих лет, решила уйти со сцены. «Врачи без границ», 
как любая другая неправительственная организация (НПО), опасались и за 
безопасность персонала, и за выполнение своей миссии. Распределение по-
мощи американскими вооруженными силами как инструмент для обеспече-
ния сотрудничества с местным населением повлияло на возможность гума-
нитарных работников действовать в качестве нейтральной стороны, оказы-
вающей помощь и обеспечивающей развитие.  

Президентские выборы в Афганистане в октябре 2004 г., организован-
ные и проводившиеся под наблюдением ООН, проходили таким образом, 
что их принято считать относительно свободными и честными, направлен-
ными на создание положительных тенденций на пути к обеспечению внут-
ренней стабильности. Победитель президент Хамид Карзай ограничил 
власть тех военачальников, которые представляли угрозу для центральной 
власти23. В то же время возобновление широкомасштабного производства 
опиумной продукции и процветающая торговля наркотиками все еще пред-
ставляют угрозу для будущего развития и безопасности страны24. 

Контрабанда наркотиков через границу в Иран в течение долгого вре-
мени вызывала беспокойство у иранских властей. По сообщению министра 
иностранных дел Ирана Камаля Харрази, около 4000 работников различных 
иранских организаций по борьбе с наркотиками погибли, пытаясь ликвиди-
ровать эту проблему25. Сотрудничество с правительством в Кабуле в сфере 
борьбы с незаконной торговлей – это одна из проблем в области безопасно-
сти, которая определяла двусторонние афгано-иранские отношения. Охрана 
их общей границы представляет собой еще одну проблему. В марте 2004 г. 
было объявлено об открытии 10 дополнительных контрольно-пропускных 
пунктов в рамках плана по созданию 25 пунктов (15 – в провинции Герат, 
3 – в Фарахе и 7 – в Нимрузе)26. Проблема афганских беженцев в Иране 
также оказывает влияние на афгано-иранские отношения. Некоторые аф-
ганцы высоко оценили помощь Ирана беженцам во время конфликта в Аф-
ганистане, в то же время другие обвиняют Иран в использовании беженцев 
                                                           

22 Spiegel, P., ‘Nato gets all-clear to assume full Afghan command’, Financial Times, 11 Feb. 
2005, p. 2; и Dempsey, J., ‘2 Afghanistan missions to merge’, International Herald Tribune, 11 Feb. 
2005, p.2. 

23 Associated Press, ‘Warlords lose power in new Karzai cabinet’, International Herald Trib-
une, 24–26 Dec. 2004., p. 5. 

24 Walsh, D., ‘Karzai victory plants seeds of hope in fight to kick Afghan opium habit’, The Guard-
ian, 1 Jan. 2005. См. также гл. 3 настоящего издания. 

25 Афганское телевидение (Кабул), «Президент Афганистана, министр иностранных дел 
Ирана обсуждают наркотики, связи», BBC Monitoring South Asia, 7 Dec. 2004 (на дари). 

26 Голос Исламской Республики Иран (Масхад). «Иран построит дополнительные по-
граничные пункты вдоль афганской границы», BBC Monitoring, 12 Mar. 2004 (на дари). 
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для получения финансовой помощи от ООН и других организаций27. В лю-
бом случае, в соответствии с договором с Верховным комиссаром ООН по 
делам беженцев, идет процесс репатриации, и иранские власти больше не 
хотят принимать новых беженцев. 

Иран обязался потратить 250 млн долл. на развитие и создание новых 
проектов в Афганистане, включая строительство дорог и железнодорожных 
путей. Возможность участия Ирана в подготовке офицеров афганской армии 
также обсуждалась в начале 2005 г. Отношения на правительственном уровне 
выходят за рамки формальных, так как Иран не только участвовал в разработ-
ке основного закона, принятого Высшим советом Афганистана (Лойя Джир-
га) в январе 2004 г., но, кроме того, позднее поддержал на выборах президен-
та Карзая, который приезжал с официальным визитом в Тегеран в январе 
2005 г. во главе политической и экономической делегации высокого уровня. 

 
 

Страны Персидского залива 
 
Соперничество между государствами–членами ССАГПЗ не вызывало 

серьезного беспокойства в 2004 г. после того, как в предшествующие годы 
было урегулировано большинство территориальных споров. И все же пра-
вительство Катара продолжало вызывать недовольство других арабских 
стран некоторыми своими политическими заявлениями, которые касались 
не только планов США в отношении политической и образовательной ре-
форм в регионе, но и представляли другие государства в невыгодном по 
сравнению с Катаром свете. Однако самое сильное раздражение у других 
государств региона вызвали критические комментарии в информационных 
программах телевизионного канала «Аль-Джазира», штаб-квартира которо-
го находится в Дохе. 

Тем не менее Катар, как и другие небольшие государства, состоящие в 
ССАГПЗ, защищаясь от мощного давления со стороны своего основного 
критика – Саудовской Аравии, все еще может рассчитывать на тесные связи 
с США. Этот фактор, а также занятость саудовских правителей собствен-
ными проблемами внутренней безопасности, в последнее время привели к 
изменениям во внутреннем балансе сил в ССАГПЗ, где прежде доминиро-
вал Эр-Рияд. Вопрос о до сих пор нереализованном потенциале ССАГПЗ 
как органа коллективной безопасности будет рассмотрен ниже. 

 
 

Сирия 
 
Формально Сирия все еще находится в состоянии войны с Израилем, а 

ее предложения о возобновлении мирных переговоров встретили категори-
ческий отказ со стороны Тель-Авива, который требовал, чтобы Сирия пред-
приняла необходимые действия для усмирения палестинских боевиков и 
                                                           

27 Balkh Television (Mazar-e Sharif), ‘North Afghan party official, Iranian envoy hail ties’, 
BBC Monitoring, 23 May 2004 (на дари); и Heart News Centre, «Афганистан критикует обра-
щение с афганскими беженцами в Иране», BBC Monitoring South Asia, 9 Jan. 2005 (на дари). 
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покончила с сирийским присутствием в Ливане. В ноябре 2003 г. Израиль 
совершил воздушное нападение на территории, расположенные вблизи Да-
маска, обвинив его в укрывательстве палестинских террористических 
групп. Продолжились столкновения между ливанской группировкой «Хиз-
болла» и Израилем на спорных приграничных территориях (на границе ме-
жду Сирией, Ливаном и Израилем), так называемых фермах Шебаа. Сирия, 
так же как и Иран, несколько раз подвергалась критике со стороны США, 
Израиля и некоторых государств Европы в связи с поддержкой, которую она 
оказывает организации «Хизболла» в Ливане и палестинским исламистским 
движениям «Хамас» и «Исламский джихад». В мае 2004 г. администрация 
президента Джорджа Буша усилила санкции против Сирии в соответствии с 
законопроектом «Ответственность Сирии и восстановление независимости 
Ливана», принятом Конгрессом США в конце 2003 г.28 

Сирийское присутствие в Ливане, санкционированное Таифским со-
глашением 1989 г., положившим конец гражданской войне в Ливане, в то 
время было частично оправдано оккупацией Израилем юга Ливана29. Изра-
иль отозвал свои войска из Ливана в мае 2000 г., и при содействии Франции 
и США была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 155930, потре-
бовавшая вывода сирийских войск (численность которых составляла 
14 тыс. человек) из Ливана и разоружения находящихся там членов группи-
ровки «Хизболла» и палестинских ополченцев, а также размещения ливан-
ской армии на границе с Израилем. В обращении к Конгрессу 2 февраля 
2005 г. президент США Буш заявил: «Сирия до сих пор позволяет использо-
вать свою территорию и часть территории Ливана террористами, которые 
пытаются сорвать любую попытку установления мира в регионе». Он доба-
вил, что его администрация надеется на то, что правительство Сирии «пере-
станет оказывать всяческую поддержку террору и откроет двери перед сво-
бодой»31. В том же месяце министр обороны Израиля упомянул Сирию в 
связи со взрывом, произведенным террористом-смертником в Тель-Авиве, 
когда ответственность за террористический акт взяло не себя отделение 
«Исламского джихада». 

События достигли апогея 14 февраля 2005 г., когда бывший премьер-
министр Ливана Рафик Харири был убит в результате взрыва в Бейруте. Его 
похороны превратились в массовый протест против Сирии, сплотивший раз-
личные ливанские группировки. Представители ливанской оппозиции проси-
рийскому правительству президента Эмиля Лахуда обвинили Сирию в подго-
товке убийства, а США отозвали своего посла из Сирии и вместе с Францией и 

                                                           
28 Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003, 12 Dec. 2003, 

URL <www.fas.org/asmp/resources/govern/108th/pl_108_175.pdf>; и US Department of State, 
‘Sanctions on Syria: implementing the Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration 
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29 Текст Таифского соглашения см. на сайте URL <http://www.mideastinfo.com/ docu-
ments/taif.htm>. 

30 UN Security Council Resolution 1559, 2 Sep. 2004, URL <http://www.un.org/Docs/sc/ 
unsc_resolutions04.html>. 

31 The White House, Office of the Press Secretary, ‘State of the Union Address’, Washington, 
DC, 29 Jan. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>. 
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ООН потребовали провести тщательное расследование преступления32. Не-
смотря на отказ Сирии признать свою вину, она почти сразу же отозвала из Ли-
вана 3000 своих солдат33. После этого Сирия заключила соглашение с послан-
ником ООН Терье Род-Ларсеном о сроках полного вывода сирийских войск, 
завершившегося в конце апреля 2005 г.34 Тем временем, в ответ на массовые 
демонстрации в поддержку «Хизболла» в Ливане президент Буш отчасти из-
менил свою прежнюю позицию в отношении этой организации, потребовав 
от нее сложить оружие и ограничить свои действия сферой политики35. 

 
 

Турция 
 
В 2004 г. опасения, что Турция может вторгнуться на север Ирака для 

борьбы с проявлениями сепаратистских тенденций в Иракском Курдистане, 
были сняты благодаря дипломатическим усилиям по обе стороны границы. 
США под давлением курдской и арабской оппозиции отказались от попыток 
привлечь турецкие войска к международной коалиции в Ираке. Вместо это-
го в 2004 г. наметились улучшения в отношениях Турции с Ираном и Сири-
ей. Эти три страны имеют общие границы и общие интересы, включая же-
лание не допустить раскола Ирака и появления угрозы их собственному на-
циональному единству со стороны курдского национализма. Кроме того, тот 
факт, что парламент Турции проголосовал против использования США тер-
ритории Турции как второго фронта для вторжения в Ирак в марте 2003 г.36, 
подготовил почву для улучшения арабо-турецких и ирано-турецких отно-
шений, даже несмотря на то, что это вызвало некоторое беспокойство в Ва-
шингтоне. После этих событий американо-турецкие отношения отчасти 
вернулись в прежнее состояние, хотя и не достигли очень тесных связей, 
которые существовали между ними в годы холодной войны. Турция про-
должает поддерживать дружеские отношения с Израилем, но с меньшим, 
чем в 1990-е годы, энтузиазмом. 

Обстоятельства изменились, и с приходом к власти Партии справедли-
вости и развития (ПСР) турецкая демократия покончила с открытым гос-
подством светской элиты, за спиной которой стояла армия. Расходясь с 
положениями различных теорий о том, как будет вести себя правительство, 
поддерживающее традиционные исламские ценности, лидеры ПСР на про-
тяжении 2004 г. активно ратовали за принятие Турции в полноправные чле-
ны ЕС37. США поддерживают ожидания Турции, связанные с ЕС, и оказали 

                                                           
32 ‘Lebanon will work with UN’, International Herald Tribune, 21 Feb. 2005, p. 5. 
33 Khalaf, R., ‘Lebanon to move Syrian troops to ease crisis’ Financial Times, 25 Feb. 2005, p. 5. 
34 Wallis, W. and Khafal, R., ‘Syria to pull out of Lebanon «by end of month»’, Financial 

Times, 3 Apr. 2005. 
35 ‘Bush: Hezbollah could enter Lebanon’s political mainstream’, CNN.com, 15 Mar. 2005, 

URL <http://www.cnn.com/2005/ALLPOLITICS/03/15/bush.hezbollah/>. 
36 См. также гл. 1 настоящего издания и Cottey, A., ‘The Iraq war: the enduring controver-

sies and challenges’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 67–93. 

37 Boland, V., ‘European Union candidacy: «Turkey is becoming a re-religious society and 
trying to join a post-religious Europe»’, Financial Times, 5 Oct. 2004, p. 13. 
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значительную поддержку в ее попытках добиться статуса кандидата в члены 
Евросоюза. Несмотря на нервозность и иногда открытое противодействие в 
Европе, эта цель была достигнута в декабре 2004 г., хотя для реального 
вступления Турции необходимо соответствовать строгим критериям38. 

 
 

Египет и Иордания 
 
Развитие события на израильско-палестинском фронте39 в ноябре 

2004 г., последовавшие за смертью Ясира Арафата, президента Палестин-
ской Автономии и председателя Организации освобождения Палестины 
(ООП), открыло путь новым попыткам мирного урегулирования, и Египет 
воспользовался этой возможностью для улучшения отношений с Израилем. 
Выступив ранее с инициативой о ликвидации израильских поселений и вы-
воде израильских войск из Газы, премьер-министр Израиля Ариэль Шарон 
предоставил Египту роль посредника в отношениях с палестинцами в сфере 
внутренней и внешней безопасности после начала вывода израильских 
войск из Газы, и Египет взялся за решение этой проблемы. Последовав 
примеру Иордании, Египет в декабре 2004 г. подписал трехстороннее со-
глашение с Израилем и США, предусматривающее облегчение доступа на 
американские рынки товаров, произведенных при участии Израиля в его 
особых промышленных зонах40. 

В начале 2005 г. Египет пригласил Шарона и нового палестинского 
президента Махмуда Аббаса на саммит в Шарм эль-Шейхе, на котором так-
же присутствовали представители Иордании. Шарон и Аббас на этой встре-
че пожали друг другу руки и пообещали возобновить мирный процесс. 

Иордания, со своей стороны, приступила к проведению основной про-
граммы административной, политической и экономической реформ под ру-
ководством Марвана Муашера, бывшего министра иностранных дел, кото-
рый сегодня занимает пост министра королевского двора. Как он откровен-
но объясняет, эти реформы необходимы для решения проблем безработицы 
и экономической неэффективности, но они могут столкнуться с противо-
действием заинтересованных кругов и стать причиной общественного недо-
вольства прежде, чем приведут к запланированному результату41. Основная 
проблема Иордании, как будет отмечено ниже, – это ее уязвимое положение 
между израильско-палестинским конфликтом, с одной стороны, и неста-
бильностью в Ираке – с другой. 

 
 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
 
В разделе II рассматривалось, как проблемы, в которых безопасность 

неотделима от политического и правового аспектов (присутствие и полити-
                                                           

38О расширении ЕС см. гл. 1 настоящего издания. 
39 Эта проблема более подробно рассматривается в следующем разделе. 
40 Saleh, H., ‘Trade deal helps thaw for Israel and Egypt’, Financial Times, 15 Dec. 2004, p. 6. 
41 Abdallah, S., ‘Jordan: new cabinet’, Middle East International, no. 737 (5 Nov. 2004). 
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ка США, нерешенный израильско-палестинский конфликт, а сегодня также 
разрастание конфликта в Ираке), осложняют одновременно межгосударст-
венные отношения и внутреннюю безопасность почти всех государств ре-
гиона. В данном разделе исследуются эти взаимосвязанные проблемы в 
контексте возникновения «новой угрозы» (хотя и не слишком новой для 
Ближнего Востока) – терроризма. 

 
 

Роль США 
 
Реакция США на революцию в Иране в 1978–1979 гг. и вторжение Со-

ветского Союза в Афганистан в 1979 г. выразились в создании военного по-
тенциала для прямого вмешательства в дела Персидского залива. Сначала, 
стремясь контролировать морские пути и, таким образом, сохранить сво-
бодный поток нефти, США рассчитывали на поддержку Великобритании, а 
после вывода в 1971 г. ее вооруженных сил с востока от Суэцкого канала – 
на шаха и династию Аль-Сауд, используя их как «доверенных полицей-
ских»42. С самого начала Центральное командование США (CEНTКOM) 
имело зону ответственности, включавшую Центральную Азию, Афгани-
стан, Иран, Ирак, Пакистан, Саудовскую Аравию и другие государства 
ССАГПЗ, а также Египет, Иорданию, Ливан, Сирию, Йемен и страны Афри-
канского Рога43. Непосредственное участие США в обеспечении безопасно-
сти в Персидском заливе возросло во время ирано-иракской войны, но при-
няло гораздо большие масштабы во время войны в Заливе в 1991 г. в целях 
прекращения оккупации Кувейта Ираком. 

После войны в Заливе основная часть американских войск, участво-
вавших в операции «Буря в пустыне», покинула регион, но остатки военно-
го присутствия сохранились в Кувейте, Саудовской Аравии и других стра-
нах ССАГПЗ, а также на море (был создан новый 5-й флот со штаб-
квартирой в Бахрейне). Американские военно-воздушные силы (при под-
держке Великобритании и иногда Франции) патрулировали зоны, запре-
щенные для полетов военной авиации, над южным и северным Ираком, и 
вместе с отдельными десантно-штурмовыми группами и американским 
флотом обеспечивали передовое присутствие, направленное на одновре-
менное сдерживание Ирана и Ирака в рамках политики «двойного сдержи-
вания». Были разработаны соглашения о военном сотрудничестве со всеми 
государствами–членами ССАГПЗ, проводились совместные учения с мест-
ными вооруженными силами, и поставлялось оружие для увеличения их 
военного потенциала. Также регулярно проводилась боевая подготовка воо-
руженных сил Египта и Иордании, при этом Египет в соответствии с дого-
воренностью, относящейся ко времени заключения Египетско-израильского 
мирного договора 1979 г.44, регулярно получал американскую военную по-
мощь и субсидии на нужды населения.  

                                                           
42 Potter and Sick eds (прим. 5). 
43 См. сайт CENTCOM AOR в Интернете URL <http://www.centcom.mil/aboutus/ 

aor.htm>. 
44 См. текст договора: URL <http://www.mideastweb.org/egyptisraeltreaty.htm>.  
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Масштабы участия США в урегулировании безопасности в Заливе в 

1990-х годах были настолько велики, что бывший представитель Белого до-
ма Гари Сик изображал США как региональную державу, а не просто внеш-
нюю силу, оказывающую влияние45. Двойное сдерживание в сочетании с 
санкциями ООН в отношении Ирака и односторонними санкциями США в 
отношении Ирана значительно сократили нефтяные богатства Ирана и Ира-
ка. Ирак вообще не мог легально экспортировать нефть (за исключением 
санкционированных ООН поставок в Иорданию), пока в 1996 г. не была 
принята программа «Нефть в обмен на продовольствие»46, в то же время 
коммерческие компании и правительства опасались вкладывать инвестиции 
в иранский энергетический сектор. Основной страной, извлекшей из этого 
выгоду, была Саудовская Аравия, ее доходы от нефти в начале 1990-х годов 
возросли вдвое в результате возмещения дефицита, образовавшегося вслед-
ствие введения санкций против Ирака. 

Недовольство присутствием США на Аравийском полуострове, осо-
бенно в Саудовской Аравии, стало причиной одного из обвинений против 
США и семьи Аль-Сауд, распространяемых Усамой бен Ладеном задолго до 
нападения на США 11 сентября 2001 г. Хотя и не приписываемые напрямую 
Усаме бен Ладену теракты были совершены в июне 1996 г. против амери-
канских военнослужащих в Аль-Кобар и Аш-Шаркийи (Восточная провин-
ция) в Саудовской Аравии (ставшие причиной перемещения вооруженных 
сил на новую базу в пустыне Аль-Кардж), а также у штаб-квартиры миссии 
военной связи в Эр-Рияде. В октябре 2000 г. в йеменском порту Аден объек-
том нападения стал крейсер ВМС США «Коул». А тем временем американ-
ское CEНТКОМ разрабатывало свою позицию и стратегию для защиты аме-
риканских интересов в Персидском заливе, главный из которых был опреде-
лен как безопасность нефтяных поставок.  

Американское военное присутствие стало неотъемлемой частью Пер-
сидского залива, а соглашения о доступе, заключенные со странами 
ССАГПЗ в 1990-х годах, подготовили почву для ввода войск в Афганистан и 
Ирак после 11 сентября 2001 г.47 Однако, оценивая ситуацию изнутри регио-
на, присутствие США можно также рассматривать как иностранную интер-
венцию, защищающую интересы США и дружественных стран, но необяза-
тельно интересы местного населения. Если посмотреть сквозь призму исто-
рического опыта и политики европейских государств в XX в., эта 
интервенция представляется новой формой империализма. Во всем араб-
ском мире вторжение в Ирак в 2003 г. воспринималось именно в таком све-
                                                           

45 Sick, G., ‘U.S. policy in the Gulf: objectives and prospects’, ed. R. Hollis, Managing New 
Developments in the Gulf (Royal Institute of International Affairs: London, 2000). 

46 О программе «Нефть в обмен на продовольствие» см. гл. 13 настоящего издания. 
47 После вторжения в Ирак в 2003 г. около 7000 американских военных сухопутных и 

военно-воздушных сил, первоначально использовавшихся для операции «Южный дозор» 
(Southern Watch) на территории Южного Ирака, были выведены из Саудовской Аравии и 
передислоцированы на новую базу в Катаре. Kirk, C., ‘American troops to leave Saudi Arabia’, 
5 Mau 2003, URL <http://www.voanews.com/specialenglish/Archive>; и Saudi-US Relations 
Information Service Mission complete: Operation Southern Watch forces in: Saudi Arabia deacti-
vated’, 30 Aug. 2003 URL <http://www.saudi-us-relations.org/newsletter/saudi-relations-interest-
8-30.html>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2004 256 

те, и даже близкие к США правительства предупреждали об этом, опасаясь 
раскола региональной системы. Так или иначе, США сохранят военные ба-
зы в Ираке после того, как перестанут играть прежнюю роль в данном кон-
фликте. То, на каких условиях это будет сделано, остается вопросом, 
вызывающим острый интерес местных наблюдателей. 

 
 

Арабо-израильские противоречия и израильско-палестинский  
конфликт  

 
На арабо-израильском фронте второе палестинское восстание, или ин-

тифада, вызванная оккупацией Израилем Западного берега и сектора Газа (за-
хваченных Израилем в 1967 г. во время «шестидневной» арабо-израильской 
войны) отметило свою пятую годовщину. Во второй половине 2004 г. наблю-
далось заметное сокращение числа нападений палестинских террористов на 
израильтян. Израиль заявил, что это является следствием эффективности 
его военной политики и строительства «стены» между Израилем и 
палестинскими населенными пунктами на Западном берегу. В Газе 
палестинские боевики прибегали к ракетным обстрелам территорий по дру-
гую сторону границы с Израилем, а Силы самообороны Израиля (ССИ) 
провели серию операций, направленных на обеспечение безопасности по-
граничных районов и уничтожение зданий и растительности, используемых 
палестинскими террористами в качестве укрытий. 

К концу 2004 г. стали проявляться разногласия в палестинском общест-
ве по поводу того, каким образом следует добиваться независимости. Воо-
руженные группы «Хамас», «Исламский джихад» и «Бригада мучеников 
Аль-Аксы» понесли тяжелые потери в результате «целенаправленного унич-
тожения» Израилем их лидеров в районе Западного берега и Газы. Основная 
экономическая, социальная и политическая жизнедеятельность палестин-
ского общества была серьезно нарушена в результате предпринятых Израи-
лем мер безопасности, таких как внутреннее закрытие территорий и созда-
ние контрольно-пропускных пунктов между палестинскими населенными 
пунктами. Палестинская полиция фактически прекратила свою деятель-
ность, оставив рядовых граждан лицом к лицу с беззаконием, а также воо-
руженной борьбой. Между тем, несмотря на то что сочувствие к палестин-
ской проблеме во всем арабском мире возросло, арабские правительства ог-
раничились критикой в адрес Израиля и призвали продолжить усилия по 
достижению мира. 

 
 

Миротворчество 
 
До смерти Арафата в ноябре 2004 г. израильское правительство продол-

жало утверждать о невозможности мирного сотрудничества с Палестиной и 
обвиняло Арафата в поощрении и поддержке палестинского терроризма. 
Оно официально одобрило план «Дорожная карта», разработанный «Квар-
тетом» (ЕС, Россия, ООН и США) в 2002 г. и запущенный в 2003 г. государ-
ствами–членами ЕС, США и некоторыми арабскими странами в качестве 
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официальной политики по возобновлению мирных переговоров48. Однако 
Шарон поставил Палестинской автономии условия, необходимые для реа-
лизации «дорожной карты»: прекращение применения насилия против из-
раильтян, разоружение и арест боевиков и ликвидация «террористической 
сети». В конце 2003 г. Шарон заявил, что из-за отсутствия партнера для 
мирного сотрудничества он предпримет «одностороннюю инициативу». 

За заявлением об одностороннем плане Шарона в 2004 г. последовало 
форсированное строительство «стены». В апреле 2004 г. в переписке с пре-
зидентом Бушем Шарон заручился его поддержкой в том, что в будущем в 
любом мирном соглашении перед Израилем не будут выдвигаться требова-
ния отказаться от основных еврейских поселений на территории Западного 
берега и что палестинские беженцы не смогут воспользоваться «правом 
возвращения» на какие-либо территории внутри Израиля49. США также 
поддержали Израиль в его возведении «стены безопасности», не проявив 
уважения к заключению, вынесенному Международным судом справедли-
вости в 2004 г., о том, что планы по сооружению стены противоречат меж-
дународным правовым нормам50. 

Однако смерть Арафата дала США возможность утверждать, что глав-
ное препятствие на пути к миру исчезло. После выборов, проведенных на 
палестинских территориях 30 января 2005 г., в которых приняло участие 
около 65 % населения, Шарон объявил, что готов вести переговоры с новым 
палестинским президентом Махмудом Аббасом, хотя и подчеркнул, что 
сначала следует осуществить его односторонний план. 

1 марта 2005 г. на встрече в Лондоне палестинского лидера и представите-
лей международного финансового сообщества «участники вновь подтвердили 
свое стремление принять резолюцию по этому конфликту путем прямых пере-
говоров, которые приведут к осуществлению целей двух государств – безопас-
ный Израиль и обладающая суверенитетом, независимая, жизнеспособная, де-
мократичная и единая Палестина, существующие рядом друг с другом в мире и 
безопасности»51. Кроме того, они засвидетельствовали свою решимость следо-
вать плану «Дорожная карта» и добиться «справедливого, полного и долго-
срочного урегулирования, отвечающего «дорожной карте» и основанного на 
положениях Резолюций Совета Безопасности 242, 338 и 1515». Подтвердив 
это, участники зашли дальше, чем рассчитывало израильское руководство, так 
как оно ожидало, что эта встреча будет посвящена только внутренним рефор-
мам в Палестине, включая реструктуризацию органов безопасности, и этим 
оправдывало свое решение не присутствовать на встрече. 
                                                           

48 US Department of State, ‘A performance-based to a permanent two-state solution to the Is-
raeli-Palestinian conflict’, Washington, DC, 30 Apr.2003, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/ 
2003/20062.htm>. 

49 Israeli Ministry of Foreign Affairs, ‘Joint Press Conference: President Bush and PM 
Sharon’ 14 Apr. 1004, URL <http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speesces+by+ Is-
raeli+leaders/2004/Bush-Sharon+Press+Conference+14-Apr-2004.htm>; и The White House, 
‘Statement by the President’, 14 Apr. 2004, URL <www.whitehouse.gov/news/releases/2004/04>. 

50 Dwan, R. and Gustavsson, M., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 36), 
pp. 104–106. 

51 British Foreign and Commonwealth Office, ‘Conclusions of the London meeting on sup-
porting the Palestinian Authority’, 1 Mar. 2005, URL <www.fco.gov.uk/Files/kfile/London Meet-
ing010305_Conclusions.pdf>. 
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Несмотря на эту новую серию попыток, предпринимаемых междуна-
родным сообществом, появились признаки того, что независимая инициатива 
израильского правительства займет центральное место в событиях, развора-
чивающихся летом 2005 г. Она могла предшествовать переговорам по более 
сложным, долгосрочным проблемам, несмотря на то что Израиль при любых 
обстоятельствах продолжит подчеркивать необходимость подавления дея-
тельности палестинских военных организаций как необходимого условия для 
реализации «Дорожной карты». В то же время палестинские беженцы, вы-
ступающие за право возвращения на свои земли, все еще отвергают идею о 
создании двух государств на том основании, что это произойдет, только если 
в жертву будут принесены их права. В связи с этим участники возобновивше-
гося мирного процесса будут вынуждены найти способ расселить беженцев и 
выплатить компенсации принимающим арабским странам, если их удастся 
уговорить не отклонять и не саботировать соглашение. 

В результате произошел раскол среди палестинского общества, что мо-
жет предвещать нестабильность в регионе даже в том случае, если состоятся 
прямые переговоры между израильским и палестинским лидерами52. Только 
8 млн, или около того, палестинского населения региона проживает на Запад-
ном берегу или в Газе. Около 230 000 находятся под властью Израиля в Вос-
точном Иерусалиме и около 1.2 млн палестинских граждан Израиля прожи-
вает на территории еврейского государства в границах 1967 г. До 
300 000 палестинских беженцев живут в лагерях для беженцев в Ливане, 
400 000 беженцев зарегистрировано в Сирии, и около половины жителей 
Иордании – палестинского происхождения, многие из них ассимилированы, 
но 1.7 млн все еще зарегистрированы как беженцы и ожидают официально-
го вердикта о своем статусе. 

Как председатель ООП Аббас вслед за Арафатом несет ответственность за 
палестинскую общину, а также за жителей Западного берега и Газы. К началу 
2005 г. Аббас добился от лидеров боевых групп, действующих на Западном бе-
регу и в Газе, согласия прекратить насилие на время возобновления перегово-
ров с Израилем. Это было сделано после того, как Аббас заключил с Шароном 
соглашение о прекращении военных действий в Шарм эль-Шейхе в феврале 
2005 г. Но когда это соглашение было нарушено, очевидно, группировкой «Ис-
ламский джихад», имеющей связи в Ливане или даже в Сирии, проявились 
трудности, стоящие перед Аббасом. Его способность контролировать экстре-
мистские группировки на Западном берегу и в Газе довольно слаба, а его воз-
можность контролировать их отделения в Ливане или Сирии – еще меньше. 
Аббас сам присоединил свой голос к претензиям Израиля по поводу того, что 
«Хизболла» оказывает боевикам финансовую помощь и проводит их подготов-
ку на оккупированных территориях53. Таким образом, характер арабо-
израильского конфликта в регионе остается прежним, даже несмотря на то что 
Египет и Иордания заключили официальный мир с Израилем, а Сирия, скорее 
всего, не захочет вступать с ним в открытую конфронтацию. 
                                                           

52 Abdullah, D., Palestinian Return Centre, ‘Without the right of return the peace industry has 
no future in Palestine’, Return Review, vol.9, issue 1 (Jan. 2005), URL <http://www.prc.org.uk/ 
data/aspx/d9/889.aspx>. 

53 MacAskill, E., ‘Hizballah is involved in West Bank, says Israel’, The Guardian, 15 Oct. 
2004, p.21. 
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США определили «Хамас» и «Исламский джихад», а также «Хизболла» 

как террористические организации – этот шаг, в частности, исключает для 
них возможность получать международную помощь – и требует, чтобы Иран 
и Сирия прекратили помогать всем трем организациям. ЕС, уже определив 
военное крыло «Хамас» как террористическую организацию, склоняется к 
тому, чтобы также прекратить контакты с ее гражданскими сотрудниками54. 
Этот шаг может вызвать дипломатические трудности на встречах с пале-
стинцами, если «Хамас», одержав полную победу в Газе, выиграет муници-
пальные выборы на территории Западного берега, и получит места в Зако-
нодательном совете Палестины после выборов, намеченных на июль 2005 г. 

 
 

Ирак и его влияние в регионе 
 
На протяжении 2004 г. в Ираке находилось 110 000–140 000 американских 

военнослужащих. Ирак занимает центральное место в военной деятельности 
США на Большом Ближнем Востоке, на него идет основная часть военных 
расходов США в Зоне ответственности CENTCOM. Число военнослужащих, 
размещенных в Ираке другими государствами, входящими в коалицию, соста-
вило около 23 000 человек. Еще 26 000 военнослужащих США и стран коали-
ции были размещены в Кувейте55. Вооруженные силы ни одного ближнево-
сточного государства не были направлены вместе с войсками коалиции в 
Ирак, хотя Иордания занимается подготовкой иракской армии и сил безо-
пасности на своей территории, а страны ССАГПЗ продолжают предостав-
лять США основные базы. По официальным оценкам, всего в апреле 2004 г. 
в Зону ответственности CENTCOM было переведено 200 000–225 000 воен-
нослужащих56. В регионе действовали 10 групп Аэрокосмических экспеди-
ционных сил США (около 17 000 летчиков)57. В Манаме на Бахрейне бази-
руется 5-й флот США, на июль 2004 г. военно-морское присутствие США 
состояло из команды одного авианосца и десантной группы с морской экс-
педиционной частью – всего около 17 000 военных моряков58. 

Для исламистов и арабских националистов за пределами Ирака сопро-
тивление присутствию американцев и их союзников – дело чести59. США, 
стремящиеся восстановить хоть какую-то стабильность и безопасность, на-
зывают своих противников по-разному: «антииракскими силами», подрыв-
ными иностранными элементами, сторонниками джихада, саддамистами, 
                                                           

54 European Commission, ‘Mashreq, Palestinian territories, Israel: Council conclusions on the 
Middle East peace process’, Bulletin of the European Union, Bulletin EU 602003, URL 
<http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/200306/p106082.htm>; ‘EU blacklists Hamas political 
wing’, BBC News Online, 11 Sep. 2003, URL, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/ 
3100518.stm>; и Morris, H., ‘Hamas gains in Palestinian polls’, Financial Times, 7 May 2005. 

55 ‘US forces order of battle’, GlobalSecurity.org, URL <http://www.globalsecurity.org/ mili-
tary/ops/iraq_orbat.htm>. 

56 CENTCOM AOR (прим. 43). 
57 ‘US forces order of battle’ (прим. 55). 
58 Ibid. 
59 Хронику событий конфликта в Ираке на протяжении 2004 г. см. в гл. 2 настоящего 

издания. Неудачной попытке найти оружие массового поражения посвящена гл. 13 настоя-
щего издания. 
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бывшими баасистами и мятежниками. Арабская интеллигенция допускает 
существование сторонников джихада (под которыми она подразумевает ради-
кальных, как иракских, так и иностранных, исламистов), но она предпочитает 
называть противостояние США и силам коалиции «сопротивлением», а не 
«мятежом», так как первое звучит оправданно, а второе – нет. Многие ирак-
цы, осмелившиеся высказать свое мнение в печати, говорят просто о страхе 
за свою личную безопасность и об ужасе от тактики, которую применяют 
как американцы, так и их иракские и иностранные противники. 

Большинство официальных лиц в США в 2004 г. утверждало, что мя-
теж был, в основном, спровоцирован иностранцами и боевиками «Аль-
Каиды». Они обвинили Иран и Сирию в том, что те помогали таким солда-
там-добровольцам проникнуть через их границы в Ирак. Некоторые амери-
канские военачальники, а также аналитики из Вашингтона предложили аль-
тернативные оценки сопротивления. Они говорили о том, что конфликт эво-
люционирует в сторону классической гражданской войны, финансируемой 
бывшими баасистами, часть которых находится за пределами страны; в этих 
действиях участвует несколько тысяч (некоторые оценки достигают 40 000) 
местных иракцев60, поддерживаемых и подстрекаемых меньшинством, со-
стоящим из сторонников джихада за границей. 

Если даже соседи Ирака не участвовали непосредственно в событиях 
внутри Ирака, все они ощутили на себе их последствия. Турция в течение 
долгого времени следила за развитием событий на территории Иракского 
Курдистана, опасаясь, что местный курдский сепаратизм может передаться 
курдам на юго-востоке Анатолии, где турецкие вооруженные силы вели 
долгую и кровавую кампанию против сепаратистов, возглавляемых Курд-
ской рабочей партией (PKK, Partiya Karkeren Kurdistan)61. Иран является оп-
лотом шиитского ислама в регионе62. Верующие совершают паломничество 
в священные города шиитов в Ираке – Эн-Наджаф и Кербелу, когда это по-
зволяют политические отношения между двумя странами. Ирак – родина 
шиитского ислама, а Эн-Наджаф и Кербела – традиционные центры образо-
вания, с которыми смог конкурировать только город Кум в Иране после то-
го, как духовенство Ирака подверглось репрессиям со стороны Саддама Ху-
сейна и Иран поднял знамя защитника веры. 

Семейные узы связывают шиитов по обе стороны ирано-иракской гра-
ницы. Великий аятолла Али Систани имеет иранские корни, а Муктада аль-
Садр связан с городом Кум63. Иракские оппозиционные движения – Высший 
совет Исламской революции в Ираке (ВСИРИ) и партия «Даав» – нашли 
спасительное убежище в Иране во времена режима Саддама Хусейна, а за-
тем вернулись в Ирак, чтобы занять посты во временном, а затем в переход-
ном правительствах. Их общий избирательный список набрал 48 % голосов 
во время выборов в январе 2005 г.  
                                                           

60 Цифры, названные репортерами ВВС в обсуждении Ирака на BBC, см.: Radio Four, 
3 января 2005 г. 

61 Tisdall, S., ‘Poll success fuels Turkish fear of Kurdish independence’, The Guardian, 
15 Feb. 2005, p. 13; и ‘U.S. agrees to meeting with Turkey over Kurds’, International Herald 
Tribune, 4 Jan. 2005, p. 3. 

62 См. также гл. 2 и 3 настоящего издания. 
63 О Муктаде аль-Садре см. гл. 2 настоящего издания. 
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В 1980-е годы, когда Ирак находился в состоянии войны с Ираном, 

Иордания служила для иракской торговли (включая поставки оружия) ос-
новным каналом связи с остальным миром, в результате в стране начался 
экономический бум. В 1990-е годы, когда на Ирак были наложены междуна-
родные санкции, Иордания продолжала снабжать иракский рынок и под-
держивать официальные отношения с режимом. Но, в то же время, Иорда-
ния восстановила отношения с Соединенными Штатами, испортившимися, 
когда она отказалась присоединиться к возглавляемой США коалиции, ос-
вободившей Кувейт от иракской оккупации в 1991 г. Поэтому после вторже-
ния в Ирак в 2003 г. Иордания предоставила военные базы американской 
армии и взяла на себя задачу подготовки иракских сил безопасности на тер-
ритории Иордании. Многие иракские националисты нашли убежище в Ам-
мане, спасаясь от насилия в Ираке. ООН, другие организации, например 
Агентство международного развития США, и НПО осуществляют свои про-
граммы помощи Ираку из Аммана. 

В 2004 г. король Иордании Абдулла выразил мнение, что нужды Ирака 
сможет лучше всего удовлетворить сильный лидер, стремящийся восстано-
вить безопасность в Ираке еще до проведения выборов. Во время своей по-
ездки в Вашингтон в декабре 2004 г. он предупреждал США, что выборы мо-
гут привести к установлению в Ираке клерикального режима иранского об-
разца, и обвинил Иран в том, что он пропустил через свою границу около 
миллиона человек для увеличения шиитского электората64. В знак протеста 
министр иностранных дел Ирана Камаль Харрази отказался присоединиться 
к своим коллегам из соседних с Ираком стран на встрече в Аммане, чтобы 
обсудить их общие проблемы, хотя и направил туда делегацию65. Тем време-
нем король Абдулла и его министры искали способ побудить иракских сунни-
тов и антиклерикально настроенных арабов участвовать в выборах, чтобы 
поддержать этот компонент иракской идентичности66. Подобные факты объ-
ясняют, почему Иран считает, что борьба за власть в Ираке происходит между 
антииранским арабским национализмом и более «включенной» системой, 
отражающей разнородную групповую и этническую структуру страны.  

Племенные общности на юго-западе Ирака имеют семьи и родственни-
ков в Сирии и Саудовской Аравии. Их племенная принадлежность ценится 
выше, чем принадлежность к какой-либо религиозной группе, поэтому ра-
дикальные салафиты, как утверждается, распространили  свою веру среди 
соплеменников по обеим сторонам ирако-саудовской границы. Через эту 
границу в обе стороны происходило движение людей и оружия, связанное с 
борьбой за власть как в Ираке, так и в Саудовской Аравии в 2003–2004 гг. В 
отличие от Саудовской Аравии, где королевская семья правит частично в 
альянсе с ваххабитскими кругами, баасистский режим в Сирии основан на 

                                                           
64 Wright, R. and Baker, P., ‘Iraq, Jordan see threat to elections from Iran: leaders warn 

against forming religious state’, Washington Post, 8 Dec. 2004, p. A01, URL <http://www. wash-
ingtonpost.com/wpdyn/articles/A43980-2004Dec7.html>. 

65 Smyth, G. and Bozorgmehr, N., ‘Jordan clash a threat to Amman meeting’, Financial 
Times, 5 Jan. 2005, p. 4. 

66 ‘Minister says Jordan protecting Iraq4s Arabism by opposing Iranian interference’, BBC 
Monitoring Middle East, 2 Jan. 2005. 
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светской идеологии и арабском национализме. Отношения между Дамаском 
и Багдадом были враждебными на протяжении 1980-х и большей части 
1990-х годов. Тем не менее после смерти президента Сирии Хафеза Асада 
его сын и преемник Башар смог установить связи с режимом Саддама Ху-
сейна и вновь открыть нефтепровод, проведенный через территорию Сирии 
к Средиземному морю.  

В течение нескольких лет, предшествовавших вторжению в Ирак, Си-
рия игнорировала санкции и получала прибыль, продавая больше своей 
собственной нефти на рынке и используя дешевые запрещенные поставки 
иракской нефти для внутреннего потребления. После вторжения нефтепровод 
был снова закрыт, и сирийская экономика оказалась в тяжелом положении. 
Сирии не удалось исправить ситуацию к лучшему, отвернувшись от США и 
поддерживая иракское сопротивление, прежде чем склониться под давлени-
ем США (и Великобритании) и согласиться сотрудничать с США в сфере 
охраны сирийско-иракской границы. Однако Сирия не получила от этого 
никакой выгоды. США продолжали жаловаться, что Сирия делает недоста-
точно и позволяет иракским баасистам оказывать поддержку мятежу с тер-
ритории Сирии. Эти проблемы до сих пор усугубляют другие разногласия 
между Сирией и США, о чем было сказано выше, в разделе II, даже несмот-
ря на то что Ливан (в начале 2005 г.) привлек к себе основное внимание. 

 
 

Терроризм и кризис легитимности 
 
Терроризм уже длительное время является признаком продолжающих-

ся конфликтов на Ближним Востоке, в некоторых обществах он также имеет 
место и в «мирное время». В обоих случаях он отражает и усугубляет про-
блемы слабости государства и проблемы легитимности. Он уже отличался, 
подчеркнуто «международным» характером задолго до того, как возникла 
имеющая саудовское происхождение, но действующая по всему миру «Аль-
Каида». С мая 2003 г. Саудовская Аравия стала местом осуществления не-
скольких террористических актов, направленных против правящей семьи 
Аль-Сауд, а также возобновившихся нападений на иностранцев, проживаю-
щих на территории королевства. Власти Йемена принимают участие в анти-
террористической компании, направленной против лиц, связанных «Аль-
Каидой». Египет и Иордания продолжают производить аресты и допраши-
вать своих соотечественников, обвиняемых в участии в международной 
террористической деятельности, направленной против США и состоящих с 
ними в союзе арабских стран. В 2003–2004 гг. Турция стала местом прове-
дения взрывов, целью которых были «западные» интересы: консульство Ве-
ликобритании и банк HSBC в Стамбуле. 

В Египте, Иране, Иордании, Сирии, Саудовской Аравии и остальных 
странах ССАГПЗ демонстрации либо запрещены, либо, если разрешены, то 
проходят под строгим контролем полиции. Правительственные меры безо-
пасности, предпринятые во всех странах региона, поднимают проблемы ин-
дивидуальной безопасности. Сотрудничество правительств региона с Запа-
дом в поисках, задержании и арестах подозреваемых в терроризме лиц вы-
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звали в правовых профессиональных кругах и в СМИ опасения, что такие 
меры поставят под угрозу права человека. 

Конечным результатом всего этого явного и скрытого насилия стало 
ощущение бессилия региональных государств, которое диагностировали по-
разному: кризис легитимности режима, «столкновение цивилизаций», но-
вый этап антиимпериалистического национализма, религиозная и граждан-
ская война и борьба за доступ к ресурсам, в частности к нефти и доходам от 
нефти, в условиях экономической и культурной глобализации. Очевидно, 
что в разных частях региона играют роль различные факторы или группа 
факторов, хотя существуют связи и явления, общие для всех стран региона. 

Перед стратегами из администрации Буша или связанными с ней (их не 
совсем точно именуют неоконсерваторами) стоит двойная проблема: (a) рели-
гиозный терроризм, одним из проявлений которого стало нападение на США в 
сентябре 2001 г.; и (б) народные выступления против деспотических режимов, 
до настоящего времени поддерживаемых сменяющимися администрациями 
США во имя «реализма». Следуя этой логике, решение проблемы также 
должно быть двойным: доказать тем, кто прибегает к терроризму, что они 
никогда не добьются успеха, и провести демократизацию коррумпиро-
ванных режимов. 

В противовес этому, согласно опросам общественного мнения, прове-
денного в нескольких странах региона, многие арабы считают, что основной 
проблемой являются неоимпериалистические амбиции США, инспирируе-
мые Израилем и направленные на то, чтобы взять регион и имеющуюся 
здесь нефть под свой контроль67. Эта точка зрения опирается на популист-
ские толкования исторических фактов, например, что американские войска 
и вооружения во главе международной коалиции в 1991 г. действовали, что-
бы снять иракскую оккупацию с Кувейта, а для снятия израильской оккупа-
ции с палестинской (и других арабских) земель не было предпринято анало-
гичных или других эффективных дипломатических усилий. 

Арабское общественное мнение формируется, конечно, программами 
спутникового арабского телевидения, освещающих военные действия США в 
Ираке и политику Израиля на Западном берегу и в Газе. В США заявляют, что 
подобные материалы являются чистой пропагандой и вызывают искаженное 
представление об истинных проблемах. Но, в любом случае, Усама бен Ладен 
и другие связанные с «Аль-Каидой» лица на протяжении ряда лет представ-
ляли страдания иракского народа и палестинцев как очевидное доказательст-
во их притеснения со стороны «неверных». Эти темы появились в заявлениях 
бен Ладена еще даже до сентября 2001 г., хотя основной упор он делал на 
«тайный сговор» Саудовской династии с США и присутствие Запада в святых 
землях ислама.  

Между тем, арабская интеллигенция и публицисты озабочены тем, что 
справедливые требования арабов ставятся под сомнение действиями таких 
радикальных исламистов, как бен Ладен, и что использование тактики тер-
роризма, такой, как взрывы смертников и публичные казни мирного населе-
                                                           

67 См., например: Revisiting the Arab Street: Research from Within (Center for Strategic 
Studies, University of Jordan: Amman, Feb. 2005), URL <http://www.css-jordan.org/new/ RE-
VISITINGTHEARABSTREETReport.pdf>. 
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ния, достигли беспрецедентного уровня жестокости и безнравственности. 
Эти авторы выражают обеспокоенность в связи с тем, что общества, в кото-
рых они живут, находятся в состоянии настоящего кризиса, поскольку жес-
токость оправдывается, и это ложится пятном на репутацию ислама. Но при 
этом они ругают политику США в регионе и в то же время требуют поло-
жить конец коррупции и диктаторским действиям своих правителей. 

Мнения американских неоконсерваторов и арабской интеллигенции 
пересекаются. Обе группы указывают на то, что в «Докладах о развитии че-
ловеческого потенциала в арабских странах» Программы развития ООН 
(ПРООН)68 последних лет содержатся резкие оценки недугов, поразивших 
арабское общество, и предлагаются необходимые лекарства. Однако они 
расходятся по вопросу о роли США в предоставлении нужного лечения. 
Опросы общественного мнения, проведенные в 2004 г. несколькими араб-
скими институтами в Египте, Иордании, Ливане, Сирии и на палестинских 
территориях, показали, что опрашиваемые восхищаются ценностями, кото-
рые исповедуют США, в том числе демократией и правами человека, но они 
категорически не согласны с политикой, проводимой США в регионе, осо-
бенно в Ираке, и с их поддержкой Израиля69.  

Разногласия по поводу проекта «Доклада о развитии человеческого по-
тенциала в арабских странах» ПРООН в 2004 г. выявили основные спорные 
моменты разных точек зрения на события. Как сообщается, США выступи-
ли против тех пассажей в проекте, которые представляли оккупацию Запад-
ного берега и Газы и американское присутствие в Ираке как проблемы, тре-
бующие решения в интересах проведения реформ и развития в регионе. 
Египет, по-видимому, возражал против содержащейся критики в адрес сво-
ей официальной политики. Из-за поднятой шумихи публикация доклада 
2004 г. была отложена70. 

 
 

IV. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
Страны Ближнего Востока продолжают тратить значительную долю 

бюджета на оборону. Данные СИПРИ по военным расходам указывают на 
то, что военные расходы в регионе Ближнего Востока росли почти непре-
рывно в период с 1996 по 2004 г. и достигли 56.1 млрд долл. в 2004 г. (в це-
нах и по обменному курсу 2003 г.)71. Тем не менее государства региона с са-
мыми большими расходами не идут ни в какое сравнение по этому показа-
телю с мировыми лидерами (среди которых США, Великобритания, 
Франция, Япония и Китай), по военным расходам Саудовская Аравия зани-

                                                           
68 United Nations Development Programme (UNDP), Regional Bureau for Arab States, ‘Arab 

Human Development Report 2003’, URL <http://www.rbas.undp.org/ahdr2.cfm? menu=9>; и 
UNDP, Regional Bureau for Arab States, ‘Arab Human Development Report 2004’, 
<http://cfapp2.undp.org/rbas/adhr2.cfm? menu+12>.  

69 Revisiting the Arab Street (прим. 67). 
70 Fattah, H. M., ‘Arab report to UN asks vast reform in Mideast’, International Herald Tribune, 

6 Apr. 2005; и Khalaf, R., ‘Reforms in Arab World «are largely cosmetic»’, Financial Times, 6 Apr. 2005. 
71 См. табл. 8А.1 настоящего издания. 
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мает 9-е место, Израиль – 12-е и Турция – 14-е72. Таблица 5.1 содержит дан-
ные о вооруженных силах 15 стран Ближнего Востока. 

 
Таблица 5.1. Вооруженные силы на Большом Ближнем Востоке, на июль 2004 г. 

Страна Население Армия Флот Воздушные 
силы 

Всего  
вооруженных 

сил 

Бахрейн 724 000 8 500 1 200 1 500 11 200 
Египет 71 931 000 320 000 20 000 30 000 370 000 
Иран 68 920 000 350 000 18 000 52 000 420 000 
Ирак 25 175 000 .. .. .. 35 000a 
Израиль 6 433 000 125 000 8 000 35 000 168 000 
Иордания 4 473 000 85 000 500 15 000 100 500 
Кувейт 2 521 000 11 000 2 000 2 500 15 500 
Ливан 3 653 000 70 000 1 100 1 000 72 100 
Оман 2 851 000 25 000 42 000 4 100 71 100 
Катар 610 000 8 500 1 800 2 100 12 400 
Саудовская  
Аравия 

24 217 000 75 000 15 500 18 000 108 500 

Сирия 17 325 000 200 000 7 500 35 000 242 500 
Турция 71 325 000 402 000 52 750 60 100 514 850 
ОАЭ 2 995 000 44 000 2 500 4 000 50 500 
Йемен 20 01 000 60 000 1 700 5 000 66 700 

a Оценка; служащие полиции Ирака не включены. 
Источник: World Health Organization (WHO), World Health Report 2005: Make Every Mother and 
Child Count (WHO: Geneva, 2004), URL <http://www.who.int/whr/2005/en>; и International Institute 
for Strategic Studies (ISS), The Military Balance 2004/2005 (Oxford University Press: Oxford, 2004). 

 
Хотя у стран региона нет каких-либо договорных ограничений о чис-

ленности вооруженных сил, и поэтому существует постоянная вероятность 
гонки вооружений разных видов, что вызывает перманентное беспокойство, 
внимание мировой общественности с 2001 г. было сконцентрировано на 
разработках, которые могли иметь отношение к оружию массового уничто-
жения (ОМУ) и средствам их доставки, в частности, ракетам. В 2004 г. Иран 
начал разрабатывать новые виды ракетных вооружений. В сентябре проб-
ный запуск «Шахаб-3», баллистической ракеты средней дальности, показал, 
что она может увеличить свою прежнюю дальность полета, которая состав-
ляла 1000 км73. Испытания совпали по времени с широкомасштабными во-
енными учениями на западе Ирана и были названы иранскими властями 
«попыткой оказать сдерживающий эффект на Израиль или предотвратить 
                                                           

72 См. табл. 8.3. настоящего издания. Краткое изложение изменений военных расходов 
на Ближнем Востоке приводится в гл. 8 настоящего издания. 

73 Ben-David, A., ‘Iran unveils redesigned Shahab missile’, Jane’s Defence Weekly, vol. 41, no.39 
(29 Sep. 2004), p. 6. 
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военный удар по ядерному потенциалу Ирана»74. В начале октября Хашеми 
Рафсанджани, председатель Ассамблеи по определению государственной 
целесообразности, заявил, что Иран владеет ракетами, дальность полета ко-
торых составляет 2000 км75. Тем временем израильские комментаторы зая-
вили, что модернизированная ракета «Шахаб» может иметь ядерную боего-
ловку. Хотя и не утверждая, что Иран имеет в своем распоряжении такую 
боеголовку, Израиль открыто выразил опасения, что мирная ядерная про-
грамма Ирана содержит секретную военную составляющую.  

Со своей стороны, Израиль в 2004 г. продолжал проводить испытания 
противоракетной системы «Arrow». Ракетный арсенал Израиля включает в 
себя ракеты C50 «Jericho II», которые, как заявлено, обладают дальностью 
полета на 1500 км76. Специалисты считают, что эта ракета может иметь 
ядерную боеголовку. Предполагается, что в распоряжении Израиля нахо-
дится, по меньшей мере, 200 ядерных боеголовок, хотя израильское прави-
тельство не подтверждает и не отрицает эту информацию77. В 2004 г. Изра-
иль также активно развивал мощности своих крылатых ракет. В июне по-
ступило сообщение о том, что Израиль разработал модель наземного 
базирования своей крылатой ракеты воздушного базирования «Delilah», ко-
торая, как сообщается, может совершать полеты на расстояние более 
300 км78. Неизвестно, обладает ли ракета «Delilah» ядерной боеголовкой. В 
СМИ также появились неподтвержденные сообщения о том, что Израиль 
создал ядерную угрозу на море в форме модифицированных противокора-
бельных ядерных ракет «Harpoon», размещенных на немецких подлодках 
класса «Dolphin»79. 

Заявления Ирана о своих ядерных программах также указывали на его 
планы по созданию морской крылатой ракеты «Ra’ad», которая, насколько 
это известно, не обладает ядерными возможностями80. Однако существует 
предположение, что некоторые заявления Ирана могут делаться с целью 
пропаганды (или устрашения), а не для того, чтобы дать достоверное пред-
ставление о его потенциале. Несмотря на это, ЕС, Международное агентст-
во по атомной энергии (МАГАТЭ), Израиль и США испытывают различные 
подозрения по поводу мирного характера ядерной программы Ирана, кото-
рые могут только укрепиться в связи с его программой развития ракетного 
вооружения и заявлениями на эту тему. О попытках США и Европы прояс-

                                                           
74 Ben-David, A., ‘Iran unveils redesigned Shahab missile’, Jane’s Defence Weekly, vol. 41, 

no.39 (29 Sep. 2004), p. 6. 
75 ‘Iran «increase missile range»’, BBC News Online, 5 Oct. 2004, <http://news.bbc/co.uk/1/ 

hi/ world/middle_east/3716490.stm>. 
76 ‘Jericho 2’, GlobalSecurity.org, URL <http://www.globalsecurity.org/wmd/workld/ is-

rael/jercho-2.htm>. О ядерных силах Израиля см. прил. 12А настоящего издания. 
77 Vause, J., ‘Israel’s «bomb in the basement»’, CNN.com, 21 Apr. 2004, URL <http://edition. 

cnn.com/2004/WORLD/meast/04/21/israel.vanunu.vause/>. 
78 Ben-David, A., ‘Israel develops ground-launched Delilah missile’ Jane’s Defence Weekly, 

vol. 24, no.8 (16 June 2004), p. 10. 
79 ‘Israel to acquire 2 more German submarines’, Maariv International (Internet edn), 22 Dec. 

2004, URL <http://www.maarivintl.com/index.cfm? fuseaction=article&articleID-12098>. 
80 Hewson, R., ‘Iran ready to field maritime cruise missiles’ Jane’s Defence Weekly, vol. 41, 

no.8 (25 Feb. 2004), p. 13. 
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нить и разрешить иранскую ядерную проблему говорится в другой главе 
этого ежегодника81.  

То, что Иран увеличивает свое военное преимущество над странами 
ССАГПЗ, не вызывает сомнений82. Это побуждает страны ССАГПЗ 
совершенствовать свой военно-воздушный потенциал, несмотря на то, что в 
2004 г. они не сделали никаких новых приобретений в этой области, сосре-
доточившись на комплектации боевой техники, полученной по более ран-
ним контрактам, и на укреплении уже существующего потенциала. Незна-
чительный прогресс был достигнут и в развитии совместного оборонного 
потенциала и во взаимодействии вооруженных сил стран ССАГПЗ, хотя не-
которые их системы взаимодействуют с системами США. Считается, что 
страны ССАГПЗ не имеют возможности или намерения приобрести хими-
ческое или биологическое оружие, хотя предполагается, что другие союзни-
ки США в регионе, в частности Израиль, а также Египет, осуществляют ис-
пытательные программы в рамках оборонной стратегии. 

Сирию в течение долгого времени подозревали в стремлении достичь 
определенного уровня развития химического оружия, но в конце 2004 г. она 
подписала Договор о сотрудничестве с ЕС, который включал в себя пункт о 
нераспространении ОМУ83. В январе 2005 г. США выступили с резким про-
тестом против возможных российских поставок в Сирию усовершенство-
ванной версии ракеты «Скад», которая, как утверждается, способна «нано-
сить точечные удары по целям, расположенным в радиусе 300 км, что охва-
тывает всю израильскую территорию»84. 

 
 

V. РЕГИОНАЛИЗМ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Различные международные организации, созданные за пределами ре-

гиона, стали участниками процессов, происходящих на Большом Ближнем 
Востоке, включая такие организации, как ЕС, НАТО, Группа восьми про-
мышленно развитых стран (Г-8), «Квартет» посредников по урегулирова-
нию палестино-израильского конфликта, ООН и связанные с ней организа-
ции, в том числе МАГАТЭ. В последнее время особенно НАТО и ЕС высту-
пали с новыми инициативами и расширяли сотрудничество, которое в 
сочетании с активной дипломатией США и интервенциями могло произве-
сти трансформационный эффект. Внутри региона Лига арабских государств, 
хотя и менее активно, чем инициативы, предпринимаемые на международ-
ном уровне, обязалась провести политические реформы в целях установле-

                                                           
81 См. гл. 12 настоящего издания. 
82 Blanche, E., ‘Winds of change: the Gulf Co-operation Council states are adjusting to major 

shifts in the security environment’, Jane’s Defence Weekly, vol. 42, no.6 (9 Feb. 2005), pp. 28–37. 
83 European Commission, ‘EU and Syria mark end of negotiations for an Association Agree-

ment’, Brussels, 19 Oct. 2004, URL <http://europa.eu/int/comm/external_relations/syria/ in-
tro/ip04_1246.htm>. О статусе соглашения см.: European Commission, ‘Association agree-
ments’, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/med_ass_agreements.htm>. 

84 Gollust, D., ‘US Opposes Russian missile sale ti Syria’, Voice of America, 12 Jan. 2005, 
URL <http://www.voanews.com/english/2005-01-12-voa52.cfm>. 
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ния мира на Ближнем Востоке. На субрегиональном уровне ССАГПЗ про-
должает содействовать экономическому сотрудничеству и сотрудничеству в 
области безопасности между государствами-членами, так, Агадирское со-
глашение, подписанное Иорданией, Египтом, Алжиром и Марокко, подра-
зумевает создание зоны свободной торговли между его участниками85. 

 
 

НАТО 
 
Участие НАТО в процессах, происходящих в Афганистане и Ираке, ак-

тивизировалось. На саммите организации в Брюсселе 22 февраля 2005 г. 
главы государств и правительств стран НАТО объявили о расширении зоны 
действий Международных сил содействия безопасности в Афганистане 
(МССБ) на западную часть Афганистана и об их намерении задействовать 
дополнительные силы в связи с приближением выборов в Национальное 
собрание. По Ираку было сделано следующее заявление: «Иракский народ 
проявил большую смелость в формировании своего будущего, придя к из-
бирательным урнам. Подтверждая суверенитет, единство и территориаль-
ную целостность Ирака, мы едины в своем намерении поддерживать его 
народ и только что избранное правительство в их стремлении построить 
подлинно демократическое и безопасное государство. В соответствии с Ре-
золюцией СБ ООН 1546, все 26 членов обязуются содействовать миссии 
НАТО по оказанию помощи в подготовке сил безопасности Ирака, прибли-
жать день, когда они смогут взять на себя полную ответственность за ста-
бильность в стране и безопасность ее граждан»86. 

Во время визита государственного секретаря США Кондолизы Райс в 
штаб-квартиру НАТО и на встрече министров обороны стран–членов НАТО 
в Ницце в начале 2005 г. был поднят вопрос о возможной роли сил НАТО в 
реализации положений будущего израильско-палестинского мирного согла-
шения. По подготовке к этой миссии не было принято никакого решения, но 
к самой идее отнеслись серьезно87.  

На саммите НАТО в Стамбуле в июле 2004 г. члены организации дого-
ворились развивать Средиземноморский диалог (начатый в 1994 г.) и начать 
реализацию новой Стамбульской инициативы по сотрудничеству (СИС)88. 
Эти две отдельные инициативы дополняют друг друга. Предпринятый в це-
лях создания доверия при помощи диалога и подлинного сотрудничества с 
                                                           

85 European Commission, ‘Commissioner Patten attends signature of Agadir Agreement’, 
Brussels, 24 Feb. 2004, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/news/ip04_ 
256.htm>. 

86 NATO, ‘Statement issued by the Heads of State and Government participating in a meeting 
of the North Atlantic Council in Brussels’, 22 Feb. 2005, URL <www.nato.int/docu/pr/2005/p05-
022e.htm>. См. список отдельных участников в ‘NATO nations to offer assistance in training 
Iraqi military’, Kansas City Star, 21 Feb. 2005, p. A15. 

87 ‘NATO role eyed in M-E peace deal’, The Australian, URL <http://www.theAustralian. 
news.com.au>, 3 Feb. 2005; и Bitterlemon-international.org, Middle East Roundtable, ‘NATO and 
the Middle East’, edn. 6, vol. 3 (17 Feb. 2005), URL <http://www.bitterlemonsinternational.org/ 
previous.php? opt=1&id=72>. 

88 См. также гл. 1 настоящего издания. 
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южными странами Средиземного моря, Средиземноморский диалог НАТО 
постепенно адаптировался к изменяющимся задачам этой организации. Он 
направлен на углубление двусторонних отношений с каждой из стран-
партнеров (Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Мавританией, Ма-
рокко и Тунисом) и на развитие многостороннего сотрудничества между 
ними и НАТО в таких областях, как управление воздушным пространством, 
безопасность границ, борьба с терроризмом, реформа обороны, поведение в 
чрезвычайных ситуациях, проведение военных учений, военное образова-
ние и переподготовка. 

До сих пор страны Северной Африки проявляли большую заинтересо-
ванность в сотрудничестве в сфере безопасности границ и борьбы с 
терроризмом; и, даже несмотря на то, что исторически это не занимало 
главное место в повестке дня НАТО,  организация ищет способы, с 
помощью которых она могла бы участвовать в решении этих задач. Израиль 
заинтересован в возможностях более широкого сотрудничества с НАТО и 
даже обсуждает вопрос вероятного членства в этой организации89.  

Стамбульская инициатива по сотрудничеству возникла в результате об-
суждения внутри НАТО проблемы расширения участия в ближневосточном 
процессе, во время которого Великобритания и США явно стремились до-
биться единого всеобъемлющего подхода в рамках Средиземноморского диа-
лога и других видов сотрудничества, пытаясь избежать ослабления данного 
процесса. Планировалось распространить СИС не только на страны Среди-
земноморья, но и Ближнего Востока, начиная с государств ССАГПЗ. Каждой 
стране-участнице предлагается выбрать форму двустороннего диалога и со-
трудничества из списка возможных вариантов, включая: (a) расширение по-
литического диалога на уровне министров/государственных секретарей; 
(б) достижение оперативной совместимости, долгосрочных мер по выработке 
процедур и обмену информацией; (в) борьбу с терроризмом; и (г) военную 
реформу, в которой НАТО будет выступать как консультант по оптимальной 
модернизации военного потенциала и бюджета90. 

В декабре 2004 г. Кувейт стал первой страной ССАГПЗ, которую при-
няли в СИС. В дальнейшем предполагается проводить практическое со-
трудничество с использованием инструментов, разработанных в рамках 
программы НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ)91, и на принципах взаи-
модополняемости. Целью сотрудничества является предотвращение допуска 
террористических групп к финансовым фондам, создание средств подавле-
ния мятежей и борьба с незаконным оборотом оружия92. 

Возможно, такой подход способен вызвать дисбаланс в системе отно-
шений. ОМУ и терроризм влияют на отношения по линии «Юг–Юг» и соз-
дают потенциальную угрозу для членов НАТО, но последние не угрожают в 
той же мере государствам Юга. У самого Альянса возникли проблемы с ре-
                                                           

89 Dempsey, J., ‘Israel explores closer link to NATO, even membership’, International Herald 
Tribune, 3 Mar. 2005, p.3. 

90 NATO ‘Istanbul Cooperation Initiative’, Policy document, 9 July 2004, URL <www.natio. 
int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.htm>. 

91 О членах программы НАТО ПРМ см. Глоссарий настоящего издания. 
92 Independent Media Review Analysis, ‘NATO recommends ties with Gulf Arab states’, 

17 Feb. 2005, URL <http://www.imra.org.il/story.php3? id=24171>. 
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путацией, поскольку эта организация воспринимается как проводник поли-
тики западных «империалистов» или исполнитель планов США в регионе. 
Кроме того, пока НАТО может способствовать принятию мер доверия меж-
ду Севером и Югом, она должна сотрудничать с ЕС, Г-8 и США, чтобы бо-
лее эффективно решать экономические, социальные и политические про-
блемы, которые лежат в основе неравномерного распределения обществен-
ных благ, а следовательно нестабильности и, в конце концов, терроризма93. 
Сотрудничество НАТО со странами, участвующими в программе ПРМ, в 
борьбе с терроризмом, может, кроме того, из-за своего влияния на управле-
ние внутренней безопасностью пересечься с исходящими от ЕС, Г-8 и США 
инициативами политических и экономических реформ или даже вступить в 
противоречие с ними. 

 
 

Сотрудничество арабских стран в области безопасности 
 
Планы по созданию совместного оборонного потенциала стран 

ССАГПЗ появились в 1983 г., два года спустя после создания этой организа-
ции. В то время Иран рассматривался в качестве первоочередной угрозы, но 
после завершения ирано-иракской войны в 1988 г. Ирак стал так же вызы-
вать беспокойство. Так или иначе, в 1984 г. государства–члены ССАГПЗ 
сформировали объединенные вооруженные силы, получившие название 
«Щит полуострова» со штаб-квартирой в Хафр-аль-Батын, военном городке 
на севере Саудовской Аравии. В ноябре 2004 г. ССАГПЗ составил план по 
наращиванию численности объединенных сил до 12 000 человек к 2010 г., 
их обучению и оснащению самыми последними видами вооружений94.  

С начала 1990-х годов была разработана трехуровневая программа 
оборонных мероприятий для стран ССАГПЗ. Уровень I касается размеще-
ния сил США в регионе, уровень II – совместного оборонного потенциала 
ССАГПЗ и уровень III – оборонного потенциала отдельных стран. США 
помогали проведению мероприятий уровней I и III, но отложили реализа-
цию уровня II, ожидая принятия соглашения внутри ССАГПЗ95. Этому пре-
пятствовали эгоцентрическая позиция отдельных стран, внутренняя конку-
ренция и напряженность, отсутствие соглашения о характере угроз и упова-
ние на защиту США. Определенные успехи были достигнуты в интеграции 
командования, контроля, средств связи, компьютерного обеспечения, сбора 
данных, наблюдения и разведки96. Однако более глубокому уровню интегра-
ции препятствует столкновение целей и интересов. 

В марте 2005 г. государства–члены ЛАГ приняли Алжирскую деклара-
цию, предусматривающую более тесное сотрудничество по ряду проблем, в 
                                                           

93 Более подробно о международной безопасности и «мировых общественных благах» 
см. в гл. 2 настоящего издания. 

94 Dow Jones and Reuters, ‘Persian Gulf – GCC plans restrained military growth’, Daily De-
fense News Capsules, 2 Nov. 2004, URL <http://www.factiva.com>. 

95 ‘More than 20 years of talk, but limited progress toward GCC defence integration’, Gulf 
States News Letter, vol. 28, no. 748 (22 Dec. 2004). 

96 More than 20 years of talk, but limited progress toward GCC defence integration’ (приме-
чание 95). 
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том числе во вновь заявленном «стремлении к установлению справедливого и 
всестороннего мира на Ближнем Востоке как стратегии урегулирования арабо-
израильского конфликта, выдвигая на первый план, в этой связи, Арабскую 
мирную инициативу, принятую на Арабском саммите в Бейруте в 2002 г., меж-
дународные резолюции и постановления Мадридской конференции, основан-
ные на принципе «территории в обмен на мир»»97. Далее в Декларации приво-
дится позиция ЛАГ по ряду проблем, в том числе по государственному статусу 
Палестины, резолюции по проблеме палестинских беженцев, соответствующей 
Резолюции Генеральной ассамблеи ООН 194 1948 г.98, резолюции по террито-
риальному спору между Сирией и Израилем в отношении Голанских высот и 
ферм Шебаа, предусматривающей их возвращение к «границам 4 июня»99, по-
мощи в восстановлении суверенитета Ирака и поддержке усилий правитель-
ства Судана в урегулировании конфликта в Дарфуре (Судан).  

Члены ЛАГ не поднимали вопрос о проблеме ОМУ в регионе, хотя и 
обсуждали ранее создание в регионе зоны, свободной от ядерного оружия. 
Основная заслуга Алжирской декларации, возможно, заключается том, что 
она вновь провозгласила принцип арабского единства и решимость прави-
тельств арабских стран провести необходимые реформы. В данном отно-
шении инициатива стала ответом на американское и международное дав-
ление, хотя сторонники реформ в арабском мире продолжают говорить о 
том, что в этом направлении разговоров ведется больше, чем предприни-
мается действий100. 

 
 

Политические реформы, демократия и безопасность 
 
В июне 2004 г. было предпринято несколько инициатив, направленных 

на защиту прав человека, демократии, гражданского общества и экономиче-
ских реформ в целях обеспечения региональной безопасности и борьбы с 
терроризмом. США выступили с инициативой «Расширенный Ближний Вос-
ток и Северная Африка», которая разрабатывалась с тех пор, как президент 
Буш в конце 2003 г. объявил о своем намерении провести в регионе програм-
му реформ, на которую предполагалось выделить 70 млн долл.101 На встрече 
«Большой восьмерки» в 2004 г. в Си-Айленде, штат Джорджия102, была дора-
ботана и принята программа «Партнерство во имя прогресса и общего буду-
щего с регионом Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки»103. 
                                                           

97 Algerian Television, ‘Arab League summit adopts «Algiers Declaration»’, BBC Monitor-
ing, 23 Mar. 2005. 

98 Palestine-progress report of the United Nations mediator’, UN General Assembly Resolu-
tion 194, 11 Dec. 1948, URL <http://www.un.org/documents/ga/res/3/ares3.htm>. 

99 Под «границами 4 июня» подразумевается линия столкновения Израиля и Сирии за 
один день до начала июньской войны 1967 г. 

100 Khalaf, R., ‘Reforms in Arab world «are largely cosmetic»’, Financial Times, 6 Apr. 2005. 
101 US Department of State, ‘Fact Sheet: Broader Middle East and North Africa Initiative’, 

6 Nov. 2003, URL <http://www.state.gov/e/eb/rls/33380.htm>. 
102 См. также гл. 17 настоящего издания. 
103 ‘Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader Middle 

East and North Africa’, 9 June 2004, URL <http://www.g8usa.gov/d_060904c.htm>. 
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Вслед за этим ЕС выступил со своей программой «Стратегического партнер-
ства со странами Средиземноморья и Ближнего Востока»104. 

Цели инициатив ЕС и США/«Большой восьмерки» во многом схожи, 
но пути их достижения не совпадают, а проходят скорее параллельно. Ини-
циатива США/«Большой восьмерки» определила действия в трех направле-
ниях: в политической, социо-культурной и экономической сферах. Среди 
целей были названы: государственная реформа, эффективное управление и 
модернизация как составляющие демократии; система образования, свобода 
выражения мнений и равенство полов (особое внимание уделялось ликви-
дации неграмотности среди девочек и женщин); создание дополнительных 
рабочих мест в частном секторе, расширение торговли и увеличение инве-
стиций, защита права частной собственности и развитие торговли внутри 
региона. Основным средством для осуществления этих целей является Фо-
рум ради будущего, в котором совместно участвуют члены «Большой вось-
мерки» и 30 дружественных государств региона. Форум был созван в пер-
вый раз в декабре 2004 г. в Рабате (Марокко). Целью форума стало проведе-
ние консультаций министров иностранных дел и министров экономики 
стран-участниц, которые оценили успех осуществления реформ на тот мо-
мент и обсудили пути развития некоторых отдельных инициатив105. 

«Стратегическое партнерство» ЕС – широкая концепция, разработан-
ная с целью упорядочить и скоординировать отношения европейских стран 
с соседними странами в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Инициа-
тива охватывает Европейско-Средиземноморское партнерство, начатое в 
1995 г. c принятием Барселонской декларации106 и недавно дополненное 
«Европейской политикой добрососедства» ЕС107, а также Диалогом ЕС–
ССАГПЗ и двусторонними отношениями с Ираном, Ираком и Йеменом. Как 
недавно было сформулировано в Европейской стратегии безопасности ЕС в 
декабре 2003 г., целью Стратегического партнерства является создание 
«круга стран со стабильной политической ситуацией… на берегах Среди-
земного моря, с которыми мы можем поддерживать тесные и основанные на 
сотрудничестве отношения»108. 

                                                           
104 ‘EU Strategic Partnership with the Mediterranean and the Middle East’ (прим. 2); и сайт 

в Интернете, посвященный политике ЕС в Средиземноморье и на Ближнем Востоке 
(прим. 2). 

105 US Department of State, ‘Forum for the Future’, URL <www.state.gov/e/eb/ecosum/future/ 
index.htm>. 

106  Текст Барселонской декларации, принятой в ноябре 1995 г., см. на сайте Европей-
ско-средиземноморского партнерства URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/ eu-
romed/bd.htm>. 

107 ‘Communication from the Commission: European Neighborhood Policy Strategy Paper’, 
European Commission document no. COM (2004) 373 final, Brussels, 12 May 2004, на сайте 
URL <http://www.europa.eu.int/comm/world/enp/document_en.htm>. См. также гл. 1 настояще-
го издания. 

108 Council of the European Union, ‘A Secure Europe in a Better World: Europe Security 
Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://uc.cu.int/ucdocs/cms_data/docs/2004/4/29/ Euro-
pean%20Security%20Strategy.pdf>; и ‘EU Strategic Partnership with the Mediterranean and the 
Middle East: Final Report’, Euromed Report, issue no. 78 (23 June 2004). 
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Партнерство и диалог названы главными принципами стратегии, специ-

ально разработанной на основе декларации ЛАГ, принятой на саммите этой 
организации в Тунисе в мае 2004 г. и провозглашавшей сотрудничество с меж-
дународным сообществом в интересах благополучия и развития арабских 
стран и их народов. Главные цели ЕС составляют политическая стабильность, 
демократия, верховенство закона, права человека, равенство полов, уважение 
прав меньшинств, сотрудничество в области нераспространения, борьба с тер-
роризмом, предотвращение и урегулирование конфликтов, развитие экономи-
ки109. Среди планируемых действий – основание на Ближнем Востоке зоны, 
свободной от ОМУ, решение миграционных проблем, обеспечение безопас-
ности поставщиков энергии и содействие устойчивому развитию. 

ЕС объявил 2005 год «Годом стран Средиземноморья», и в этом году 
исполнилось 10 лет программе Европейско-Средиземноморского партнерст-
ва. Существует намерение активизировать эту работу, цель которой, помимо 
всего прочего, – создание Европейско-Средиземноморской экономической 
зоны к 2010 г. Хотя были достигнуты успехи в экономической сфере и за-
ключены соглашения с Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном, 
Марокко, Палестинской автономией, Сирией (отложено после убийства Ха-
рири) и Тунисом, надежды, что этот процесс затронет права человека, поли-
тические реформы и сотрудничество в сфере безопасности, не оправдались. 
Тем не менее в 2004 г. ЕС настоял на том, чтобы все программы партнерства 
и соглашения о торговли и сотрудничестве с ЕС включали в себя скреплен-
ные подписью положения о нераспространении ОМУ. 

В целом подход ЕС к проведению политических и экономических ре-
форм в Средиземноморье и на Ближнем Востоке максимально использует 
инструменты «несилового воздействия». ЕС предоставляет помощь в раз-
мере нескольких миллиардов долларов только странам входящим в Парт-
нерство, зрительно уменьшая обязательства США в рамках инициативы 
«Расширенный Ближний Восток и Северная Африка». Однако готовность 
США прибегнуть к «силовому воздействию», продемонстрированная в 
Ираке, оказала будоражащий эффект на расстановку сил в регионе. В инау-
гурационной речи и обращении к нации в начале 2005 г. президент Буш 
вновь выразил решимость ускорить демократизацию в регионе и противо-
стоять «тирании»110. Несмотря на то что Франция способствовала принятию 
Резолюции Совета безопасности ООН 1559111, потребовавшей от Сирии вы-
вода войск из Ливана, а ЕС поддержал этот призыв, только требования 
США привели к усилению угрозы негативных последствий для Сирии, если 
она откажется выполнить резолюцию. 

                                                           
109 ‘EU Strategic Partnership with the Mediterranean and the Middle East’ (прим. 108). 
110 The White House, Office of the Press Secretary, ‘President sworn-in to second term’, 

Washington DC, 20 Jan. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/01/ 
20050120-1.html>; The White House, Office of the Press Secretary, ‘President holds press confer-
ence’, Washington, DC, 26 Jan. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/01/ 
20050126-3.html>; и The White House, Office of the Press Secretary, ‘President discusses war on 
terror’, National Defense University, Fort Lesley J. McNair, 8 Mar.2005, URL 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/03/20050308-3.html>. 

111 UN Security Council Resolution 1559 (прим. 30). 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Система взаимоотношений государств Большого Ближнего Востока 

неустойчива, ее формирование не завершено. Концепция существования 
Палестинского государства рядом с Израилем была поддержана ООН, 
США, ЕС, другими членами международного сообщества, ЛАГ и самими 
участниками процесса. Какую форму она примет, будет зависеть от желания 
и возможности лидеров Израиля и Палестины придти к компромиссу и от 
дальнейшей решимости международных акторов оказать им помощь. 

Ирак заново рождается как государство, и пока нет уверенности, будет 
ли оно единым. В любом случае, на смену старой элите пришла новая, 
включая лидеров шиитской партии и курдских националистов. Эти переме-
ны могут доставить удовлетворение Ирану, но другими соседями Ирака, где 
преобладают суннитские элиты, а в случае с Саудовской Аравией – тради-
ционно антишиитски настроенные религиозные, приближенные к монарху 
круги, встречены без энтузиазма. Даже если правительства соседних с Ира-
ком государств не будут поддерживать сопротивление, это сделают отдель-
ные идеологи и оппортунисты из числа их населения. В водовороте событий 
остается неясным, увязнут ли США в Ираке или одержат победу.  

Система взаимоотношений государств не настолько слаба, чтобы на-
чать распадаться. Наоборот, регион, кажется, полон решимости принять 
участие в следующем раунде состязаний, когда один игрок может выиграть 
только за счет другого, что было характерно для большей части XX в. Стра-
дания некоторых стран приносят выгоду остальным, имеющим не самую 
маленькую долю на нефтяном рынке. Из-за наличия энергоресурсов и воен-
ного союза с США небольшие государства ССАГПЗ приобретают такое зна-
чение и достигают такой независимости, какие, если бы не этот фактор, они 
отдали бы в пользу более сильных государств региона. Но при этом, размес-
тив на своей территории американские войска, они открывают путь для об-
винений в их адрес в сговоре с неверными со стороны «Аль-Каиды» и ее 
последователей, как это произошло с Саудовской Аравией. Неудачная по-
пытка заключить мир между Израилем и Палестиной сохранит антиамери-
канские настроения среди арабов, которые, может быть, не хотят браться за 
оружие, но которые с сочувствием воспримут слова исламистов и арабских 
националистов, действующих против сложившегося в регионе порядка. 

В этом контексте возможность того, что Иран начнет разрабатывать 
ядерное оружие, может пополнить неудачи международной политики по 
сдерживанию распространения. Упреждающий удар со стороны США может 
предотвратить эту угрозу, но спровоцирует обратную реакцию в виде насилия 
не только в Иране, но и во всем регионе. Тем не менее европейские государ-
ства пытаются найти дипломатическую альтернативу, а само значение этой 
проблемы может привести к расширению трансатлантического сотрудничест-
ва. Осознание выгод совместного регионального подхода к решению проблем 
безопасности может еще сочетаться с опасениями касательно альтернатив, 
призванных смягчить осуществление краткосрочных и, в конечном счете, гу-
бительных стратегий и отстаивание полярных интересов. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
 

Элизабет ШЁНС 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
С окончанием холодной войны центр внимания в области глобальной 

безопасности сместился с проблем конфронтации сверхдержав в биполяр-
ном мире к источникам нестабильности в развивающихся странах на Юге1. 
Параллельно происходило постепенное переосмысление концепции безо-
пасности, особенно на Севере. Если отвлечься от войны в Ираке и несколь-
ких других межгосударственных конфликтов, то преобладающей формой 
вооруженного конфликта в настоящее время является внутригосударствен-
ный вооруженный конфликт в странах с низким уровнем дохода на Юге2, 
хотя большинство подобных конфликтов имеет и международное измере-
ние3. Жители Юга также подвержены ряду других угроз, рисков и вызовов 
таких, как преступность, голод, инфекционные болезни, разрушение окру-
жающей среды и прочие последствия неэффективного управления и слабого 
развития. Снижение риска подвергнуться нападению с использованием 
обычных вооружений после окончания холодной войны позволило странам 
Севера переключить центр внимание с внешних военных угроз на другие 
виды угроз функционированию их государств и обществ. Высокая степень 
уязвимости в других невоенных областях все чаще включается в повестку 
дня их безопасности, заставляя страны Севера размышлять над такими кон-
цепциями, как экономическая безопасность, информационная безопасность 
и безопасность окружающей среды. Эта расширенная концепция безопас-
                                                           

1 Понятия «Юг» и «Север» употребляются здесь для обозначения развивающихся стран 
и стран с высоким уровнем дохода, соответственно, в том же смысле, в каком они исполь-
зуются такими международными организациями, как Конференция ООН по торговле и раз-
витию  (ЮНКТАД). См., например: UNCTAD, Follow-up to UNCTAD XI: New developments 
in international economic relations, President’s summary, UN document TD/DB/51/L.7, 14 Oct. 
2004, URL <http://www.unctad.org/>. 

2 См. Прил. 2А настоящего издания. 
3 Об интернационализации внутригосударственного конфликта и возрастающей склон-

ности отнесения вооруженного конфликта к категории внутри- или межгосударственного 
см. гл. 2 настоящего издания. 
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ности приобрела особую актуальность после событий 11 сентября 2001 г., 
когда угроза международного терроризма стала более ощутимой. 

Хотя все еще не достигнут консенсус относительно истинного характера 
и масштабов современных угроз и, в частности, их причин и способов их пре-
дотвращения, тем не менее уже начинает формироваться общее понимание 
двух основных элементов новой системы безопасности. Во-первых, возрастает 
ощущение неэффективности и все большей бесполезности применения воен-
ных средств для отражения многочисленных современных угроз безопасно-
сти с одновременным признанием необходимости использовать вместо это-
го политические методы без применения военной силы. Во-вторых, во все 
бóльшей степени осознается глобальный характер безопасности и, следова-
тельно, потребность в многосторонних коллективных действиях в целях 
предотвращения угроз. В частности, Север стал более восприимчивым к при-
водимому в течение долгого времени Югом аргументу о наличии совместной 
заинтересованности в разрешении проблем безопасности и устранении ис-
точников нестабильности на Юге4. Растет понимание, что внутригосударст-
венные вооруженные конфликты на Юге оказывают реальное или потенци-
альное воздействие не только на соседние страны, но и на страны Севера, на-
пример, через торговлю наркотиками и потоки беженцев. Экономическая 
безопасность и безопасность окружающей среды, а также организованная 
преступность имеют четко выраженное транснациональное измерение. Угро-
за международного терроризма также способствует росту понимания мас-
штабности глобальных взаимосвязей в сфере безопасности. 

При наличии широкого консенсуса относительно общего диагноза реко-
мендации по лечению различаются. Согласно одной из точек зрения, возник-
ла потребность в новой доктрине «объединенного империализма» Севера, 
направленной на предотвращение угроз безопасности, возникающих на Юге5. 
Другая точка зрения предлагает рассматривать новые угрозы как общий вы-
зов глобальной безопасности. Если согласиться с тем, что некоторые из этих 
проблем могут быть устранены только совместными усилиями и что эконо-
мические ресурсы и внутренние возможности стран Юга недостаточны для 
                                                           

4 См., например: Council of the European Union, ‘A secure Europe in a better world: Euro-
pean Security Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://europa.eu.int/comm/research/ secu-
rity/>. Другие стратегии и политики в сфере национальной безопасности и обороны также 
отражают эту точку зрения. 

5 Бывший высокопоставленный британский дипломат Роберт Купер определил основ-
ные угрозы постсовременному миру (Европе и Японии) как исходящие от современного и 
досовременного мира (Юга). Он выступил в поддержку нового либерального империализ-
ма, включающего в себя доктрину гуманитарного вмешательства и базирующегося на при-
знании необходимости двойных стандартов: «Между собой мы действуем на основе зако-
нов и открытой совместной безопасности. Однако, когда приходится иметь дело с более 
старыми типами государств.., мы вынуждены возвращаться к более грубым методам ранней 
эпохи – силе, превентивному нападению, обману – ко всему, что необходимо для того, что-
бы вести дела с государствами, которые все еще живут в мире XIX века по принципу «каж-
дое государство само за себя». Cooper, R., ‘The post-modern state’, ed. M. Leonard, Re-
Ordering the World (Foreign Policy Centre: London, 2002), URL <http://fpc.org.uk/ publica-
tions/>, pp. 11–20; дальнейшее развитие идеи см. в: Cooper, R., The Breaking of Nations: Or-
der and Chaos in the Twenty-First Century (Atlantic Books: London, 2003). 
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того, чтобы они смогли самостоятельно решить свои проблемы безопасности, 
то логическим выводом станет признание необходимости осуществления 
странами Севера значительных инвестиций в целях содействия предотвраще-
нию нестабильности на Юге. Эти соображения – одна из целей, лежащих в 
основе идеи «глобальных общественных благ», т. е. благ, пользоваться кото-
рыми должно все общество6. Они же нашли отражение и в аналитическом 
документе Комиссии высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и переме-
нам, которая отчиталась о результатах своей работы в декабре 2004 г.7 Пере-
осмысление вызовов безопасности в соответствии с этой точкой зрения пред-
полагает глобальное перераспределение ресурсов с национального на между-
народный уровень и с военных на невоенные виды деятельности. 

Цель этой главы – рассмотреть возможные последствия переоценки 
концепции безопасности с точки зрения ее финансового обеспечения. По-
скольку оно связано с большими издержками, то в основу обновленной кон-
цепции должна быть заложена идея распределения ресурсов. Хотя рассмот-
реть все соответствующие потоки ресурсов невозможно, так как имеющаяся 
статистика не предназначена для этой цели, тем не менее изучение некото-
рых из потоков на этой стадии может быть продуктивным, по крайней мере, 
с точки зрения стимулирования дальнейших исследований и спроса на ин-
формацию и статистику, которые в наибольшей степени отвечали бы по-
требностям подобного анализа. 

В разделе II этой главы дается обзор основных угроз, рисков и вызовов 
современной безопасности. Имеющаяся в наличии статистика по связанным 
с ними видам потоков ресурсов исследуется в разделе III с точки зрения 
оценки степени соответствия распределения ресурсов потребностям отра-
жения современных угроз безопасности. Здесь же представлены модели 
международного финансирования многосторонних коллективных действий 
по обеспечению безопасности. В разделе IV приведены краткое заключение 
и выводы по главе. 

 
 

II. УГРОЗЫ, РИСКИ И ВЫЗОВЫ 
 
Изменения в сфере реальной безопасности и последовательная пере-

оценка концепции безопасности все еще продолжаются. Эти события ис-
ключительно многообразны, и потому крайне затруднительно охарактеризо-
вать их вкратце. В данном разделе предпринята попытка рассмотреть неко-
торые из основных направлений перемен. В нем приводится краткий анализ 
произошедшего после окончания холодной войны переосмысления характе-
ра угроз, рисков и вызовов с выделением наиболее важных событий в четы-
рех областях: военные территориальные угрозы, терроризм, внутригосудар-

                                                           
6 Kaul, I. et al., Providing Global Public Goods: Managing Globalization, published for the 

United Nations Development Programme (Oxford University Press: New York, 2003). 
7 United Nations, A more secure world: our shared responsibility, Report of the High-level 

Panel on Threats, Challenges and Change, UN document A/59/565, 4 Dec. 2004, URL <http:// 
www.un.org/ga/59/ documentation/list5.html>. Краткий обзор отчета см. в приложении к вве-
дению настоящего издания. 
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ственные вооруженные конфликты и ряд более широких и более глубоких 
вызовов безопасности, включая функциональную безопасность и безопас-
ность людей. 

 
 

Военные территориальные угрозы 
 
В первые годы после окончания холодной войны снижение внешних во-

енных угроз государственной и территориальной безопасности привело к 
существенному сокращению военных расходов во многих крупных державах, 
которые прежде были вовлечены в гонку вооружений между Востоком и За-
падом. Дискуссии о безопасности на Севере включали вопросы разоружения, 
дивидендов мира и перевода военных ресурсов на невоенное использование. 
Происходило постепенное смещение акцента на другие проблемы безопасно-
сти, в особенности на угрозы, исходящие от оружия массового уничтожения 
(ОМУ), на внутригосударственные вооруженные конфликты на Юге и на рас-
пад ряда европейских государств. Угрозы, исходящие от ОМУ, по-прежнему 
вызывали основную озабоченность, но при этом для их предотвращения все 
более уместными признавались политические инструменты, исключающие 
применение военной силы8. Стратегии безопасности и военные доктрины 
приспосабливались во многих странах к интегрированию новых военных и 
невоенных задач, связанных с этими проблемами безопасности. 

В период холодной войны сотрудничество в рамках международных 
организаций по обеспечению коллективной обороны играло важную роль в 
территориальной безопасности; в настоящее время крупнейшей из остав-
шихся организаций подобного типа является НАТО. Международное со-
трудничество в целях решения новых военных задач более ограничено. Ми-
ротворческие усилия ООН, которые начали предприниматься после Второй 
мировой войны, в последние годы были дополнены и подкреплены рядом 
миссий по поддержанию мира, осуществленных такими международными 
организациями, как НАТО, ЕС, Африканский союз (АС) и Экономическое 
сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС)9. 

Вскоре после окончания холодной войны в ответ на массовые убийства в 
ходе внутригосударственных вооруженных конфликтов в нескольких странах, 
включая Боснию и Герцеговину, Восточный Тимор и Руанду, появилась кон-
цепция военного вмешательства с гуманитарными целями. Однако военное 
вмешательство до сих пор имело ограниченный характер. Исключением из 
этого правила являются США, которые включили нанесение превентивных 
ударов вдали от своей территории в доктрину национальной безопасности, 
реализованную на практике в последние годы в Афганистане и Ираке. В то 
время как целью войны в Афганистане стала борьба с терроризмом, офици-
альная цель войны в Ираке состояла в том, чтобы предотвратить нападение с 
применением ОМУ; когда было доказано, что этой угрозы не существовало, 
цель переформулировали на изменение режима и демократизацию. Австра-
лия, Великобритания и ряд других крупных и малых стран также про-
                                                           

8 См. гл. 11 настоящего издания. 
9 См. гл. 3 настоящего издания. 
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явили готовность принять участие в военном вмешательстве, но лишь в та-
ких возглавляемых США операциях, как война в Ираке. 

Хотя сложившаяся после окончания холодной войны ситуация в сфере 
военной безопасности все еще не получила однозначной оценки, текущие 
тенденции указывают на некоторые парадоксы. Крупные военные державы 
на Севере отошли от коллективного подхода к военной территориальной и 
государственной безопасности и оказались в положении, когда некоторые 
страны возвращаются к одностороннему подходу. Территориальная оборона 
остается важным элементом стратегии национальной безопасности, хотя в 
нее были добавлены новые экстерриториальные военные задачи. Результа-
том стало фрагментарное понятие военной безопасности на Севере, что 
предполагает дальнейшие существенные изменения. 

 
 

Терроризм 
 
Современный терроризм носит преимущественно транснациональный 

характер и опирается на мощную международную экономическую основу. 
Недавнее исследование экономических ресурсов, используемых для финан-
сирования деятельности террористических групп и других негосударствен-
ных вооруженных формирований, иллюстрирует экономический масштаб и 
природу этих проблем10. В этом исследовании утверждается, что корни тер-
роризма заложены скорее в экономической, нежели в политической или рели-
гиозной сферах, и что зарождение и развитие современного международного 
терроризма стало возможно в результате воздействия трех главных событий, 
произошедших после Второй мировой войны: (a) распространение поддер-
живаемого государствами терроризма, особенно в начальный период холод-
ной войны, когда обе сверхдержавы вели войны чужими руками; (b) придание 
терроризму негосударственного характера в конце 1970-х и в начале 1980-х 
годов, когда вооруженные организации стали независимыми от своих спон-
соров и разработали стратегии самофинансирования; и (c) глобализация 
терроризма в 1990-х годах, когда дерегулирование международных финан-
совых рынков позволило вооруженным группировкам привлекать деньги из 
более чем одной страны и действовать, «пересекая« национальные границы. 
Это исследование показало, как различные типы вооруженных организаций 
создавали свою собственную финансовую базу за счет доходов от незакон-
ной торговли наркотиками, природными ресурсами и людьми, а также на 
основе легальных видов деятельности. Утверждается, что возникла между-
народная экономическая система, управляемая, прежде всего, вооруженны-
ми организациями и получившая название «новая экономика террора» с 

                                                           
10 Napoleoni, L., Modern Jihad: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks (Pluto Press: 

London, 2003). Еще более радикальной точки зрения на наметившуюся раздробленность 
глобальной экономической системы придерживается Питер Лок, который утверждает, что 
мировая экономика в настоящее время разделена на три сегмента: обычный, неформальный 
и криминальный. Lock, P., ‘Gewalt als Regulation: Zur Logik der Schattenglobaliserung’ [Vio-
lence as order: the dynamics of shadow globalization], eds S. Kurtenbach и P. Lock, Kriege als 
(Über) Lebenswelten [Wars as worlds of existence/survival] (Dietz-Verlag: Bonn, 2004), pp. 41–52. 
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оборотом в размере 1.5 трлн долл. США, что соответствует примерно 5 % 
мирового ВНП11. 

Мировое сообщество все больше сходится во мнении, что военные 
средства в борьбе с международным терроризмом неэффективны. Проблема 
же состоит в нахождении надлежащего баланса между средствами защиты 
от террористической деятельности и средствами борьбы с терроризмом в 
рамках проведения долгосрочной политики, направленной на ликвидацию 
самих источников терроризма. Национальная стратегия США по борьбе с 
терроризмом, принятая в феврале 2003 г., определяет четыре антитеррори-
стические цели: (a) уничтожение террористических организаций в глобаль-
ном масштабе; (b) недопущение финансирования, поддержки и предостав-
ления убежища для террористов; (c) устранение условий, способствующих 
терроризму, которые террористы стремятся использовать в своих целях; и 
(d) защита граждан и интересов США12. Из этого следует, что стратегия 
должна также включать долгосрочные меры борьбы с «лежащими в основе 
терроризма условиями, усиливающими отчаяние и деструктивный взгляд на 
политические перемены, которые толкают людей скорее в объятия терро-
ризма, чем отвращают от него»13. Стратегия безопасности ЕС определяет 
ряд комплексных причин глобального терроризма, включая давление мо-
дернизации, культурные, социальные и политические кризисы и отчужде-
ние молодых людей, живущих за рубежом14. 

На национальном уровне для предотвращения террористических напа-
дений и защиты от них был разработан ряд инструментов внутренней безо-
пасности. В США соответствующие агентства по борьбе с терроризмом бы-
ли объединены в министерство внутренней безопасности, созданное в 
2003 г.15 Бюджетные ассигнования на внутреннюю безопасность в США 
значительно увеличились после 11 сентября 2001 г.16, но все еще раздается 
критика, что их размеры недостаточны17. В частности, соответствующие 
                                                           

11 Napoleoni (прим. 10). 
12 The White House, ‘National Strategy for Combating Terrorism’, Washington, DC, Feb. 

2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030214-7.html>. 
13 The White House (прим. 12), p. 29. 
14 Council of the European Union (прим. 4), p. 3. 
15 О деятельности министерства внутренней безопасности в 2004 г. см. гл.1 настоящего 

издания. 
16 Предложенный на 2005 фин. г. бюджет США включал 31 млрд долл. расходов на 

внутреннюю безопасность, что более чем в два раза превышало сумму, затраченную на эти 
цели в 2001 фин. г. Office of Management and Budget, ‘Department of Homeland Security’, 
Budget of the United States Government: Fiscal Year 2005 (The White House: Washington, DC, 
2004), URL <http://www.whitehouse.gov/omb/ budget/fy2005/homeland.html>. 

17 К такому выводу после проведенного в 2003 г. исследования Brookings Institution 
пришли и члены Конгресса США как от демократической, так и республиканской партий. 
‘White House accused of shortchanging security budget’, New York Times, 3 Feb. 2003. Другие 
утверждают, что почти одна треть бюджета министерства внутренней безопасности идет на 
финансирование функций, не относящихся к внутренней безопасности, тогда как в то же 
самое время за счет бюджета министерства покрывается менее 60 % расходов на внутрен-
нюю безопасность. Berteau, D. J., ‘Homeland security budgeting: can confusion produce priori-
ties?’, ECAAR NewsNetwork, vol. 16, no. 2 (July 2004), URL <http://www.ecaar.org/ Newslet-
ter/July2004.pdf>, pp. 1, 4–5. 
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приоритеты в военных расходах и расходах на внутреннюю безопасность 
рассматриваются как вводящие в заблуждение. В Европе с 1970-х годов на-
блюдался всплеск террористической деятельности, что вызвало необходи-
мость введения ряда мер по предотвращению террористических нападе-
ний18. В бюджетах европейских стран нет специальной статьи для выделе-
ния средств на «внутреннюю безопасность». Эти расходы заложены в ряде 
таких бюджетных статей, как внутренняя безопасность, разведка и погра-
ничный контроль, в результате невозможно выявить сумму государственных 
расходов на внутреннюю безопасность. Сам ЕС ответил на угрозы терро-
ризма политикой, оказывающей воздействие не только на безопасность гра-
ждан, но и на более широкие области экономической инфраструктуры и ок-
ружающей среды19. 

В расчете на долгосрочную перспективу меры, нацеленные на внут-
реннюю защиту от терроризма и его предотвращение, недостаточны. Кроме 
того, растет понимание, что они имеют ряд побочных негативных последст-
вий как на национальном, так и международном уровне, и что некоторые из 
них могут даже усугубить проблемы и создать новые риски. Как утвержда-
ется в недавнем обзоре проблем, свойственных этому подходу, если подоб-
ные меры зайдут слишком далеко, то это может привести к размыванию 
внутренних гражданских свобод и отчуждению групп национальных мень-
шинств, сотрудничество с которыми играет решающую роль в борьбе с тер-
роризмом внутри страны. Они также подорвут моральный авторитет Запада 
и его способность влиять на другие страны и требовать от них твердо со-
блюдать международные нормы и стандарты, что будет препятствовать соз-
данию широких международных антитеррористических коалиций20. 

Наряду с подходами, реализуемыми на национальном уровне, имеется 
широкое согласие в том, что с международным терроризмом необходимо бо-
роться и многосторонними коллективными средствами. После 11 сентября 
2001 г. с этой целью был предпринят ряд мер. Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала для мирового сообщества и 
правительств руководящие принципы противодействия взаимосвязям между 
терроризмом и развитием21, представляющие всесторонний подход, суть ко-
торого в том, что «правительства стран–членов ОЭСР должны сплотить 
всех, кто задействован в торговле, обороне, дипломатии, финансах и в 
агентствах по развитию, чтобы работать сообща с целью четко определить 
свои роли в борьбе с терроризмом»22. Поставлены четыре главные задачи: 

                                                           
18 Подробный обзор эти мер см. в: Dalgaard-Nielsen, A., ‘Civil liberties and counter-terrorism: 

a European point of view’, Opinions series, Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School 
of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington, DC, 2004, URL 
<http://transatlantic.sais-jhu.edu/Publications/opinions/>. 

19 Burgess, N. and Spence, D., ‘The European Union: new threats and problems of coherence’, 
eds A. J. K. Bailes and I. Frommelt, SIPRI, Business and Security: Public–Private Relationships 
in a New Security Environment (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 84–101. 

20 Dalgaard-Nielsen (прим. 18). 
21 OECD Development Assistance Committee (DAC), ‘A development co-operation lens on 

terrorism prevention: key entry points for action’, DAC Guidelines and Reference Series, Paris, 
2003, URL <http://www.oecd.org/dataoecd/17/4/16085708. pdf>. 

22 OECD DAC (прим. 21), p. 8. 
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(a) поддерживать долгосрочную структурную стабильность; (b) убеждать 
недовольные группы (группировки) не прибегать к терроризму и другим 
формам насильственных конфликтов; (c) лишать группы или отдельных лиц 
средств совершения террористических актов, в частности путем укрепления 
властных структур; и (d) содействовать проведению последовательной и 
взаимодополняющей политики. Эти руководящие принципы не бесспорны, 
но они поставили ряд важных вопросов, в том числе: должна ли политика в 
сфере развития проводиться в отношении стран, являющихся питательной 
средой для терроризма, или же стран, из которых прибыли террористы; 
стимулирует ли она подобные страны «к борьбе с террористами»; и должны 
ли средства, выделяемые на развитие, использоваться в иных целях, отлич-
ных от помощи бедным23. 

В международном контексте наибольшее значение имеет принятие ООН 
нескольких резолюций по противодействию международному терроризму24. 
В частности, Резолюция СБ ООН 1373, принятая 28 сентября 2001 г., обязы-
вает все государства–члены ООН ввести внутреннее законодательство, ко-
торое признает преступными террористические действия, поддержку и фи-
нансирование таких действий; отказывает в предоставлении убежища тер-
рористам и запрещает любую иную поддержку террористов, например, 
снабжение их оружием; и требует незамедлительно осуществлять сотрудни-
чество с другими государствами при реализации таких мер25. Для контроля 
за выполнением этой резолюции СБ ООН создал Контртеррористический 
комитет (КТК)26. Однако, как утверждается в недавнем исследовании, у КТК 
нет ни полномочий, ни ресурсов, необходимых для выполнения поставлен-
ных перед ним задач27. По мнению его первого председателя, сэра Джереми 
Гринстока, цель Комитета – «помочь мировому сообществу повысить его 
способность остановить распространение терроризма, отказывать ему в де-
нежных средствах, поддержке, убежище и создать сеть по обмену информа-
цией и совместному преследованию террористов»28. Основное препятствие 
этому состоит в том, что многие страны не способны собственными силами 
укрепить слабый пограничный контроль или не способны поддерживать 
надлежащий порядок на своей территории. Для эффективного выполнения 
                                                           

23 Canadian Council for International Co-operation (CCIC), ‘A CCIC commentary on «A de-
velopment co-operation lens on terrorism prevention: key entry points for action»’, Ottawa, Oct. 
2003, URL <http:// www.ccic.ca/>. В этом документе также утверждается, что связь между 
терроризмом, бедностью и находящимися в упадке государствами не была четко определе-
на и что руководящие принципы Комитета ОЭСР по содействию развитию могут подорвать 
подходы стран-доноров к предотвращению интенсивного конфликта, так как они выраба-
тывались под сильным влиянием поддерживаемой Севером концепции, которая предпола-
гает направление значительных ресурсов на «войну с терроризмом». 

24 Их обзор см. в: Biersteker, T. J., ‘Counter-terrorism measures undertaken under UN Secu-
rity Council auspices’, eds Bailes and Frommelt (прим. 19), pp. 59–75. 

25 UN Security Council Resolution 1373, 28 Sep. 2001, URL <http://www.un. org/Docs/sc/>. 
26 О деятельности КТК см. URL <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/>. 
27 de Jonge Oudraat, C., ‘Combating terrorism’, Washington Quarterly, vol. 26, no. 4 (autumn 

2003), pp. 163–176. 
28 Greenstock, J., Chairman of the UN CTC, Press briefing, New York, 19 Oct. 2001, цит. по: 

de Jonge Oudraat (прим. 27), p. 169. 
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Резолюции 1373 этим странам потребуется помощь в финансировании и 
разработке контртеррористических программ. Неудачная попытка основать 
с этой целью доверительный фонд (поскольку США отклонили это предло-
жение) пока ограничила этот вид помощи. 

Распределение ресурсов требует разработки соответствующих полити-
ческих подходов. Если определить политику национальной защиты сравни-
тельно легко, то выработать долгосрочную политику по искоренению ис-
точников международного терроризма намного сложнее и, не в последнюю 
очередь, это связано с отсутствием общепринятого определения террориз-
ма и единого мнения относительно его источников. Комиссия высокого 
уровня ООН по угрозам, вызовам и переменам доложила, что многие пра-
вительства и общественные организации, с которыми проводились кон-
сультации, выражали опасения, что подходы к терроризму, целиком сосре-
доточенные на военных, полицейских и разведывательных мерах, могут 
подорвать усилия, способствующие поддержанию эффективного управле-
ния и соблюдению прав человека, и тем самым оттолкнуть часть населе-
ния мира и, следовательно, ослабить потенциал коллективных действий в 
борьбе с терроризмом29. 

 
 

Внутригосударственные вооруженные конфликты 
 
В настоящее время большинство вооруженных конфликтов являются 

внутригосударственными – хотя зачастую с явными международными эле-
ментами – в странах с низким уровнем дохода. В целях разработки полити-
ки по уменьшению количества вооруженных конфликтов и масштабов их 
распространения необходимо понять причины и динамику подобных 
конфликтов. В последние годы этой проблеме посвящено значительное 
число исследований. Хотя имеются некоторые расхождения в результатах 
этих исследовательских усилий, и все еще остаются значительные пробелы 
в знаниях, отчасти из-за неоднородности схем развития и причин 
конфликтов, однако считается, что к настоящему времени уже накоплен 
достаточный объем информации для разработки соответствующих 
международных подходов к уменьшению масштабов распространения 
внутригосударственного вооруженного конфликта30. 

В этом подразделе приводится краткий перечень основных на данный 
момент результатов относительно причин внутригосударственного воору-
женного конфликта, связанных с ресурсами, и рекомендаций, выработанных 
на основе этих результатов, касающихся политики и политических инстру-
ментов. Чтобы показать потенциальные выгоды успешно проводимой в этой 
сфере политики, в нем представлены также приблизительные оценки стоимо-
сти внутригосударственного вооруженного конфликта. 
                                                           

29 United Nations (прим. 7), paragraph 147, p. 48. 
30 Collier, P. et al., Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, A World 

Bank Policy Research Report (Oxford University Press: New York, 2003). См. также гл.2  на-
стоящего издания. 
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Причины и средства разрешения: конфликт и развитие 
 
В недавнем исследовательском обзоре, посвященном взаимосвязи ме-

жду экономикой и вооруженным конфликтом, анализ данной проблемы про-
веден по нижеследующим категориям, определенным в соответствии с пя-
тью основными экономическими факторами, которые, как считается, оказы-
вают воздействие на масштабы распространения внутригосударственного 
вооруженного конфликта: бедность и богатство, экономическое неравенст-
во, природные ресурсы, экономическая политика и торговля31. Существуют 
определенные расхождения во мнениях относительно значения этих факто-
ров, а в некоторых случаях и характера самой зависимости (позитивная она 
или негативная). Однако по одному вопросу достигнут достаточно широкий 
консенсус: экономический рост связан с более низкими уровнями конфлик-
та. Следовательно, политика по стимулированию экономического роста в 
развивающихся странах, «вероятно, действует как фактор предотвращения 
конфликта»32. 

Из исследовательских групп Фрэнсиса Стюарта и Пола Коллиера вы-
росли две основные школы, представляющие взгляды на экономические ис-
точники внутригосударственного вооруженного конфликта. Группа Стюарта 
сосредоточилась на изучении вооруженных конфликтов в бедных странах, 
заявляя, что 80 % наиболее бедных стран мира страдают или недавно по-
страдали от крупномасштабного интенсивного конфликта33. Она выступает 
против склонности считать причиной вооруженного конфликта в разви-
вающихся странах этническое разделение, так как это отвлекает внимание 
от важных основополагающих экономических и политических факторов. По 
мнению группы Стюарта, к главным глубинным причинам конфликта отно-
сятся политическое, экономическое и социальное неравенство, крайняя бед-
ность, экономический застой, неэффективная работа государственных 
служб, высокий уровень безработицы, разрушение окружающей среды и 
личные экономические стимулы к борьбе34. В частности, горизонтальное 
неравенство (то есть неравенство среди групп населения) было определено 
как основной источник организованного конфликта35. В этой связи рекомен-
дуемая политика по снижению вероятности войн включает содействие все-
стороннему развитию; уменьшение неравенства между группами; борьбу с 
безработицей; и, посредством национального и международного контроля 
над незаконной торговлей, ослабление личных стимулов к борьбе36. 
                                                           

31 Humphreys, M., ‘Economics and violent conflict’, Program on Humanitarian Policy and 
Conflict Research, School of Public Health, Harvard University, Feb. 2003, URL <http://www. 
preventconflict.org/ portal/economics/>. 

32 Humphreys (прим. 31), Executive summary. 
33 Stewart, F., ‘Root causes of violent conflict in developing countries’, British Medical Jour-

nal, vol. 324 (9 Feb. 2002), p. 342. 
34 Stewart, F. and FitzGerald, V. (eds), War and Underdevelopment, vol. 1, The Economic and 

Social Consequences of Conflict (Oxford University Press: Oxford, 2001). 
35 Stewart, F., ‘The root causes of conflict: some conclusions’, QEH Working Paper Series 

no. 16, Queen Elizabeth House, University of Oxford, June 1998, URL <http://www.eldis.org/>. 
36 Stewart (прим. 33). 
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Группа Коллиера выявила четыре основных типа возможной кон-

фликтной ситуации в: (a) переживающих внезапные экономические крахи 
странах со средним уровнем дохода; (b) странах с низким уровнем дохода с 
застойной или упадочной экономикой; (c) странах, находящихся в состоя-
нии конфликта; и (d) странах, примерно половина которых после первого 
десятилетия мирного периода от окончания конфликта вновь будет ввергну-
та в конфликт37. Для этих различных типов конфликта разными будут и 
стратегии снижения риска их возникновения. Они должны принимать во 
внимание ряд направлений политики, включая не только политику в целях 
развития, но и поддержание мира, внутренние военные расходы и структуру 
политических институтов, а также предполагать согласованный подход к 
реализации этой политики. По оценке группы Коллиера, международное 
вмешательство в целях сокращения масштабов распространения конфликта 
может быть наиболее эффективным в четвертой из этих ситуаций, притом, 
что оно сочетается с мерами по поддержанию мира иностранными воору-
женными силами в течение первых нескольких лет после окончания кон-
фликта и значительных программ помощи. Во второй ситуации, когда речь 
идет о странах с низким уровнем дохода, риск конфликта можно снизить, 
если удастся ускорить развитие, но, вероятно, по историческим причинам 
это будет трудно осуществить. 

Международная реакция на внутригосударственный вооруженный 
конфликт все больше сосредотачивается на вопросах государственного 
строительства и практики управления38. Это – результат распространенного 
стремления делать упор на экономическую динамику конфликта и струк-
турный подход к пониманию «живучести» внутригосударственного кон-
фликта. Такой структурный подход, сконцентрированный на недостаточной 
способности государства обеспечить основные элементы безопасности и 
благосостояния своим гражданам, привел к повышению внимания к про-
блеме взаимосвязи: безопасность–развитие и законности внешнего вмеша-
тельства в процесс государственного строительства39. 

Связь между глобализацией и вооруженным конфликтом сложна и 
спорна. Согласно одной из точек зрения, глобализация способствует угаса-
нию вооруженного конфликта, поскольку считается, что, в конечном счете, 
«либеральная глобализация» скорее усиливает, чем ослабляет государства и 
демократические силы. Она основана на убеждении, что принятие боль-
шинства решений относительно распределения ресурсов лучше всего оста-
вить на «усмотрение» рынка40. По другой точке зрения, глобализация, на-
против, повышает риск вооруженного конфликта, поскольку дерегулирова-
ние и другие аспекты глобализации способствовали росту безработицы, 

                                                           
37 Collier et al. (прим. 30). 
38 Dwan, R. and Gustavsson, M., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 

Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 95–131. 
39 Dwan and Gustavsson (прим. 38), pp. 100–101. 
40 de Soysa, I. and Gleditsch, N. P., ‘The liberal globalist case’, eds Hettne, B. and Odén, B., 

Global Governance in the 21st Century: Alternative Perspectives on World Order, Swedish For-
eign Ministry Expert Group on Development Issues Study no. 2002:2 (Almkvist & Wiksell: 
Stockholm, 2002), URL <http://www. egdi.gov.se/>, pp. 26–73. 
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бедности и неравномерному развитию41; и поэтому она «создает условия 
для возникновения экстремистских движений, нестабильности и конфлик-
та»42. В соответствии с третьей точкой зрения, глобализация является ос-
новным провоцирующим фактором внутреннего вооруженного конфликта, 
поскольку она – главная причина разрушения способности государства 
управлять, что, в свою очередь, рассматривается в качестве доминирующей 
причины внутреннего вооруженного конфликта43. 

 
 

Стоимость внутригосударственного вооруженного конфликта 
 
Информации относительно стоимости вооруженного конфликта крайне 

недостаточно, поскольку его издержки чрезвычайно сложно оценить: 
Во-первых, трудно выявить все компоненты издержек, особенно косвенные, 
которые, как правило, превышают прямые издержки; во-вторых, трудно от-
делить влияние войны от воздействия других факторов; и, в-третьих, отсут-
ствие необходимой статистики. Даже имеющиеся сведения часто ненадеж-
ны; например, официальные данные о военных расходах резко занижены в 
странах, находящихся в состоянии вооруженного конфликта. 

Приблизительные расчеты оценки стоимости некоторых основных ком-
понентов вооруженного конфликта показали, что средняя стоимость внутри-
государственного вооруженного конфликта в странах с низким уровнем дохо-
да за 21 год после окончания холодной войны составила по меньшей мере 
64.2 млрд долл. США44. Эта оценка включает только те экономические и со-
циальные статьи, которые позволяют с приемлемой степенью определенности 
оценить увеличение военных расходов, воздействие вооруженного конфликта 
на экономический рост как в стране, где происходит конфликт, так и в соседних 
странах, и издержки ухудшения состояния здоровья населения в стране, охва-
ченной конфликтом. Воздействие войны на экономический рост обусловлено 
                                                           

41 Такой вывод был сделан на Глобальном саммите 1995 г. в Копенгагене и позднее 
подкреплен дальнейшими исследованиями. См., например: United Nations Research Institute 
for Social Development (UNRISD), Visible Hands: Taking Responsibility for Social Development 
(UNRISD: Geneva, 2000), URL <http://www.unrisd.org/>; теоретические главы и исследования 
конкретных случаев в: Veltmeyer, H. (ed.), Globalization and Antiglobalization: Dynamics of 
Change in the New World Order (Ashgate: Aldershot, 2004); и первичные сведения, изложенные 
в: Cornia, G. A. (ed.), Inequality, Growth, and Poverty in an Era of Liberalization and 
Globalization (Oxford University Press: Oxford, 2004). 

42 Sandbrook, R. and Romano, D., ‘Globalisation, extremism and violence in poor countries’, 
Third World Quarterly, vol. 25, no. 6 (Sep. 2004), pp. 1007–1030. 

43 Brzoska, M., ‘«New wars» discourse in Germany’, Journal of Peace Research, vol. 41, 
no. 1 (2004), pp. 107–117. 

44 Collier, P. and Hoeffler, A., ‘The challenge of reducing the global incidence of civil war’, 
Copenhagen Consensus Challenge Paper, Apr. 2004, URL <http://www. copenhagenconsen-
sus.com/Default.asp? ID=221>, pp. 6–10. Период, равный 21 году, был выбран по причине 
того, что средняя продолжительность вооруженного конфликта в странах с низким уровнем 
дохода в указанное время составляла 14 лет, и предполагалось, что воздействие войны бу-
дет сказываться в течение еще 7 лет после окончания конфликта. См. также Bohnstedt, A., 
‘Why civil wars are costly–and what could be done to reduce these costs’, World Markets Re-
search Centre, London, Nov. 2004, URL <http://www.pwcglobal.com/>. 
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главным образом пятью основными факторами: (a) вытеснением производи-
тельных расходов из-за увеличения военных расходов; (b) разрушением ин-
фраструктуры; (c) грабежом и разрушениями, причиненными солдатами; 
(d) потерями частного капитала в результате бегства населения; и 
(e) ослаблением барьеров, сдерживающих преступность45. В дополнение к 
этому в 10.2 млрд долл. США оцениваются средние издержки конфликта, 
возникшего в результате «эффекта ловушки конфликта» – концепции, приду-
манной для того, чтобы «уловить» повышенный риск возобновления кон-
фликта в странах, которые уже были вовлечены в конфликт. 

Немногие крупные внутригосударственные вооруженные конфликты 
остаются замкнутыми; гораздо чаще они оказывают влияние на соседние 
страны и на более широкое международное сообщество46. Примерно поло-
вина вышеупомянутой оценочной стоимости конфликта приходится на из-
держки, которые несут соседние страны, часто испытывающие сильное воз-
действие конфликта, выражающееся, например, в нарушении экономиче-
ской деятельности и увеличении потоков беженцев. Однако данная оценка 
не включает глобальных издержек конфликта из-за непреодолимых трудно-
стей их определения. Тем не менее утверждается, что глобальные издержки 
крайне высоки, поскольку внутригосударственные вооруженные конфликты 
способствовали распространению трех глобальных социальных зол: нарко-
тиков, ВИЧ/СПИД и терроризма. 

Эти региональные и глобальные издержки внутригосударственного 
вооруженного конфликта указывают на потенциальную рентабельность ин-
вестиций, вложенных более богатыми странами в мероприятия, сокращаю-
щие масштабы распространения вооруженного конфликта в странах с низ-
ким уровнем дохода. Аналогичен и вывод, сделанный в другом исследова-
нии, в котором дана оценка как внешним издержкам вооруженного 
конфликта, так и потенциальным издержкам по его предотвращению47. Со-
гласно этому исследованию, внешние издержки вооруженного конфликта – 
то есть издержки, понесенные странами, не являющимися участницами 
конфликта, – превышают стоимость потенциальных мероприятий по со-
кращению числа или масштаба вооруженных конфликтов, причем в отдель-
ных случаях – во много раз. 

 
 

Более широкие и более глубокие вызовы безопасности 
 
С расширением и углублением концепции безопасности направления 

традиционных исследований в сфере безопасности были дополнены с уче-
том появления ряда новых рисков и вызовов48. Рассмотрение проблем безо-

                                                           
45 Collier, P. et al. (прим. 30). 
46 Dwan and Gustavsson (прим. 38), p. 96. 
47 Brown, M. E. and Rosecrance, R. N. (eds), The Costs of Conflict: Prevention and Cure in 

the Global Arena (Rowman and Littlefield: Lanham, Md., 1999). 
48 Обсуждение расширенной и углубленной концепции безопасности см. в: 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. 281–300. 
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пасности в более широком аспекте раздвигает спектр уязвимости функцио-
нирования государства и общества, смещает акцент с государств на индиви-
дуумов под рубрикой «безопасность людей». 

Такой подход повышает внимание к рискам для жизни людей, собст-
венности и окружающей среды. Он учитывает риски для экономической 
безопасности и безопасности окружающей среды и угрозы со стороны ор-
ганизованной преступности, а также риски повреждения или разрушения 
жизненно важных компонентов инфраструктуры и информационной техно-
логии. Таким образом, в целом уделяется бóльшее внимание уязвимости 
обществ, в особенности сложных обществ. Этим рискам необходимо проти-
востоять почти исключительно с помощью невоенных средств, главным об-
разом относящихся к внутренней безопасности. Многие политические ин-
струменты по защите от рисков и предотвращению угроз в сфере более ши-
роких вызовов безопасности совпадают с инструментами, разработанными 
для защиты от терроризма и его предотвращения. Так, например, бюджет 
внутренней безопасности США предназначен не только для проведения ан-
титеррористических мер, но и для отражения ряда других угроз внутренней 
безопасности. В Европе различные виды инструментов кризисного управ-
ления разработаны с учетом противодействия более широким вызовам 
безопасности49. В северных странах концепция «функциональной безопас-
ности» разработана для решения проблем безопасности жизненно важных 
компонентов инфраструктуры, информационных технологий, вопросов 
ядерной, биологической и химической безопасности и борьбы с террориз-
мом50. Некоторые из этих рисков для безопасности (в их более широком по-
нимании) имеют внутреннее происхождение, но многие возникают извне, и, 
следовательно, их снижение требует международного сотрудничества. 

Политика по предотвращению новых видов угроз безопасности широко 
обсуждается на национальном уровне и в Европе, в ЕС. Вместо поиска спо-
собов устранения или уменьшения искусственных и структурных источников 
нестабильности правительства и региональные организации склонны рассу-
ждать преимущественно о том, что касается непосредственно их собственной 
безопасности: пограничном контроле, мерах по спасению и национальном 
кризисном управлении. Это отражает точку зрения на безопасность как, пре-
жде всего, внутреннюю или региональную, для обеспечения которой требу-
ется защитить территорию от международных угроз. Хотя подобные меры 
более адекватно отражают новые вызовы безопасности, нежели военная обо-
                                                           

49 Анализ и предложения по вопросу противодействия более широким вызовам внут-
ренней безопасности в рамках ЕС см., например, в работах Heather Grabbe, Centre for 
European Reform, London, URL <http://www.cer.org.uk/>. 

50 Holmgren, J. and Softa, J., ‘The functional security agenda in the Nordic states’, Threat 
Politics, Swedish Emergency Management Agency, 2003, URL <http://www.threat-politics.net/>; 
Bailes, A. J. K., ‘New challenges to human security: how relevant is the «Nordic model»?’, State-
ment at the Conference Exploring Functional Security: National Responses and Prospects for Nor-
dic and European Collaboration, 24–25 Oct. 2002, Swedish Institute for International Affairs, 
Stockholm, URL <http://www.nnss.org/functionalsecurity_ seminars.htm>; и Ekengren, M. (ed.), 
Functional Security: A Forward Looking Approach to European and Nordic Security and Defence 
Policy, Proceedings of the conference held at the Swedish National Defence College, 5–6 Dec. 
2003, SI Acta B no. 30 (Försvarshög-skolan: Stockholm, 2004). 
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рона, они страдают ограниченностью и направлены на предотвращение лишь 
симптомов и введение ограничений на свободу внутри страны. 

Проблемы безопасности людей касаются скорее безопасности индиви-
дуума, чем безопасности государства. Концепция «безопасности людей» 
приобрела широкую известность в связи с публикацией Отчета о гумани-
тарном развитии 1994 г. по Программе развития ООН (ПР ООН)51. Впо-
следствии она развивалась в двух направлениях. Одно из них охватывает 
вызовы основным потребностям людей и иногда называется «свободой от 
нужды», а второе, более узкое, сосредоточено на угрозе применения силы и 
насилия в повседневной жизни людей и может быть названо «свободой от 
страха»52. В то время как первое из них затрагивает проблемы экономиче-
ского развития, второе их не касается. Однако это не означает, что сторон-
ники более узкой версии не видят никакой связи между безопасностью лю-
дей и гуманитарным и экономическим развитием. Напротив, они признают 
взаимосвязи между безопасностью, развитием и управлением53. 

Декларация тысячелетия ООН включает цели, относящиеся как к сво-
боде от нужды, так и к свободе от страха54. Последнюю категорию целей 
трудно обсуждать с точки зрения распределения ресурсов, цели же, связан-
ные со свободой от нужды, вполне подходят для этого. ООН установила во-
семь «Целей» в области развития на пороге нового тысячелетия (ЦРТ), 
позднее объединив их в Декларации тысячелетия в цели для развития. Они 
варьируются от достижения всеобщего начального образования, обеспече-
ния равенства полов, сокращения детской смертности и улучшения здоро-
вья женщин-матерей до борьбы с распространением ВИЧ/СПИД и обеспе-
чения экологической устойчивости, но на первом месте стоит цель сокра-
тить наполовину крайнюю бедность. Все эти цели должны быть достигнуты 
к 2015 г. Восьмая цель – глобального партнерства в целях развития – пред-
полагает набор обязательств со стороны развитых стран в поддержку этих 
усилий посредством увеличения помощи, создания недискриминационной 
системы торговли и облегчения долгового бремени55. 

 
 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 
 
Ресурсы, предназначенные для целей безопасности, традиционно озна-

чали государственные расходы на вооруженные силы, то есть военные рас-
ходы. Новые угрозы и вызовы, обозначившиеся после окончания холодной 
войны, предопределили необходимость перераспределения ресурсов с во-

                                                           
51 United Nations Development Programme, Human Development Report 1994: New Dimen-

sions of Human Security (Oxford University Press: New York, 1994), URL <http://hdr.undp.org/>. 
52 Krause, K., ‘Is human security «more than just a good idea»?’ and Mack, A., ‘The concept 

of human security’, eds Brzoska, M. and Croll, P. J., Promoting Security: But How and For 
Whom?, Bonn International Center for Conversion (BICC) Brief no. 30 (BICC: Bonn, Oct. 2004), 
URL <http://www.bicc.de/ publications/>, pp. 43–46, 47–50. 

53 Mack (прим. 52), p. 50. 
54 UN General Assembly Resolution 55/2, 8 Sep. 2000, URL<http://www.un.org/ga/>. 
55 United Nations, Millennium Development Goals, URL <http://www.un.org/ millenniumgoals/>. 
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енных на невоенные средства и с мер, осуществляемых внутри страны, на 
помощь другим странам в решении ими своих проблем безопасности и уст-
ранении источников нестабильности. В частности, утверждалось, что для 
Севера было бы рентабельно инвестировать средства в реализацию мер по 
предотвращению вооруженных конфликтов и содействию мира и безопас-
ности на Юге, ибо, если они воздержатся от этого, то их ждут негативные 
экономические последствия. Так, например, именно в этом кроется причина 
выдвижения инициативы в отношении глобальных общественных благ, пер-
воначально провозглашенной ПР ООН56. Она была выработана на основе 
концепции общественных благ в экономике, то есть благ, которые, в отличие 
от частных, должны приносить пользу не только отдельным потребителям, 
но и быть доступными всему обществу, или, образно говоря, открыты для 
«бесплатного проезда», и поэтому ни один конкретный индивидуум не го-
тов платить за них. На национальном уровне общественные блага оплачи-
ваются через систему государственных бюджетов и налогов. По аналогии 
утверждается, что существуют глобальные общественные блага, за которые 
ни одна отдельно взятая страна не готова платить. Они определяются сооб-
разно с характером вызовов, или глобальных общественных «убытков», ка-
ковыми являются, например, многочисленные крупные мировые кризисы 
(от вооруженных конфликтов и терроризма до изменения климата). Они за-
трагивают многих, но в наибольшей степени поражают тех, кто обладает 
меньшими ресурсами по сравнению с теми, кто располагает личными или 
национальными средствами защиты. Следовательно, у «слабых» возникает 
потребность обратиться к глобальным общественным благам, то есть мерам 
по содействию миру и безопасности. Инициатива глобальных обществен-
ных благ поднимает важный вопрос: какие глобальные общественные блага 
должны производится совместно в наш век открытых границ и все более 
переплетающихся национальных общественных сфер?57 Причина постанов-
ки этого и иных подобных вопросов – это не гуманитарная благотворитель-
ность, а просвещенный эгоизм58. 

В этом разделе анализируются (насколько позволяет имеющаяся стати-
стика) некоторые модели распределения ресурсов, которые уместны в данном 
контексте. В нем также представлен набор различных механизмов, которые 
могли бы использоваться для государственного и частного международного 
финансирования мер по содействию глобальному миру и безопасности. 

 
 

Военные расходы 
 
Несмотря на снижение внешних военных угроз национальной терри-

тории после окончания холодной войны, большинство правительств все еще 
продолжает отдавать приоритет военной силе. После девятилетнего сокра-
щения военных расходов после окончания холодной войны мировые воен-
                                                           

56 Kaul et al. (прим. 6). 
57 Kaul et al. (прим. 6), p. xvi. 
58 Müller, H., ‘Farewell to unilateralism’, Internationale Politik Transatlantic Edition, vol. 5, 

no. 2 (summer 2004), pp. 54–58. 
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ные расходы с 1998 г. вновь стали увеличиваться, причем в последние годы 
особенно высокими темпами59. 

Глобальная модель вооруженного конфликта не соответствует модели 
военных расходов. Поскольку бедные страны могут позволить себе расходо-
вать меньше средств на военную безопасность, чем богатые, – глобальная 
модель военных расходов скорее соответствует модели национального до-
хода, чем модели конфликта. Имеется последовательное глубокое несоот-
ветствие между моделями обеспечения вооруженных сил и распределения 
вооруженных конфликтов. Как показывает табл. 7.1, в то время как пример-
но половина крупных вооруженных конфликтов и более двух третей всех 
вооруженных конфликтов происходят в странах с низкими доходами, более 
трех четвертей мировых военных расходов приходятся на страны с высоки-
ми доходами. На региональном уровне лишь на Ближнем и Среднем Восто-
ке и в Латинской Америке наблюдается соответствие между масштабами 
распространения конфликта и уровнем военных расходов. 

 
 

Таблица 7.1. Модели военных расходов и вооруженных конфликтов в 2003 г. 

Группа стран, 
объединенных по 
величине дохода 

Доля в мировых 
военных  

расходах (в %) 

Число крупных 
вооруженных 
конфликтовa 

Общее число  
вооруженных 
конфликтовb 

Высокий доход  76.5 2c 1 
Доход выше среднего 9.1 0 0 
Доход ниже среднего 10.3 8 8 
Низкий доход 4.1 9 20 
Итого 100 19 29 
 

Примечания:  
a Крупный вооруженный конфликт определяется как непримиримое соперничество из-за 

власти или территории, результатом которого становится применение военной силы двумя 
сторонами, по крайней мере одной из которых является правительство страны, и в котором 
каждый год в связи с боевыми действиями гибнет не менее 1000 человек. 

b Определение вооруженного конфликта идентично определению крупного вооружен-
ного конфликта, за исключением того, что в нем ежегодно погибает не менее 25 человек. 

c Сюда входит конфликт США–«Аль-Каида», который не включен в общее число воо-
руженных конфликтов, что является результатом различных интерпретаций этого конфлик-
та в двух статистических рядах. 
Источники: военные расходы: база данных СИПРИ по военным расходам; крупные 
вооруженные конфликты: Eriksson, M. and Wallensteen, P., ‘Patterns of major armed con-
flicts, 1990–2003’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 132–143; общее число вооруженных конфликтов: 
Eriksson, M. and Wallensteen, P., ‘Armed conflict, 1989–2003’, Journal of Peace Research, 
vol. 41, no. 5 (Sep. 2004), pp. 625–636; и The Uppsala Conflict Database, Uppsala Conflict Data 
Program, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, URL <http://www.pcr. 
uu.se/database/>. 

                                                           
59 См. гл.8 настоящего издания. 
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Это несоответствие между моделями военных расходов и вооруженных 
конфликтов имеет ряд объяснений. Можно было бы утверждать, что именно 
из-за высоких военных расходов на Севере масштабы распространения воо-
руженного конфликта меньше, а степень безопасности выше на Севере, чем 
на Юге. Согласно этой точке зрения, вооруженные силы предотвращают кон-
фликт путем его сдерживания, в силу их важной роли в обеспечении внут-
ренней безопасности, позитивного воздействия на государственность и кол-
лективную безопасность в регионе. Другие утверждали, что военные расхо-
ды не всегда обеспечивают военную безопасность и в действительности 
часто осуществляются по причинам, не связанным с безопасностью, а ско-
рее, обусловлены экономической, промышленной, технологической, соци-
альной и региональной политикой. Кроме того, официальные данные о во-
енных расходах не всегда полностью отражают объем реальных военных 
расходов, так как они не включают внебюджетные и скрытые расходы60. Это 
особенно справедливо для стран, вовлеченных в конфликт или подвергаю-
щихся воздействию конфликта. 

Бремя военных расходов, рассчитанное как доля в ВВП, лучше коррели-
руется с моделью вооруженного конфликта. Большинство стран с наиболее 
высоким известным военным бременем – это страны, которые вовлечены или 
недавно были вовлечены в вооруженный конфликт либо расположены в ре-
гионах с серьезными проблемами в области безопасности61. Регионами с наи-
более высоким военным бременем являются Ближний и Средний Восток, Се-
верная Америка, Центральная и Восточная Европа и Африка62. 

В сравнении с военными расходами ресурсы, выделенные на многосто-
ронние миротворческие миссии в районах внутригосударственного воору-
женного конфликта, невелики, хотя полное представление о расходах на под-
держание мира отсутствует. Бюджет ООН в размере 2.3 млрд долл. США на 
поддержание мира, финансируемый за счет взносов отдельных государств, 
часто через министерства иностранных дел, охватывает лишь часть этих ре-
сурсов. Военные миротворческие миссии, осуществляемые ЕС и НАТО, фи-
нансируются в соответствии с принципом «издержки ложатся на того, кто 
является их источником» то есть государства-члены оплачивают непосредст-
венно те миссии, которые они осуществляют63. Если долю военных расходов, 
которую некоторые страны выделяют на поддержание мира – как издержки 
развертывания, так и издержки на снаряжение и подготовку – еще можно оп-
ределить, то дать оценку глобальных расходов на поддержание мира не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия международной статистики. 
                                                           

60 Omitoogun, W., Military Expenditure Data in Africa: A Survey of Cameroon, Ethiopia, 
Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda, SIPRI Research Report no. 17 (Oxford University Press: Ox-
ford, 2003). 

61 Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 38), p. 309. 
62 Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 48), table 10.2, p. 303. 
63 Обзоры систем финансирования миссий по поддержанию мира см. в: Missiroli, A., 

‘Euros for ESDP: financing EU operations’, Occasional Papers no. 45, European Union Institute 
for Security Studies, Paris, June 2003, URL <http://www.iss-eu.org/>; и Future of Peace Opera-
tions Project, ‘Funding for post-conflict operations: NATO and the EU’, Peace Operations Fact-
sheet Series, Henry L. Stimson Center, Washington, DC, Mar. 2004, URL <http://www. stim-
son.org/fopo/? SN=FP20020610372>. 
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Миротворческие миссии, осуществляемые АС и ЭКОВАС, имеют право 

на финансирование за счет средств Фонда по поддержанию мира в Африке, 
созданного ЕС в 2003 г.64 Доступ к фонду, для которого ЕС первоначально 
выделил 250 млн евро, означает, что у АС в отличие от его предшественника, 
Организации африканского единства, отпала необходимость полагаться на 
более обеспеченные государства-члены для того, чтобы возглавлять и финан-
сировать миссии или просить одобрения ООН на ее финансирование. 

Хотя трудно оценить совокупные издержки на миротворческие опера-
ции, поскольку они финансируются различными способами и из ряда источ-
ников65, тем не менее очевидно, что средства, выделенные на миротворческие 
операции в рамках многосторонних организаций, по-прежнему незначитель-
ны по сравнению с совокупными военными расходами. Общая численность 
личного состава миротворческих миссий ООН составила в декабре 2004 г. 
всего лишь 55 909 военнослужащих; личного состава четырех развернутых 
НАТО операций – 25 565 военнослужащих; операций ЕС с участием военных – 
7000; личного состава других региональных организаций – 10 390 военнослу-
жащих66. Даже если совокупные расходы на миссии по поддержанию мира в 
три раза превышают издержки на развертывание, затраты на миротворческие 
операции все еще составляют относительно малую долю совокупных военных 
расходов. Возглавляемое США военное вторжение в Ирак, организованное и 
профинансированное странами коалиции, потребовало размещения в конце 
2004 г. 173 000 военнослужащих. Расходы на военные действия в этой войне, 
не говоря уже о расходах на восстановление, во много раз больше совокуп-
ных расходов многосторонних организаций на поддержание мира. К концу 
2004 г. дополнительные расходы США на военные действия в Ираке достигли 
126 млрд долл. США67. Значителен также объем расходов на эту войну со 
стороны партнеров по коалиции – Австралии и Великобритании68. 

Ввиду масштабности ресурсов, выделяемых на традиционную воен-
ную безопасность на Севере, имеет смысл утверждать, что в интересах са-
мого просвещенного Севера стоило бы перераспределить часть своих воен-
ных расходов на финансирование других видов безопасности. Это перерас-
пределение стало бы признанием существования более широких и более 
                                                           

64 European Union, ‘Decision no 3/2003 of the ACP-EC Council of Ministers of 11 December 
2003 on the use of resources from the long-term development envelope of the ninth EDF for the 
creation of a Peace Facility for Africa’, Official Journal of the European Union, L345 (31 Dec. 
2003), URL <http://europa.eu.int/ eur-lex/>, pp. 108–111. 

65 Попытки разработать показатель национального вклада (в денежном выражении или в 
численности персонала) в поддержание мира были предприняты Центром глобального разви-
тия; см. URL <http://www.cgdev.org/rankingtherich/> и, в частности, O’Hanlon, M. and de Albu-
querque, A. L., ‘Note on the security component of the 2004 CDI’, Center for Global Development, 
Washington, DC, Apr. 2004, URL <http://www.cgdev.org/rankingtherich/details.html>. 

66 См. табл. 3.2 в гл.3 настоящего издания. В число других региональных организаций, 
возглавлявших миротворческие миссии, входят АС, Содружество Независимых Государств, 
ЭКОВАС и Организация американских государств. 

67 Kosiak, S. M., ‘Funding for defense, military operations, homeland security, and related ac-
tivities since 9/11’, Center for Strategic and Budgetary Assessments, Washington, DC, 18 Oct. 
2004, URL <http://www. csbaonline.org/>. 

68 См. гл.8 настоящего издания. 
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глубоких измерений безопасности, а также прочной взаимозависимости 
между источниками нестабильности на Юге и безопасностью Севера. 

 
 

Расходы на внутреннюю безопасность 
 
Хотя специальная международная статистика расходов, связанных с 

более широкими вызовами безопасности, отсутствует, данные, которые 
приводит Международный валютный фонд (МВФ) в статье «общественный 
порядок и безопасность», в настоящее время наиболее адекватно отражают 
положение вещей, несмотря на то что они охватывают гораздо более широ-
кий спектр расходов по сравнению с желаемыми для достижения данной 
цели69. 2000 год – последний, для которого может быть проведено сопостав-
ление между расходами правительства на «оборону» и на «общественный 
порядок и безопасность» по более чем 20 странам70. Проведенное на этой 
основе сопоставление свидетельствует о большом «разбросе» между стра-
нами в приоритетах расходов на внешнюю и внутреннюю безопасность. 
Однако большинство стран затрачивает больше средств на оборону, нежели 
на общественный порядок и безопасность. Среди небольшого числа вы-
бранных стран, для которых общественный порядок и безопасность при-
оритетнее обороны, находятся Германия, Италия, Кения и Филиппины. 

Что же касается расходов на прочие более широкие сферы безопасно-
сти – такие, как экономическая и экологическая безопасность и безопас-
ность жизненно важных областей инфраструктуры и информационных тех-
нологий, то обнаружить соответствующие данные исключительно трудно. 

 
 

Внешняя поддержка развития 
 
Развитие не может быть достигнуто лишь за счет потоков помощи раз-

витию и других внешних ресурсов. Ускорение экономического развития в 
странах с низким уровнем дохода посредством списания долгов, отмены 
торговых барьеров на пути товаров и услуг из стран с низким уровнем до-
хода и расширения обмена технологиями потребовало бы слишком долгого 
времени71. Более того, без надлежащей внутренней политики экономическо-
го развития эти потоки не окажут какого-либо заметного положительного 
воздействия. Однако для многих стран с низким уровнем дохода потоки 
внешних ресурсов составляют существенную долю экономических ресур-
сов, которые они могут направить на экономического развитие, поэтому 
                                                           

69 В статью «Общественный порядок и безопасность» входят расходы на полицию, по-
жарную охрану, содержание судов, тюрем и проведение НИОКР в сфере общественного 
порядка и безопасности. International Monetary Fund (IMF), Government Finance Statistics 
Manual 2001 (IMF: Washington, DC, 2001), p. 76. 

70 International Monetary Fund (IMF), Government Finance Statistics Yearbook 2003 (IMF: 
Washington, DC, 2003). 

71 United Nations Development Programme, Human Development Report 2003, Millennium 
Development Goals: A Compact Among Nations to End Human Poverty (Oxford University Press: 
New York, 2003), URL <http://hdr.undp.org/>, chapter 8, pp. 145–162. 
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интересно изучить эти потоки. Табл. 7.2 показывает, что совокупные чистые 
потоки ресурсов из государств–членов ОЭСР в страны – получатели помо-
щи сократились с 264 млрд долл. США в 1995 г. до 151 млрд долл. США в 
2002 г. в номинальном выражении. Это следствие уменьшения как государ-
ственных, так и частных потоков. Официальная помощь на цели развития 
(ОПР) в развивающиеся страны сократилась во второй половине 1990-х го-
дов, но увеличилась после 2000 г. в текущих ценах в долларах США. Сово-
купные государственные потоки продолжали уменьшаться в результате со-
кращения финансирования на цели развития не по линии ОПР. Сокращение 
частных потоков является результатом снижения объема международного 
банковского кредитования и других видов кредитования, в то время как 
прямые инвестиции и гранты от неправительственных организаций (НПО) 
увеличились в номинальном выражении. 

 
 

Таблица 7.2. Потоки ресурсов из государств–членов Комитета ОЭСР по содей-
ствию развитию и многосторонних организаций в страны–получатели помощи  

в 1995–2002 гг. 

Тип потока 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a 

Государственные 93.0 77.5 80.2 97.7 90.1 73.4 71.5 61.2 
потокиb 

ОФРc 87.4 73.5 75.4 89.3 86.0 65.6 68.7 62.7 
 ОПРc 58.9 55.8 47.8 50.6 52.1 49.6 50.9 59.1 
Экспортные кредиты 5.6 4.0 4.8 8.4 4.1 7.8 2.8 –1.5 
Частные потоки 171.1 273.1 241.4 130.7 221.9 143.1 149.2 89.8 
Прямые инвестиции 59.6 68.9 102.3 117.1 145.5 124.4 134.8 103.6 
Гранты НПО 6.4 5.9 6.4 7.2 8.9 9.5 10.4 12.3 
Итого чистый поток 264.1 350.6 321.5 228.4 312.0 216.5 220.7 151.0 
 

Примечания: ОПР = официальная помощь на цели развития; ОФР = официальное фи-
нансирование развития; НПО = неправительственная организация; ОЭСР = Организация 
экономического сотрудничества и развития. 

a Данные за 2002 г. предварительные. 
b Все данные по государственным потокам включают двусторонние и многосторонние 

потоки. 
c ОФР включает ОПР развивающимся странам, официальную помощь другим странам и 

прочее ОФР. 
Источники: OECD Development Assistance Committee (DAC), ‘Aid from DAC members’, Sta-
tistics, data and indicators, URL <http://www.oecd.org/>. 

 
Из совокупных потоков ОПР в 2001/2002 фин. г. примерно 43 % было 

специально направлено на ЦРТ72. В исследовании Всемирного банка была 
дана оценка, что ресурсы, необходимые для достижения ЦРТ к 2015 г., соот-
                                                           

72 United Nations, Implementation of the United Nations Millennium Declaration, Report of 
the Secretary-General, UN document A/59/282, 27 Aug. 2004, URL <http://www.un.org/ millen-
niumgoals/>, paragraph 46. 
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ветствовали бы дополнительным 40–60 млрд долл. США иностранной помо-
щи ежегодно73. Однако не следует думать, что наличие этой суммы само по 
себе гарантирует достижение ЦРТ. В исследовании Всемирного банка под-
черкивается, что «если помощь поступает в страны с неэффективными поли-
тикой и институтами, то она, вероятно, будет потрачена впустую»74. Согласно 
Отчету ООН о выполнении Декларации тысячелетия от августа 2004 г., про-
гресс на пути достижения ЦРТ различается по странам75. Например, боль-
шинство стран Азии и Северной Африки в основном продвигалось к дости-
жению цели снижения наполовину крайней бедности к 2015 г. и многих из 
социальных целей, тогда как большое число стран Африки к югу от Сахары и 
наименее развитых стран в других регионах были далеки от соответствующе-
го прогресса в достижении большинства из поставленных целей. 

Вооруженные конфликты оказывают серьезное воздействие на эффек-
тивность помощи на цели развития76. В настоящее время международное 
сообщество стран–источников финансирования признает связь между безо-
пасностью и развитием, и это признание «открывает путь к основопола-
гающей безопасности как проблеме государственной политики и управле-
ния» и «приглашает к более широким общественным исследованиям поли-
тики безопасности»77. В апреле 2004 г. Комитет ОЭСР по содействию 
развитию одобрил соответствующее политическое заявление78. Таким обра-
зом, есть вероятность, что в будущем международное сообщество стран-
доноров предоставит больший объем финансовых ресурсов на связанную с 
безопасностью помощь на цели развития79. 

 
 

Международные механизмы финансирования 
 
Любое существенное усиление по поддержанию мира и безопасности, 

в особенности при помощи средств, которые направлены в страны, более 
всего страдающие от нестабильности, требует переосмысления механизмов, 
обеспечивающих международное финансирование в поддержку этого про-
цесса. Существует ряд различных возможных подходов к международному 
финансированию общих видов деятельности, которые также рассматрива-
ются как глобальные общественные блага. В табл. 7.3 представлена типоло-
гия механизмов финансирования с выделением четырех категорий сообраз-
но их главной функции или источника финансирования. 
                                                           

73 Shantayanan, D., Miller, M. J. and Swanson, E. V., ‘Goals for development: history, pros-
pects and costs’, Policy Research Working Paper Series no. 2819, World Bank, Washington, DC, 
Apr. 2002, URL <http://econ.worldbank.org/working_papers/ 13269/>. 

74 World Bank, ‘The costs of attaining the Millennium Development Goals’, Paper summarizing 
Shantayanan et al. (прим. 73), URL <http://www.worldbank.org/html/extdr/mdgassessment.pdf>, p. 1. 

75 United Nations (прим. 72), paragraph 41. 
76 Stewart and FitzGerald (прим. 34). 
77 OECD Development Assistance Committee (DAC), ‘Security system reform and govern-

ance: policy and good practice’, DAC Guidelines and Reference Series, OECD, Paris, 2004, p. 12, 
URL <http://www. oecd.org/>. 

78 OECD DAC (прим. 77). 
79 См. также гл.8 настоящего издания. 
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Таблица 7.3. Международные механизмы финансирования 

Категория механизмов финансирования Механизм финансирования 

Интернализирующие внешние эффекты Создание или укрепление рынка 
 Налоги, взносы и сборы 
Частные источники Корпорации: коммерческие 
 Корпорации: некоммерческие 
  Частные фонды 
  Неправительственные организации 
 Частные лица 
Государственные источники Национальные: развитые страны 
 Национальные: развивающиеся страны 
 Международные финансовые институты 
 Международные организации и агентства 
Партнерства Сочетание различных источников 
 

Источники: Адаптировано из: Sagasti, F. and Bezanson, K., Financing and Providing Global 
Public Goods: Expectations and Prospects, Development Financing 2000, Study 2001:2 (Swedish 
Ministry of Foreign Affairs: Stockholm, 2001), URL <http://www.egdi.gov.se/dev_financing/ 
financing.htm>, table 3.3, p. 41. 

 
Первая категория, «интернализирующие внешние эффекты», включает 

меры, которые заставляют поставщиков или получателей инструментов под-
держки финансировать их напрямую двумя способами: путем создания 
рынка для них или через налоги, взносы или сборы. Поскольку покупатель-
ная способность получателей является частью проблемы, которую необхо-
димо решить, предлагалось введение различных видов глобальных налогов. 
Еще в 1980-х годах Комиссия Брандта развивала идею относительно на-
правления на цели развития доходов от налогов на международную торгов-
лю (например, торговлю оружием)80. Эта идея вновь возникла в 2003 г. в 
предложении, сделанном президентами Бразилии и Франции81. 

Теоретически можно представить финансирование видов деятельности, 
которые способствуют поддержанию мира в других странах, из частных ис-
точников, например, из частных фондов и НПО. Фонды, предоставляющие 
гранты, финансируют практические программы по предотвращению кон-
фликтов с применением насилия. Значительные ресурсы выделяются НПО на 
гуманитарную деятельность, финансируемыми из различных источников, та-

                                                           
80 Brandt, W. (chairman), North–South: A Programme for Survival, Report of the Independent 

Commission on International Development Issues (Pan Books: London, 1980). См. также доку-
менты, представленные Специальному собранию экспертной группы ООН по инновациям 
для мобилизации глобальных ресурсов в целях развития, состоявшемуся в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке 25–26 июня 2001, URL <http://www.unpan.org/>; и Broadway, R., ‘National 
taxation, fiscal federalism and global taxation’, WIDER Discussion Paper no. 2003/87, World 
Institute for Development Economics Research (WIDER), UN University, Helsinki, Dec. 2003, 
URL <http://www.wider. unu.edu/>. 

81 ‘Lula proposes hunger fund’, BBC News Online, 2 June 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
2/2954990.stm>. 
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ких, как членские взносы, гранты от правительств и международных инсти-
тутов, включая агентства помощи в целях развития, гранты от частных фон-
дов и пожертвования от корпораций и богатых частных лиц. Хотя некоторые 
программы частного финансирования имеют значительный объем, они все 
еще невелики по сравнению с потребностями. Кроме того, трудно обеспечить 
стабильность финансирования из частных источников. 

Государственные финансы остаются главным источником средств 
обеспечения безопасности военными или невоенными мерами на нацио-
нальном или международном уровне. Страны–доноры обеспечивают фи-
нансирование посредством четырех различных механизмов: (a) ОПР, 
(b) схемы по списанию долгов, (c) помощь от агентств и министерств, не 
участвующих в ОПР, и (d) налоговые льготы для частных фирм, стимули-
рующие их к поддержке мер по поддержанию мира и безопасности. Такие 
международные финансовые институты, как МВФ и многосторонние банки 
развития, а также международные организации типа ООН, вносят сущест-
венный вклад в обеспечение мира и безопасности. Значительную часть их 
доходов составляют взносы от государств-членов. Основные проблемы за-
ключаются в том, как организовать систему поступления взносов от госу-
дарств-членов и наладить систему принятия решений в сфере распределе-
ния ресурсов между различными видами деятельности. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Интернационализация проблем безопасности в контексте глобализации 

требует изменений в политике безопасности. Хотя в ходе переосмысления 
концепции безопасности произошли фундаментальные сдвиги по ряду на-
правлений, однако такая переоценка в гораздо меньшей степени затронула 
важную проблему перераспределения ресурсов на цели безопасности как на 
национальном, так и региональном или глобальном уровнях. Статистика 
распределения ресурсов не пригодна для сопоставления различных путей 
укрепления безопасности, и все же, некоторые предварительные выводы 
сделать можно. 

Модель финансирования безопасности в значительной степени все еще 
сконцентрирована на традиционных целях обеспечения национальной во-
енной безопасности. Вполне очевидно, что большая доля государственных 
ресурсов расходуется на вооруженные силы в целях обеспечения террито-
риальной безопасности и преимущественно теми странами, для которых 
угроза непосредственного нападения находится на самом низком уровне. 
По-прежнему упор делается на финансирование мер по обеспечению безо-
пасности на национальном уровне. Например, хотя международная стати-
стика и не позволяет провести строгое сопоставление, но реальная действи-
тельность доказывает, что ресурсы, выделенные на поддержание междуна-
родного мира, весьма невелики по сравнению с военными расходами на 
территориальную оборону. 

В странах с низким уровнем дохода вооруженный конфликт не может 
быть разрешен исключительно военными средствами. Связь между воору-
женным конфликтом и отсутствием развития в таких странах достаточно оче-
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видна, что позволяет сделать вывод о том, что для уменьшения там масшта-
бов распространения конфликта требуется использовать ряд невоенных 
средств. Необходимые для этого ресурсы отсутствуют в странах, которые 
вовлечены в конфликт, и мало что было сделано с точки зрения формирова-
ния ресурсной базы для решения проблем развития. Хотя объем помощи с 
целью развития увеличился с 2000 г., чистый поток ресурсов в страны –
получатели помощи уменьшается, а ее уровень остается крайне низким по 
сравнению с потребностями. 

Международное финансирование обеспечения мира и безопасности в 
значительно иных масштабах, по сравнению с существующими, потребова-
ло бы формирования нового мышления и новых приоритетов в распределе-
нии ресурсов. Более того, правительства, видимо, не желают и не способны 
инвестировать весь объем требуемых ресурсов. Следовательно, есть вероят-
ность того, что будут рассматриваться новые инновационные средства фи-
нансирования, включая налогообложение международных потоков и частные 
источники финансирования, начиная с частной промышленности и заканчи-
вая неправительственными организациями. Для того чтобы обеспечить по-
следовательность, законность, своевременность и рентабельность распреде-
ления ресурсов, созданных в столь многообразной системе финансирова-
ния, потребуются и новые формы управления. 

Перемещение ресурсов на эти цели между Севером и Югом должно 
быть основано на «просвещенном эгоизме» Севера. Однако это потребовало 
бы существенного повышения уровня знаний о путях усиления безопасности 
и, даже более того, распространения таких знаний среди широких кругов об-
щественности на Севере, который так или иначе должен будет в будущем 
финансировать эти инвестиции в обеспечение безопасности. В частности, 
необходимо больше знаний: (a) об источниках различных видов нестабиль-
ности, как внутренней, так и внешней, и как существующей, так и более 
долгосрочной структурной; (b) о связях между источниками нестабильности 
в регионах, в которых отсутствуют необходимые ресурсы, и безопасностью 
стран, где есть такие ресурсы; и (c) об относительных последствиях приме-
нения различных инструментов политики безопасности. Все это – важные 
направления будущих исследований. Кроме того, поскольку имеющаяся 
статистика не предназначена для изучения приоритетов в распределении 
ресурсов на цели безопасности вне военной сферы или через многосторон-
ние организации, было бы полезно задуматься о разработке новых видов 
статей государственных расходов, например, невоенных расходов для обес-
печения мира и взносов в международную деятельность на такие цели. 



 
 
 
 
 
 

8. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 

Элизабет ШЁНС, Вуйи ОМИТУГАН, Каталина ПЕРДОМО и 
Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В 2004 г. мировые военные расходы оценивались в 975 млрд долл. в по-

стоянных ценах и по обменным курсам 2003 г., или в 1035 млрд долл. (в теку-
щих ценах в долл. СШ). В реальном выражении они лишь на 6% ниже макси-
мального уровня мировых военных расходов периода холодной войны в 1987–
1988 гг. В среднем мировые военные расходы в 2004 г. составляли 162 долл. на 
душу населения1, что соответствует 2.6% мирового валового внутреннего про-
дукта (ВВП)2. Однако регионы и страны значительно различаются по масшта-
бам и экономическому бремени военных расходов (см. раздел II). 

Средние ежегодные темпы прироста мировых военных расходов в тече-
ние 10-летнего периода с 1995 по 2004 г. равнялись 2.4% в реальном выраже-
нии. Эта средняя величина отражает две различные тенденции. Во-первых, 
сокращение военных расходов после окончания холодной войны, которое 
прекратилось в 1998 г.. Во-вторых, тенденцию к их увеличению после 1998 г., 
которая ускорила средние темпы ежегодного прироста примерно до 6% в ре-
альном выражении в течение трехлетнего периода с 2002 по 2004 г. 

Основной фактор, определяющий мировую тенденцию военных расхо-
дов – изменения в США, на долю которых приходится 47% мирового совокуп-
ного объема. Военные расходы США быстро увеличивались в период с 2002 по 
2004 г. в результате крупных бюджетных ассигнований на «глобальную 
войну с терроризмом», прежде всего на военные действия в Афганистане и 
Ираке. Они финансировались посредством дополнительных ассигнований к 
обычному бюджету. Дополнительные средства на эти цели, выделенные ми-
нистерству обороны на 2003–2005 фин. гг., составили примерно 238 млрд 
долл. и превысили в 2004 г. совокупные военные расходы Африки, Латин-
ской Америки, Азии (исключая Японию, но включая Китай) и Ближнего и 
                                                           

1 Средняя величина расходов на душу населения рассчитана исходя из оценки общей 
численности населения мира в 2004 г., равной 6378 млн человек. United Nations Population 
Fund (UNFPA), State of the World Population 2004 (UNFPA: New York, 2004), URL <http:// 
www.unfpa.org/swp/>. 

2 Доля ВВП рассчитана исходя из прогноза, что в 2004 г. мировой ВВП составит 
40108 млрд долл. США по рыночным валютным курсам. International Monetary Fund (IMF), 
World Economic Outlook, September 2004: The Global Demographic Transition (IMF: Washing-
ton, DC, 2004), URL <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/>, Statistical appendix, table 1, 
‘Summary of world output’, p. 199. 
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Среднего Востока (214 млрд долл. в текущих ценах в долл. США), то есть 
всего развивающегося мира. Таким образом, обычные (бюджетные) воен-
ные расходы увеличивались как в США, так и в нескольких других странах 
и регионах, но основным объяснением текущих уровня и тенденции миро-
вых военных расходов являются расходы на военные действия за границей 
США и, в меньшей степени, их партнеров по коалиции3. 

Страны с высоким уровнем дохода также начинают осознавать свою 
заинтересованность в осуществлении инвестиций в укрепление безопасно-
сти в более бедных странах. Об этом свидетельствует все бóльшее сосредо-
точение их внимания на способах поддержания мира и безопасности в раз-
вивающихся странах в краткосрочной перспективе – посредством связанной 
с обеспечением безопасности помощи на цели развития4 – и в более долго-
срочной перспективе, например, создавая условия для достижения «Целей» 
в области развития на пороге нового тысячелетия5. 

В этой главе объединены три обозначенные выше темы: тенденции и 
модель военных расходов, выявленные на основе статистики СИПРИ; рост 
военных расходов в США; и международное финансирование безопасности в 
странах с низким уровнем дохода. В разделе II представлены тенденции и 
модель военных расходов на основе данных СИПРИ о военных расходах, 
приведенных в Приложении 8A; это, во-первых, региональные тенденции; 
во-вторых, экономическое бремя военных расходов; и в-третьих, 15 стран с 
самыми высокими военными расходами в 2004 г. В разделе III рассмотрены 
тенденции военных расходов США, включая их оборонный бюджет на 2006 
фин. г., затраты на военные действия за границей и экономическое обоснова-
ние нынешнего уровня военных расходов. В разделе IV исследуются два 
примера международной финансовой поддержки, связанных с обеспечением 
безопасности действий в двух странах на двух континентах: Колумбии в 
Южной Америке и Сьерра-Леоне в Африке. В нем описаны две различные по 
содержанию программы иностранной помощи этим двум странам и анализи-
руются их особенности и результаты в целях использования полученного 
опыта для определения мер, способствующих обеспечению безопасности в 
развивающихся странах, которые уже вовлечены или рискуют быть вовле-
ченными в новый или возобновившийся вооруженный конфликт. Этот опыт 
можно было бы впоследствии применить при разработке новой политики 
иностранной помощи. В разделе V излагаются выводы по данной главе. 
                                                           

3 Трудность оценки годового распределения расходов, обусловленных дополнительны-
ми ассигнованиями США, создает неопределенность при расчете темпов прироста военных 
расходов США и, как следствие, мировых военных расходов за последний год. Таким обра-
зом, пересмотр темпов роста мировых военных расходов в 2003 г. в сторону уменьшения про-
изошел по причине того, что часть дополнительных ассигнований 2003 г. была фактически 
потрачена в 2004 г. См.: Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), p. 305. 

4 Связанная с обеспечением безопасности помощь в целях развития включает в себя 
разнообразные формы помощи, направленной на укрепление безопасности в развивающих-
ся странах. См. сайт в Интернете Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Комитета по содействию развитию (КСР), Сеть по вопросам конфликта, мира и 
сотрудничества в области развития, URL <http://www.oecd.org/dac/conflict/>. 

5 United Nations Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the 
Millennium Development Goals (Earthscan: New York, 2005), URL <http://unmp.forumone.com/>. 
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II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАНЫ С САМЫМИ  
  ВЫСОКИМИ ВОЕННЫМИ РАСХОДАМИ 

Статистика военных расходов СИПРИ отражает официальные военные 
расходы согласно отчетам правительств. Таблицы военных расходов в При-
ложении 8A к этой главе включают 10-летние ряды военных расходов по 159 
странам6. Приведенная ниже таблица 8.1 суммирует данные отдельных стран 
по географическим регионам и по группам, выделенным в соответствии с 
уровнем национального дохода на душу населения. 

Во-первых, мировые и региональные суммарные объемы, вероятно, 
намного выше, чем представленные здесь, так как известно, что многие 
правительства склонны занижать данные о своих расходах, особенно прави-
тельства развивающихся стран и, прежде всего, стран, вовлеченных в воо-
руженный конфликт. Разницу часто составляют внебюджетные доходы, воз-
никающие в результате армейской деятельности и используемые армией на 
собственные нужды. Во-вторых, статистика отражает бюджетные расходы, 
которые иногда оказываются меньше фактических. В-третьих, она включает 
лишь расходы правительства и не охватывает расходы неправительственных 
вооруженных формирований7. 

Совокупные издержки войн и вооруженных конфликтов намного превос-
ходят эти суммы. Значительное число вооруженных конфликтов происходит в 
странах с низким уровнем дохода8. Стоимость этих конфликтов в большинстве 
случаев неизвестна: во-первых, из-за недостаточной транспарентности счетов 
государственных расходов большинства правительств, вовлеченных в воору-
женные конфликты; и во-вторых, из-за отсутствия необходимой информации о 
затратах на военные действия со стороны неправительственных формирова-
ний. Важнее то, что расходы на ведение боевых действий составляют лишь 
часть совокупных военных издержек. Помимо них имеются такие экономиче-
ские и социальные издержки войн, как влияние на человеческий капитал и эко-
номический рост в странах, участвующих в конфликте, а также внешнее воз-
действие на страны и людей, которые не вовлечены в конфликт. Хотя эти виды 
издержек не получили всесторонней оценки, тем не менее очевидно, что они 
намного превышают затраты на фактическое ведение боевых действий9. 

Региональные тенденции 

Регионом, в котором военные расходы возросли в 2004 г. в наибольшей 
степени, явилась Южная Азия, где они увеличились на 14.3% в реальном 
                                                           

6 В Прил.8В приводятся источники и методы анализа СИПРИ данных о военных расходах 
(см.: SIPRI Yearbook 2005: «Armaments, Disarmament and International Security». Appendix 8B, 
pp. 372–376), Прил. 8С содержит статистику сообщений правительствами данных о своих воен-
ных расходах, направляемых в СИПРИ и ООН. Обычно приводимое приложение, содержащее 
данные о расходах на личный состав и вооружения стран–членов НАТО, в этом году отсутству-
ет, так как НАТО вовремя не опубликовала эти данные. 

7 Об источниках и методах анализа СИПРИ статистики по военным расходам см. SIPRI 
Yearbook 2005: Armaments. Disarmament and International Security. Appendix 8B, pp.372–376. 

8 В 2004 г. имели место 19 крупных вооруженных конфликтов (включая войну в Ираке). 
См. гл. 2 и Прил. 2А настоящего издания. 

9 См. гл. 7 настоящего издания. 
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выражении. Другими регионами со значительным приростом в 2004 г. стали 
Северная Африка (12%) и Северная Америка (9.9%). В Центральной Аме-
рике и Западной Европе региональные военные расходы в 2004 г. сократи-
лись (см. табл. 8.1). 

 
Таблица 8.1. Оценки мировых и региональных военных расходов в 1995–2004 гг. 
Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2003 г. 
Итоги могут не совпадать вследствие округлений. Курсивом показаны данные в процентах. 

Регионa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Изме-
нение 
за 

1995–
2004 

Африка 8.8 8.5 8.7 9.3 10.3 10.8 11.0 11.6 11.7 12.6 +43 
Северная (3.4) 3.5 3.7 3.8 3.9 4.3 4.4 4.8 4.9 5.5 +65 
Африка  5.5 5.0 5.0 5.5 6.3 6.5 (6.6) 6.8 6.8 (7.1) +29 
южнее Сахары 

Америка 367 347 347 340 341 353 358 398 446 488 +33 
Северная 347 328 326 319 320 332 335 375 424 466 +34 
Центральная 3.2 3.3 3.4 3.3 3.5 3.6 3.7 3.5 3.4 3.2 +2 
Южная 17.2 15.6 18.1 17.4 17.0 17.9 19.9 19.6 18.4 18.8 +9 

Азия,  136 141 138 135 137 147 151 151 (158) (164) +21 
Океания 
Центральная 0.4 0.5 0.5 (0.5) 0.5 . . (0.6) . . (0.6) (0.7) +73 
Восточная 113 119 115 111 112 121 124 123 (129) (132) +17 
Южная 13.4 13.6 14.2 14.4 15.5 16.2 16.8 17.0 17.5 20.0 +50 
Океания 8.7 8.6 8.8 9.1 9.6 9.5 9.9 10.3 10.6 11.0 +26 

Европа 237 236 237 234 239 243 244 250 256 254 +7 
Центральная, 28.1 26.2 27.7 23.4 24.8 27.3 29.2 30.7 33.2 34.2 +22 
Восточная 
Западная 209 210 209 211 214 216 215 220 223 220 +5 

Ближний и 40.1 39.1 43.0 46.5 46.0 51.7 55.3 52.9 54.4 56.1 +40 
Средний Восток 

Всего в мире 789 772 774 765 773 806 819 864 927 975 +23 

Изменение (%) –2.3 0.3 –1.2 1.1 4.2 1.6 5.4 7.2 5.3 
 

( ) = итоговые данные основаны на данных стран, на которые приходится менее 90% 
общей суммы по региону; . . = имеющиеся итоговые данные основаны на данных стран, на 
которые приходится менее 60% общей суммы по региону. 

a Страны, относящиеся к регионам, см.: Приложение 8А, табл. 8А.1. По причине отсут-
ствия непрерывных временны́х рядов данных некоторые страны не включены. Африка не 
включает Анголу, Бенин, Экваториальную Гвинею и Сомали; Азия не включает Афгани-
стан; и Ближний и Средний Восток не включает Ирак и Катар. В итоговых данных по миру 
военные расходы этих стран не учитываются. 
Источник: Приложение 8A, табл. 8A.1 и 8A.3. 

 
В Африке в 2004 г. военные расходы увеличились на 7.4% в реальном 

выражении. Рост военных расходов в этом регионе стал, прежде всего, ре-
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зультатом увеличения расходов в таких странах с высокими военными расхо-
дами, как Алжир, Марокко и Южная Африка, на которые в сумме приходи-
лось более половины регионального совокупного объема в 2004 г. Основной 
причиной сохраняющегося роста их военных расходов было продолжение 
реализации различных программ модернизации вооруженных сил. Регио-
нальный совокупный объем расходов по Африке не включает Анголу из-за 
недостоверности данных10. Ангола значительно увеличила свои военные рас-
ходы в 2004 г. отчасти из-за платежей по задолженности и издержек на демо-
билизацию солдат бывшей мятежной организации УНИТА11. Следовательно, 
если бы Ангола была включена в статистику, то прирост регионального сово-
купного объема был бы еще больше. В Северной Африке прирост военных 
расходов в реальном выражении в 2004 г. на 12% сопровождался повышени-
ем транспарентности; все страны региона так или иначе предоставили ин-
формацию о своих военных расходах или бюджетах за 2004 г.12 

В Восточной Азии увеличение военных расходов в реальном выраже-
нии в 2004 г. на 2.7% явилось продолжением реализации долгосрочной тен-
денции роста, хотя она и прерывалась в 1997 и 1998 гг., когда азиатский фи-
нансовый кризис вынудил несколько стран региона с самыми высокими во-
енными расходами отменить или отложить осуществление проектов 
крупных закупок. Однако при сопоставлении с 2003 г. прирост в Восточной 
Азии в 2004 г. замедлился вследствие, прежде всего, снижения темпов при-
роста военных расходов в Китае, на который приходилось свыше одной чет-
верти военных расходов в Восточной Азии. Несмотря на увеличение военных 
расходов в Китае в 2004 г. – на 2.3 млрд долл., или почти на 7% в реальном 
выражении – этот прирост все же значительно меньше по сравнению со 
средним ежегодным приростом в 11.5% в течение 1995–2003 гг. Он также 
ниже прогнозируемого экономического роста на 9%, что, таким образом, 
означает дальнейшее сокращение доли военных расходов в ВВП Китая. С 
1995 г. Китай увеличил свои военные расходы более чем на 150% в реаль-
ном выражении, а с 2000 г. – на 60%. Сохранение напряженности между Се-
верной и Южной Кореей заставило Южную Корею увеличить в 2004 г. свои 
военные расходы на 4.2%, что обусловило их совокупный прирост на 15.2% 
в реальном выражении с 2000 г. 

Основным фактором заметного роста военных расходов в Южной Азии 
в 2004 г. является значительное увеличение оборонного бюджета Индии. Как 
сообщается, такой рост отражает скорее амбиции Индии играть роль регио-
нального лидера, нежели непосредственную связь с сохраняющейся напря-
женностью в кашмирском конфликте13. В значительной степени он также яв-
ляется своего рода способом выплаты вооруженным силам Индии компенса-
ции за издержки, связанные с такими давними проблемами управления, как 
неэффективность процесса закупок и трудности выполнения основных про-
ектов закупок14. В Шри-Ланке реакцией правительства на трудности, возник-
                                                           

10 Речь идет о недостоверности как оценок военных расходов, так и экономических по-
казателей в целом. 

11 Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report: Angola (EIU: London, Feb. 2004). 
12 См. Прил. 8С. 
13 Обзор тенденций в военных расходах Индии см. в: Sköns et al. (прим. 3), pp. 333–334. 
14 ‘India defense budget up 18 percent’, Defense News, 19 July 2004, p. 44; и ‘India steps up 

defence spending to buy new arms’, Air Letter, no. 15 530 (13 July 2004), p. 5. 
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шие в процессе установления мира в отношениях с группировкой Тигры ос-
вобождения Тамил Илама, стало увеличение военного бюджета на 13.1%15. 
Однако, поскольку расходы Шри-Ланки составляют лишь около 3% от расхо-
дов Индии на свои вооруженные силы, такой, хотя и значительный, прирост 
оказал слабое воздействие на тенденцию в регионе в целом. 

Военные расходы Австралии составляют свыше 90% региональных со-
вокупных расходов Океании и тем самым оказывают решающее воздействие 
на региональную тенденцию. Австралийская обороннная политика пере-
ориентируется на более глобальные проблемы16 и связана с повышением 
способности противостоять таким возникающим видам угроз, как «терро-
ризм, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и риск рас-
пада государств в регионе»17. С этой целью правительство Австралии не 
только увеличивает военные расходы, но и высвобождает ресурсы за счет 
сокращения численности своих вооруженных сил18. 

Центральная Америка – один из двух регионов, где военные расходы в 
2004 г. сократились. Региональный гигант Мексика, на которую приходится 
87% совокупных региональных военных расходов, в 2004 г. уменьшила свои 
военные расходы на 122 млн долл., или на 4.1%. Все другие страны региона, 
по которым имеются данные, также сократили свои военные расходы в 
2004 г. С 2000 г. военные расходы в Центральной Америке, которые тради-
ционно выделялись, главным образом, на внутреннюю безопасность, 
уменьшились больше чем на 10% в реальном выражении, и в 2004 г. они 
снизились примерно до уровня 1995 г. 

В Южной Америке в 2004 г. пять стран увеличили свои военные бюд-
жеты, пять стран их сократили, а по одной стране, Гайане, информация от-
сутствует. В наибольшей степени относительное сокращение военного 
бюджета в 2004 г. произошло в Парагвае, где он уменьшился на 14.7% в ре-
альном выражении. Бразилия и Эквадор значительно сократили свои воен-
ные бюджеты в номинальном выражении – на 401 млн долл. и 67 млн долл., 
соответственно. Однако эти сокращения не компенсировали огромного при-
роста военных бюджетов Чили и Колумбии, что и обусловило небольшое 
увеличение военных расходов в регионе в целом. В Чили резкое повышение 
цен на медь обеспечило поступление дополнительных ресурсов (в соответ-
ствии с Законом о меди 1958 г.19) для реализации плана военной модерниза-
ции и для участия в международных военных миссиях20. Основными моти-
вами решения Колумбии увеличить расходы на вооруженные силы являются 

                                                           
15 ‘Sri Lanka violence fears sour return to normality’, Financial Times, 4 Dec. 2004. 
16 ‘Australia plans to upgrade defence force’, Air Letter, no. 15 367 (12 Nov. 2003), p. 4. 
17 Wyatt, S., ‘Australia announces 10-year plan to improve military equipment’, Financial 

Times (Japan edition), 5 Feb. 2004, p. 2. 
18 Ferguson, G., ‘Australia cuts deep to fund future needs’, Defense News, 17 Nov. 2003, p. 18. 
19 В соответствии с Ограничительным законом о меди № 13196 от 29 октября 1958 г. 

(последние изменения в который вносились в 1987 г.) 10% совокупных доходов от экспорта 
меди направляются на финансирование военных закупок. 

20 Chilean Ministry of Finance, ‘Informe presupuestario del gobierno central cuarto trimestre 
2004’ [Budget report of the central government fourth quarter 2004], Santiago, 10 Feb. 2004, 
p. III; и International Monetary Fund, ‘Chile: 2004 Article IV Consultation’, IMF Country Report 
no. 291/2004, 13 Sep. 2004, URL <http://www. imf.org/external/country/chl/>. 
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продолжающийся внутренний конфликт и действия правительства по уве-
личению численности и профессионализма военнослужащих21. В последнее 
десятилетие военные расходы в Южной Америке следовали переменчивой, 
но все-таки слегка повышательной тенденции, в значительной степени от-
ражая тенденцию в стране с самыми высокими военными расходами в ре-
гионе – Бразилии, на которую приходится 40% совокупного регионального 
объема расходов. 

Военные расходы на Ближнем и Среднем Востоке в 2004 г. увеличи-
лись на 3.1% в реальном выражении, что стало продолжением долгосрочно-
го роста. В течение десятилетнего периода с 1995 по 2004 г. военные расхо-
ды в регионе увеличились на 40% в реальном выражении; при этом основ-
ными странами, обеспечившими эту тенденцию, были Саудовская Аравия и 
Израиль (и в меньшей степени Кувейт). Рост в 2004 г. произошел, прежде 
всего, вследствие увеличения военных бюджетов Израиля на 700 млн долл и 
Саудовской Аравии на 500 млн долл. Израиль и Кувейт являются странами, 
которые в 2004 г. в наибольшей степени повысили свои военные расходы в 
относительном выражении – примерно на 7% каждая. Их увеличение в Из-
раиле стало реакцией на сокращение расходов в 2003 г., чему отчаянно про-
тивилось военное руководство страны в условиях продолжавшегося кризиса 
безопасности. Как ожидается, их рост, согласно предварительному оборон-
ному бюджету, сохранится и в 2005 г., что рассматривается как победа изра-
ильских военных кругов22. Тенденция к увеличению военных расходов в Ку-
вейте, начавшаяся в 2000 г. и связанная с закупками нового вооружения, 
продолжится. В Саудовской Аравии их прирост на 2.8% в 2004 г., преиму-
щественно обусловлен усилением внимания властей к поддержанию внут-
реннего порядка после террористических нападений в стране23. 

Военные расходы в Европе немного поднялись как в 2002, так и в 2003 г., 
но совокупные бюджетные расходы на 2004 г. демонстрировали небольшое 
сокращение. На общую для этих стран тенденцию сильное влияние оказыва-
ют расходы пяти крупнейших держав Европы – Франции, Германии, Италии, 
России и Великобритании, на которые в 2004 г. в сумме приходилось пример-
но 70% совокупных европейских военных расходов. Тенденции их развития в 
этих пяти странах были различными. 

Военные расходы Франции увеличивались ежегодно на 2% в течение 
2001–2004 гг., и, что наиболее вероятно, будут продолжать расти до оконча-
ния срока действия Закона о военной программе на 2003–2008 гг.24 Этот за-
                                                           

21 Villmizar, A. and Espejo, G., El Gasto en Seguridad y Defensa en Colombia: De la Conten-
ción a la Ofensiva [Defence and security spending in Colombia: from containment to offence] 
(Fundación Seguridad y Democracia: Bogotá, Nov. 2004), p. 8. 

22 ‘Part of defense budget hike to come from separation fence’, Rishon Leziyyon Globes, 
17 Aug. 2004, в Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Near East and South Asia 
(FBIS-NES), FBIS-NES-2004-0817, 18 Aug. 2004. 

23 О тенденциях военных расходов на Ближнем и Среднем Востоке см.: Omitoogun, W., 
‘Military expenditure in the Middle East after the Iraq war’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 3), 
pp. 381–388. 

24 Loi de programmation militaire 2003–2008 [Military programme 2003–08 law], Loi 
no. 2003-73, 27 Jan. 2003, URL <http://www.legifrance.gouv.fr/>; and ‘Armed forces welcome 
2005 budget allocations’, Le Monde, 3 Oct. 2004, в Foreign Broadcast Information Service, Daily 
Report–Western Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2004-1004, 5 Oct. 2004. 
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кон определяет ежегодные бюджеты инвестирования в оборону, отдавая 
приоритет военной технике: в 2004 г. в целом оборонный бюджет увеличил-
ся на 4.3%, тогда как расходы на закупки вооружений выросли на 9.2%, дос-
тигнув 46% совокупного бюджета25. Хотя во Франции государственные рас-
ходы были заморожены в целях сокращения дефицита бюджета, достигшего 
4.1% от ВВП (что намного выше ограничения на уровне 3%, установленно-
го Пактом роста и стабильности ЕС)26, однако на министерство обороны это 
сокращение расходов не распространялось27. 

Германия и Италия в 2002 и 2003 гг. уменьшили свои военные расходы. 
Германия, которая также испытывает проблемы с достижением экономиче-
ских целей, установленных Пактом роста и стабильности, подошла к реше-
нию проблемы иначе, чем Франция: значительное сокращение бюджета за-
тронуло и военных28. Однако одновременно Министерство обороны Герма-
нии пытается перестроить вооруженные силы страны, чтобы нацелить их на 
поддержание мира, управление кризисами и антитеррористические опера-
ции29. С 1995 г. Германия сократила свои военные расходы более чем на 
10%, а с 2000 г. – примерно на 6% в реальном выражении. 

Несмотря на небольшое увеличение оборонного бюджета Италии на 
2004 г., в стране имело место существенное сокращение закупок за счет 
бюджетных средств в связи с переориентацией ресурсов на финансирование 
перехода вооруженных сил Италии полностью на профессиональную осно-
ву. Кроме того, при корректировке в середине года бюджет был сокращен на 
3.8%, что привело к уменьшению расходов на 3.2% по сравнению с 2003 г. 
Основная часть этого сокращения пришлась на закупку вооружений, что 
вынудило Италию отложить несколько крупных программ закупок30. 

В России бюджет национальной обороны на 2004 г., ставший законом 
после его подписания Президентом 27 декабря 2003 г., составил 411.5 млрд 
руб. (12 млрд долл.), что на 8% превышало бюджет 2003 г. в реальном выра-
жении31. В октябре 2004 г. при корректировке бюджета на национальную обо-
                                                           

25 ‘Un budget de redressement pour la France’ [A correction budget for France], Air & Cos-
mos, no. 1906 (3 Oct. 2003), pp. 32–33. 

26 Council of the European Union, ‘Resolution of the European Council on the Stability and 
Growth Pact, 17 June 1997’, Official Journal of the European Communities, C236, 2 Aug. 1997, 
URL <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/ index. htm>, pp. 1–2; и ‘Editorial: Sarkozy and the 
budget’, Le Monde, 18 Apr. 2004, в ‘French daily views Minister Sarkozy’s approach to budget 
management’, FBIS-WEU-2004-0419, 26 Apr. 2004. 

27 В 2002 г. президент Жак Ширак сделал заявление о том, что министерство обороны 
должно стать «охраняемым заповедником» от сокращения расходов . ‘Sarkozy ready for a 
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рону было добавлено еще 14.7 млрд руб. (435 млн долл.). Эти дополнитель-
ные ассигнования стали возможными, главным образом, благодаря увеличе-
нию доходов бюджета в результате возросших цен на нефть и их большая 
часть была направлена на выплату задолженности военной промышленности 
и энергетическому сектору и на урегулирование ситуации с невыплатой зара-
ботной платы32. Совокупные военные расходы России в 2004 г., включая эти 
дополнительные ассигнования, а также относящиеся к военным расходы, фи-
нансируемые не из официального бюджета на национальную оборону, соста-
вили 655.8 млрд руб. (19 млрд долл.), что на 4.8% превысило расходы в 
2003 г. в реальном выражении. 

Тенденцию военных расходов Великобритании трудно оценить из-за пе-
рехода на новую систему бухгалтерского учета государственных расходов33. 
Более высокий уровень расходов в 2002 и 2003 гг. в некоторой степени вызван 
дополнительными издержками на незапланированную военную активность в 
Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ираке и Косово34. Однако это не объяс-
няет значительного увеличения бюджетных расходов в 2003 г. и лишь отчасти 
объясняет их сокращение на 2004 г. В июле 2004 г. Министерство финансов 
Великобритании объявило об увеличении на 1.4% оборонного бюджета на 
2005 г. в реальном выражении35. В том же месяце министр обороны Джефф 
Хун объявил о крупной реорганизации британских вооруженных сил, затраты 
на которую должны отчасти быть компенсированы за счет средств от сокра-
щения численности военнослужащих, баз и основных систем вооружения36. 

За исключением новых государств–членов НАТО, и тех, которые стре-
мятся к членству в НАТО, большинство других европейских стран сократили 
ассигнования на военные расходы в 2004 г. Представляется, что сопоставле-

                                                           
32 Sklyarova, I., ‘Uncovered reserves’, Vremya Novostei, no. 172 (22 Sep. 2004), p. 4, URL 

<http://vremya.ru/print/108014.html> (на рус. яз.). 
33 В 2001 г. британское правительство решило изменить систему бухгалтерского учета и 

перейти с «наличного базиса» на «накопленный базис» («ресурсный базис», согласно бри-
танской терминологии). В системах бухгалтерского учета, исходящих из «накопленного 
базиса», доходы и расходы учитываются, когда они возникли, а не тогда, когда были со-
вершены соответствующие денежные трансакции. Это изменение, произошедшее в 2001 и 
2003 гг., привело к разрыву статистических временных рядов военных расходов Велико-
британии. Последовав рекомендации Министерства обороны Великобритании, СИПРИ 
отобрало наиболее последовательные статистические временные ряды расходов. Таким 
образом, данные, заложенные в базу данных СИПРИ по военным расходам и представлен-
ные в Прил. 8А за 2002/2003 фин. г., являются лимитами министерства на расходы, а за 
2003/2004 фин. г. и далее – совокупными лимитами министерства на расходы. Bennett, N., 
Defence Analytical Service Agency, British Ministry of Defence, Personal communications with 
the authors, 20 Sep. 2004 and 11 Jan. 2005. 

34 Используемые СИПРИ данные включают в себя «стоимость незапланированных во-
енной операции/предотвращения конфликта», таких, как действия в Афганистане, Боснии и 
Герцеговине, Ираке и Косово. British Ministry of Defence, The Government’s Expenditure 
Plans 2004/2005–2005/2006, Command Paper no. 6212 (The Stationery Office: London, 2004), 
URL <http://www.hmso. gov.uk/>, p. 24. Однако остается неясным, в какой степени эти рас-
ходы включают в себя полную стоимость средств фондов на случай непредвиденных об-
стоятельств, выделенных на военные операции в Ираке в 2003 г. 

35 Kemp, D., ‘UK budget gets £3.7 billion boost’, Jane’s Defence Weekly, 21 July 2004, p. 15. 
36 Kemp, I., ‘UK details armed forces restructure’, Jane’s Defence Weekly, 28 July 2004, p. 14. 
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ние с военными расходами США как аргумент в пользу увеличения европей-
ских военных расходов потеряло свой смысл. Например, Ник Уитни, руково-
дитель Европейского оборонного агентства, созданного в 2004 г., подверг со-
мнению уместность такого сопоставления для Европы на том основании, что 
США являются «глобальной сверхдержавой», в то время как «ЕС не стремит-
ся к этой роли»37. По мнению Уитни, важная цель для Европы состоит в уве-
личении расходов на исследования и технологии с целью сохранить стратеги-
ческий потенциал оборонной промышленности. Аргументы, связанные с 
трансатлантическим разрывом в передовой новой военной технологии и не-
достаточной способностью к трансатлантическому взаимодействию, были 
также оспорены в 2004 г. В крупном исследовании европейского потенциала 
технологий в области управления, контроля, связи, компьютеров, разведки и 
наблюдения (так называемые C4ISR технологии, необходимые для сетевых 
центров управления) сделан вывод о том, что рассмотренные европейские 
страны в значительной степени готовы к развертыванию такого потенциала и 
обеспечивают бóльшую способность к взаимодействию в рамках НАТО, чем 
иногда думают38. Согласно этому отчету, проблемы трансатлантического 
взаимодействия в Европе не являются ни столь исключительными, и ни столь 
мощным препятствием для обеспечения способности к такому взаимодейст-
вию, как иногда об этом говорится. Утверждается, что разрыв в потенциа-
лах – до некоторой степени ошибочное ощущение. "Только США поставили 
для себя двоякую цель проведения глобальных операций и создания воору-
женных сил с полным использованием сетевых центров управления для осу-
ществления этих операций. В Европе вопрос ставится более скромно в отно-
шении как географической сферы, так и создания сил с полным использова-
нием сетевых центров"39. 

 
 

Экономическое бремя военных расходов 
 
Доля глобальных ресурсов, используемых на военные цели, устойчиво 

увеличивалась в течение 2000–2004 гг. В целом в мире военное бремя в виде 
доли от ВВП, потраченной на вооруженные силы, повысилось с 2.3% в 2001 г. 
до 2.5% в 2003 г. (см. табл. 8.2). Таким образом, темпы прироста составляют 
полноценные 0.1% в год, что является существенной величиной, принимая 
во внимание огромный объем мирового ВВП. В 2004 г. мировые военные 
расходы оценивались в сумму, соответствующую 2.6% от мирового ВВП40, 
что предполагает сохранение этих темпов прироста. Однако мировые воен-
ные расходы, равно как и национальное производство, распределены очень 
неравномерно. Кроме того, показатели бремени военных расходов также 
весьма различаются по географическим регионам и группам дохода. 
                                                           

37 ‘EDA chief: defence budget race with US is irrelevant’, EurActiv, 21 Jan. 2005, URL 
<http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-134450-16&type=News>. 

38 Adams, G. et al., ‘Bridging the gap: European C4ISR capabilities and transatlantic interop-
erability’, Defense & Technology Papers no. 5, Center for Technology and National Security Pol-
icy, National Defence University, Washington, DC, Oct. 2004, URL <http://www.ndu.edu/ctnsp/>. 

39 Adams et al. (прим. 38), p. 8. 
40 Данные по ВВП см.: прим. 2. 
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Таблица 8.2. Военные расходы на душу населения в 2004 г. как доля от вало-
вого внутреннего продукта в 2000–2003 гг. по регионам и группам дохода 

Расходы на душу населения приводятся в долл. США в текущих ценах и  
по текущим обменным курсам. 

Военные расходы как доля от ВВП 
(%) Регион/группа по доходуa 

(ВВП/ВНД на душу населения)b 

Военные 
расходы  
на душу  
населения  
в 2004 г. 2000 2001 2002 2003 

Мир в целом  (6019 долл.) 162 2.3 2.3 2.4 2.5 
Регион 
Африка (775 долл.) 18 2.2 2.1 2.1 2.1 
Америка (16 599 долл.) 597 2.7 2.8 3.0 3.3 
 Северная Америка (36 464 долл.) 1 453 2.9 2.9 3.2 3.6 
 Латинская Америка (3406 долл.) 47 1.3 1.5 1.4 1.3 
Азия (2651 долл.) 45 1.6 1.6 1.6 1.6 
Океания (24 145 долл.) 516 1.8 1.8 1.8 1.8 
Европа (15 397 долл.) 351 2.1 2.0 2.1 2.1 
 Западная Европа (23 971 долл.) 530 2.0 2.0 2.0 2.0 
 Центральная и 112 2.8 2.9 2.9 3.0 
    Восточная (3133 долл.) 
Ближний и Средний 248 7.0 7.5 6.9 6.7 
Восток (4513 долл.) 
Группа по доходу 
Низкий доход (≤765 долл.) 20 2.3 2.0 1.8 1.8 
Доход ниже среднего 46 2.6 2.7 2.7 2.7 
(766–3035 долл.) 
Доход выше среднего 136 2.5 2.6 2.4 2.4 
(3036–9385 долл.) 
Высокий доход (≥9386 долл.) 867 2.2 2.2 2.4 2.5 
 

ВВП = валовой внутренний продукт; ВНД = валовой национальный доход. 
a Определение и страны, входящие в регионы и группы по доходу, см.: Приложение 8А. 
b Данные, стоящие в скобках после названий регионов, показывают ВВП на душу насе-

ления в 2003 г. Диапазоны данных, стоящие в скобках после названий групп по доходу, 
показывают ВНД на душу населения в 2003 г. 
Источник: Военные расходы: Приложение 8А, табл. 8А.1. ВВП: International Monetary 
Fund, International Financial Statistics database, Dec. 2004, URL <http://www.imf.org/>. 
Численность населения в 2004 г.: United Nations Population Fund (UNFPA), State of the 
World Population 2004 (UNFPA: New York, 2004), URL <http://www.unfpa.org/swp/>. 

 
Ближний и Средний Восток лидирует по военным расходам относи-

тельно ВВП, причем с большим отрывом от других регионов. Однако в по-
следние годы произошло снижение военных расходов до 6.7% от ВВП в 
2003 г. Второе место по бремени военных расходов занимает Северная Аме-
рика, где ассигнования на военные цели составляли 3.6% от ВВП в 2003 г., 
значительно выросшие по сравнению с 2.9% в 2000 г. Регионами с наиболее 
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низкими военными расходами по их долям в ВВП являются Латинская 
Америка, Азия и Океания. В этих регионах бремя военных расходов также 
сохранялось на достаточно стабильном уровне в 2000–2003 гг. Как в Афри-
ке, так и Европе средняя доля расходов, затраченных на вооруженные силы, 
составила в 2003 г. 2.1% от ВВП. В рамках Европы в целом эта доля в За-
падной Европе ниже, чем в Центральной и Восточной. Более того, в то вре-
мя как она была стабильной в Западной Европе в 2000–2003 гг., в Централь-
ной и Восточной Европе наблюдалось ее увеличение с 2.8 до 3.0% от 
ВВП. Это отражает усилия стран Центральной и Восточной Европы по вы-
полнению требований членства в НАТО. 

Уровни и тенденции изменений доли военных расходов в ВВП также 
различаются по странам, относящимся к разным группам дохода согласно 
определению Всемирного банка (см. табл. 8.2). Страны с низким уровнем 
дохода имеют в среднем наиболее низкую долю: 1.8% от ВВП в 2003 г., при 
этом следует учитывать, что в эту группу входит ряд отдельных стран, рас-
ходующих исключительно высокую долю своего ВВП на вооруженные си-
лы, особенно африканские страны, вовлеченные в вооруженный конфликт. 
Однако уровень военных расходов в отчетах многих стран этой группы 
серьезно занижен. Важнее другое: в странах с доходом на душу населения, 
близким к черте бедности или не превышающим ее, даже очень низкая доля 
ВВП, потраченная на военные цели, может оказаться крайне тяжелым эко-
номическим бременем. 

Что касается тенденций бремени военных расходов в 2000–2003 гг., то 
произошло его существенное увеличение в группе стран с высоким уровнем 
дохода и незначительное увеличение в странах с уровнем дохода ниже сред-
него, тогда как бремя военных расходов в странах с уровнем дохода выше 
среднего и с низким уровнем дохода за этот период уменьшилось. 

Показатель доли военных расходов в ВВП является наиболее обобщен-
ным способом измерения бремени военных расходов. Он в определенной 
мере учитывает экономическое бремя, которое вооруженные силы создают 
на национальном уровне. Альтернативный показатель – военные расходы на 
душу населения, дающие представление как о средней величине бремени 
военного сектора для индивидуума, так и об объеме финансирования воо-
руженных сил в расчете на одного жителя в стране, регионе и т.д. 

В 2004 г. мировые военные расходы, согласно оценке, составляли в 
среднем 162 долл. на душу населения. Регион с наиболее высокими расхо-
дами на военный сектор на душу населения – Северная Америка, где этот 
показатель равнялся 1453 долл., что намного выше, чем в других регионах. 
Уровень расходов на военный сектор на душу населения тесно связан с 
уровнем дохода. Он намного выше в регионах с высоким уровнем дохода, 
включая Западную Европу и Океанию, каждая из которых расходует более 
500 долл. на душу населения – по сравнению с такими регионами с низким 
уровнем дохода, как Африка, которая расходует лишь 18 долл. на человека. 
Эта модель во многом противоположна модели вооруженного конфликта: 20 
из 29 вооруженных конфликтов в 2003 г. происходили в странах с низким 
уровнем дохода41. 
                                                           

41 См. табл. 7.1 в гл. 7 настоящего издания. 
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Страны с самыми высокими военными расходами 
 
На 15 стран с самыми высокими военными расходами в 2004 г. прихо-

дилось 82% совокупного мирового объема, пересчитанного в долл. США в 
постоянных ценах и по рыночным обменным курсам 2003 г. (см. табл. 8.3). 
Следовательно, на остальные 144 страны, согласно базе данных военных 
расходов СИПРИ, в совокупности приходилось лишь 18% мировых воен-
ных расходов. Суммарная доля пяти стран с самыми высокими военными 
расходами – США, Великобритании, Франции, Японии и Китая – составила 
64% мирового совокупного объема. Доля одних лишь США составила 47% 
общего объема, в то время как на другие четыре страны приходилось по 4–
5% на каждую. 

Военные расходы на душу населения значительно разнятся между стра-
нами с самыми высокими военными расходами, от густонаселенного Китая, 
который расходует 27 долл. на душу населения, до США, которые расходуют 
1533 долл. на душу населения. Благодаря своим огромным ресурсам страны с 
высоким уровнем дохода обычно имеют высокие военные расходы на душу 
населения, что отражено в табл. 8.3 на примерах США, стран Западной Евро-
пы, Саудовской Аравии и Южной Кореи. По той же причине имеется рази-
тельная асимметрия в структуре мировых военных расходов при сопоставле-
нии с глобальной структурой населения: на пять стран с самыми высокими 
военными расходами приходится 64% мировых военных расходов для защи-
ты 29% населения мира. 

В табл. 8.3 в качестве иллюстрации проблем, связанных с международ-
ными сопоставлениями экономических данных, приведен также альтерна-
тивный список 15 стран с самыми высокими военными расходами при пе-
ресчете по паритету покупательной способности валют (ППС). В левой час-
ти таблицы страны ранжированы в соответствии с размерами их военных 
расходов при пересчете в доллары по обычным рыночным обменным кур-
сам (РОК), а в правой части – в соответствии с их расходами, пересчитан-
ными по ППС. Концептуально сопоставление военных расходов с пересче-
том в доллары по РОК показывает покупательную способность на мировом 
рынке, в то время как сопоставление военных расходов с пересчетом в дол-
лары по ППС показывает относительные объемы альтернативных товаров и 
услуг (в переводе на стандартную корзину национального производства), 
которые на средства военного бюджета можно приобрести на внутреннем 
рынке (то есть его «альтернативные издержки»). 

Данные о военных расходах, приведенные в долларах на условиях пере-
счета по ППС, учитывая невоенные изделия, которые можно было бы приоб-
рести на средства военного бюджета на внутреннем рынке, могут увеличить-
ся в 10 раз по сравнению с тем, что можно приобрести на средства того же 
бюджета на мировом рынке. В частности, военные расходы, приведенные в 
долларах на условиях пересчета по ППС, не полностью отражают технологи-
ческий уровень военной техники, которую можно купить. Кроме того, на 
практике существуют проблемы надежности некоторых курсов на базе ППС 
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Таблица 8.3. 15 стран с наиболее высокими военными расходами в 2004 г., пе-
ресчитанными по рыночным обменным курсам и паритету покупательной 

способности 
Данные о расходах приводятся в долл. США в постоянных ценах и по обменным  

курсам 2003 г. 

Военные расходы в долларовом выражении по РОК 
Военные расходы 

в долларовом выражении  
по курсам на основе ППСa 

Доля в мире (%) 
Рангb Страна 

Расходы 
(млрд 
долл.) 

Расходы 
на душу 
населения 

(долл.) Расходы Население 
Рангb Страна 

Расходы 
(млрд 
долл.) 

 1 США  455.3 1 533 47 5 1 США 455.3 
 2 Велико- 47.4 798 5 1 2 Китай [161.1] 
  британия 
 3 Франция 46.2 764 5 1 3 Индия 81.8 
 4 Япония 42.4 332 4 2 4 Россия [66.1] 
 5 Китай [35.4] [27] [4] 21 5 Франция 51.2 
Итого 5 первых стран 626.7  64 29 Итого 5 первых стран 815.6 
 6 Германия 33.9 411 3 1 6 Велико- 46.2 
         британия 
 7 Италия 27.8 484 3 1 7 Германия 36.9 
 8 Россия [19.4] [136] [2] 2 8 Япония 35.2 
 9 Саудовская 19.3 775 2 0 9 Италия 34.5 
  Аравиясd 
 10 Южная Корея 15.5 323 2 1 10 Саудовская 29.1 
        Аравияс 
Итого 10 первых стран 742.5  76 35  Итого 10 первых стран 997.4 
 11 Индия 15.1 14 2 17 11 Турция 24.3 
 12 Израильd 10.7 1 627 1 0 12 Южная Корея 23.1 
 13 Канада 10.6 336 1 1 13 Бразилия 20.7 
 14 Турция 10.1 140 1 1 14 Иранс 18.5 
 15 Австралияd 10.1 507 1 0 15 Пакистан 16.1 
Итого 15 первых стран 799.2  82 54 Итого 15 первых стран 1 100.2 
Всего в мире 975 153 100 100 Всего в мире . . 
 

РОК = рыночный обменный курс; ППС = паритет покупательной способности; [ ] = оценка. 
a Данные в долларовом выражении по ППС конвертированы по обменным курсам на 

основе ППС (для 2003 г.), рассчитанным Всемирным банком на основе сопоставлений вало-
вого национального продукта. 

b Если бы имелись данные по Мьянме, эта страна, вероятно, оказалась бы в списке 15 
стран с крупнейшими военными расходами. 

c Данные по Ирану и Саудовской Аравии включают расходы на поддержание общест-
венного порядка и безопасности и поэтому несколько завышены. 

d Численность населения Австралии, Израиля и Саудовской Аравии составляет в каж-
дой из стран менее 0.5% от общей численности населения в мире. 
Источники: Военные расходы: Прил. 8А. Курсы на основе ППС: World Bank, World De-
velopment Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone (Oxford University Press: New 
York, 2004), URL <http://www.worldbank.org/ wdr/>, table 1, Key indicators of Development, 
pp. 256–57, and table 5, Key indicators for other economies, p. 264. Численность населения в 
2004 г.: United Nations Population Fund (UNFPA), State of the World Population 2004 (UNFPA: 
New York, 2004), URL <http://www.unfpa.org/swp/>. 
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в силу их искусственности: они рассчитаны на основе сопоставлений с ВВП 
США и соответствующих стран42. 

Дополнительная проблема состоит в том, что данные военных расходов 
часто используются для международных сопоставлений численности, мощи 
или даже боевого потенциала вооруженных сил. Однако ни один из двух 
статистических рядов не подходит для этих целей, и, в частности, данные, 
основанные на ППС, в настоящем контексте могут ввести в серьезное за-
блуждение. В то время как военные расходы являются показателем лишь 
финансовых ресурсов, ассигнованных в военный сектор, численность или 
потенциал вооруженных сил зависят также от ряда других факторов, на-
пример, уровня военной технологии, соединения военной техники и лично-
го состава, оплачиваемого из оборонного бюджета, от того, являются ли 
солдаты призывниками, получающими компенсацию, или оплачиваемыми 
профессионалами и от множества других факторов. 

В табл. 8.3 показано, что выбор обменного курса оказывает существен-
ное воздействие на видимый уровень военных расходов, в частности, Китая, 
Индии и России. В этом основная причина различий в оценках военных рас-
ходов этих стран. Например, большинство исследователей сходятся во мне-
нии относительно общего уровня военных расходов Китая, когда они приве-
дены в национальной валюте, юанях. Однако оценки в долларах значительно 
варьируются: от основанных на РОК оценках СИПРИ (35 млрд долл), Меж-
дународного института стратегических исследований (56 млрд долл) и Мини-
стерства обороны США (50–70 млрд долл)43 до основанной на ППС оценки 
СИПРИ (161 млрд долл). Различия между этими оценками в значительной 
степени обусловлены использованием того или иного обменного курса. 

 
 

III. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
 
После достижения в 1999 г. своего наиболее низкого после окончания 

холодной войны уровня военные расходы США возросли на 41% в реаль-
ном выражении44. Основная часть прироста произошла в течение 2001–
2004 гг., когда расходы на национальную оборону увеличивались ежегодно в 
среднем на 10% в реальном выражении. Это увеличение, помимо возрос-
                                                           

42 Об относительных достоинствах и влиянии использования рыночных обменных кур-
сов и курсов на основе ППС см.: Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2003: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), 
pp. 304–306; и ‘Sources and methods for military expenditure data’, SIPRI Yearbook 1999: Ar-
maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), 
pp. 327–333. Табл. 7С.1 в последнем источнике показывает разницу в военных расходах, 
рассчитанных по РОК и на основе ППС, для отдельных стран. 

43 Эти две последние оценки представлены в: US–China Economic and Security Review 
Commission, ‘The national security implications of the economic relationship between the United 
States and China’, Report to the US Congress, Washington, DC, July 2002, URL <http://www. 
uscc.gov/researchpapers/2000_2003/reports/anrp02. htm>, chapter 9, ‘The defense budget and the 
military economy’. 

44 Здесь приводятся официальные данные бюджета США, которые отличаются от дан-
ных, предоставляемых НАТО и использованных в таблицах Прил. 8А. 
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ших обычных военных расходов, отражает дополнительные ассигнования 
на финансирование военных действий США в Афганистане и Ираке. 

 
 

Военный бюджет США на 2006 фин. г. 
 
На 2006 фин. г. (с 1 октября 2005 г. по 30 сентября 2006 г.) на военный 

бюджет США было запрошено 419.3 млрд долл. в рамках бюджетных пол-
номочий министерства обороны, что превысило уровень 2005 фин. г. на 
4.8% в номинальном выражении45. Данные, опубликованные в рамках пер-
спективных оборонных программ на 2006–2011 гг., показывают запланиро-
ванное увеличение бюджетных полномочий к 2011 фин. г. до 502.3 млрд 
долл. (см. табл. 8.4). Эти данные не включают финансирование военных 
операций за границей: такие действия не предусматриваются в процессе 
составления обычного военного бюджета США, а финансируются путем 
выделения дополнительных ассигнований. 

При представлении бюджета сохраняющийся рост бюджетных полномо-
чий на 2006 и последующие финансовые годы мотивировался четырьмя ос-
новным целями, сформулированными администрацией президента Джорджа 
У. Буша: «победить международный терроризм, реорганизовать вооруженные 
силы и их развертывание на глобальной основе, разработать и использовать в 
боевых условиях передовые средства ведения войны, проявлять надлежащую 
заботу о наших вооруженных силах»46. «Мы – нация, ведущая войну», – ска-
зал министр обороны США Дональд Рамсфелд, и «представленный прези-
дентом бюджет вместе с предложениями о дополнительных расходах обес-
печивает мужчин и женщин в форме всем необходимым для достижения 
цели»47. Это предполагает финансирование реорганизации сухопутных 
войск и морского корпуса в целях увеличения численности и видов сил, не-
обходимых для борьбы с терроризмом; создания большего количества час-
тей, пригодных к развертыванию в Афганистане и Ираке; специальных опе-
ративных сил для увеличения их личного состава и предоставления им бо-
лее важной роли в борьбе с терроризмом. Бюджет также включает запросы о 
полномочиях, позволяющих Министерству обороны США оказывать по-
мощь вооруженным силам или силам безопасности в Ираке и других обо-
значенных государствах для ведения боевых действий в ходе «глобальной 
войны с терроризмом». 

Реорганизация вооруженных сил нацелена на увеличение численности 
боевых частей наземных сил: сухопутных войск и морского корпуса. Кроме 
того, она призвана обеспечить новое финансирование для возвращения воен-
нослужащих, занимающихся в настоящее время «нечто похожим на коммерче-
ские функции», к боевым функциям. Глобальное развертывание вооруженных 

                                                           
45 US Department of Defense (DOD), ‘Fiscal 2006 Department of Defense budget is released’, 

News Release no. 129-05, 7 Feb. 2005, URL <http://www.dod.mil/releases/ 2005/>. Дополни-
тельные бюджетные документы Министерства обороны США имеются на: URL <http:// 
www.dod/mil/comptroller/defbudget/fy2006/>. 

46 US DOD (прим. 45), p. 1. 
47 US DOD (прим. 45), title page. 
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Таблица 8.4. . Бюджетные полномочияa Министерства обороныb США  
на 2004–2011 фин. гг. 

Данные приводятся в млрд долл. США в текущих ценах и за финансовые годы. c 

Бюджетная статья 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Данные, исключая дополнительные ассигнованияd  
Военный персонал 97.0 104.0 108.9 112.0 115.4 119.4 123.3 127.1 
Эксплуатация и 128.1 137.0 147.8 154.1 160.8 167.3 172.1 177.4 
 обслуживание 
Закупки 76.1 78.1 78.0 91.6 101.4 105.3 111.3 118.6 
НИОКР, 64.3 68.8 69.4 66.8 66.5 72.4 68.8 59.7 
 тестирование и оценка 
Военное строительство 5.6 6.0 7.8 12.3 13.6 11.1 10.5 10.9 
Обеспечение жильем 3.8 4.1 4.2 3.9 3.0 2.7 2.7 2.7 
Прочее 0.7 2.1 3.2 2.4 1.7 3.8 3.4 5.9 
Итого по МО США  375.7 400.1 419.3 443.1 462.4 482.0 492.1 502.3 
Данные, включая дополнительные ассигнования, выделенные до 8 февраля 2005 г. 
Выделенные дополни- 92.8 1.1 – – – – – – 
тельные ассигнования 
Итого по МО СШАe 468.5 401.1 419.3 443.1 462.4 482.0 492.1 502.3 
 

МО = министерство обороны. 
a Бюджетным полномочием называется полномочие нести юридически связывающие 

обязательства от имени правительства. Результатом полномочий становятся незамедли-
тельные либо будущие расходы. 

b Программы МО США являются основной частью программ США в области нацио-
нальной обороны. На прочую, связанную с обороной деятельность, включая деятельность 
министерства энергетики, приходилось в 2004 фин. г. менее 0.5% бюджетных полномочий, 
относящихся к национальной обороне. На момент написания данной главы сопоставимые 
данные по совокупным военным расходам еще не были доступны. 

c Финансовый год в США начинается 1 октября предыдущего года и заканчивается 30 
сентября указанного года. 

d Эти данные не включают дополнительные ассигнования на зарубежные военные опе-
рации в Афганистане и Ираке. Данные за 2005–2011 фин. гг. взяты из военного бюджета на 
2006 фин. г. и Перспективной оборонной программы  на 2006–2011 фин. гг., обнародован-
ной МО США 7 февраля 2005 г. Данные за 2004 фин. г. аналогичны данным, опубликован-
ным Административно-бюджетным управлением Белого дома 8 февраля 2005 г. 

e Эти данные включают выделенные до 8 февраля 2005 г. дополнительные ассигнова-
ния на зарубежные военные операции в Афганистане и Ираке, о которых сообщило Адми-
нистративно-бюджетное управление Белого дома 8 февраля 2005 г. 
Источники: US DOD, ‘Fiscal 2006 Department of Defense budget is released’, News Release 
no. 129-05, 7 Feb. 2005, URL <http://www.dod.mil/releases/ 2005/>; и Office of Management 
and Budget, ‘Department of Defense’, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2006 
(White House: Washington, DC, 8 Feb. 2005), URL <http://www.whitehouse.gov/omb/budget>, 
pp. 83–95. 
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сил США трансформируется для улучшения их дислокаций в целях укрепле-
ния коалиции и отношений со странами-партнерами, чтобы совместно бо-
роться с терроризмом и ответить на другие вызовы. Бюджетный запрос вы-
двигает на первый план крупные инвестиции, составляющие основу для ре-
организации и обеспечения будущего превосходства вооруженных сил США, 
включая противоракетную оборону; программу создания боевых систем для 
модернизации сухопутных сил; продолжение строительства нового поколения 
кораблей; закупку передовых боевых, транспортных самолетов и самолетов-
дозаправщиков и ряд программ в области разведки, коммуникаций и связан-
ных с ними систем, которые рассматриваются в качестве ключевых при про-
гнозировании угроз и нанесении поражения терроризму48. 
 
 
Дополнительные ассигнования на военные действия за границей 

 
Администрация США приняла решение о том, что военные действия в 

Афганистане, Ираке и других странах будут финансироваться не через обыч-
ный военный бюджет, а путем отдельных дополнительных ассигнований. К 
февралю 2005 г. общая сумма дополнительных ассигнований, необходимых 
для ведения «глобальной войны с терроризмом», после 11 сентября 2001 г. 
достигла 346 млрд долл., из которых 268 млрд долл. (238 млрд долл. – в 2003–
2005 фин. гг.) поступили министерству обороны (см. табл. 8.5)49. Эта общая 
сумма включает финансирование таких ведомств, отличных от министерства 
обороны, как министерство внутренней безопасности и госдепартамент, и 
по восстановлению в Афганистане и Ираке. 

14 февраля 2005 г. были запрошены дополнительные ассигнования на 
2005 фин. г. в размере 81.9 млрд долл. на «финансирование продолжающихся 
военных операций в ходе войны с террором, мер по восстановлению в Афга-
нистане, помощи странам, пострадавшим от цунами, и на другие цели»50. За-
прос включал 75 млрд долл. для министерства обороны, 5.6 млрд долл. для 
выполнения международных функций, включая госдепартамент; 0.95 млрд 
долл. на меры помощи жертвам цунами через многочисленные агентства; и 
почти 0.4 млрд долл. для ряда других ведомств, включая министерство энер-
гетики и министерство внутренней безопасности (в частности, Береговую 
охрану США), на контртеррористические меры в поддержку «глобальной 
войны с терроризмом»51. Доля министерства обороны, составившая 75 млрд 
долл., включала 36.3 млрд долл. на финансирование боевых действий в под-
держку операции «Несгибаемая свобода» в Афганистане и операции по осво-
бождению Ирака в 2005 фин. г. К другим статьям, финансируемым на основе 

                                                           
48 US DOD (прим. 45), pp. 4–6. 
49 См. также: Lumpkin, J. J., ‘Iraq, Afghan war costs may exceed $300b’, Associated Press, 

16 Feb. 2005, на URL <http://www.truthout.org/docs_2005/021605E.shtml>. 
50 Office of Management and Budget (OMB), ‘Emergency supplemental (various agencies)’, 

White House, Washington, DC, 14 Feb. 2005, URL <http://www. whitehouse.gov/omb/budget/ 
amendments.htm>. 

51 OMB (прим. 50). 
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Таблица 8.5. Дополнительные ассигнования США на «глобальную войну с 
терроризмом» в 2002–2005 фин. гг. 

Данные приводятся в млрд долл. США в текущих ценах. Итоги могут не совпадать 
вследствие округлений. 

Дата выделения ас-
сигнований 

Финансовый 
год

a
 

МО Прочие Итого 

Сентябрь 2001 г. 2001 13 7 20 
Январь 2002 г. 2002 3 17 20 
Август 2002 г. 2002 14 10 24 
Февраль 2003 г.b 2003 10 0 10 
Апрель 2003 г. 2003 63 16 78 
Ноябрь 2003 г. 2004 65 22 87 
Май 2004 г. 2005 25 0 25 
Февраль 2005 г.c 2005 75 7 82 
Итого  268 79 346 
 

МО = Министерство обороны США;  прочие = ведомства, отличные от МО США. 
a Финансовый год в США начинается 1 октября предыдущего года и заканчивается 30 

сентября указанного года. 
b Это дополнительное финансирование было предоставлено на основании Закона о кон-

солидированных ассигнованиях 2003 г. 
c Эти дополнительные ассигнования были затребованы 14 февраля 2005 г. 

Источники: Kosiak, S., ‘Funding for defense, military operations, homeland security, and related ac-
tivities since 9/11’, Center for Strategic and Budgetary Assessments, Washington, DC, 18 Oct. 2004, 
URL <http://www.csbaonline.org/>, p. 6; Office of Management and Budget, ‘Budget amendment: 
$25 billion contingent emergency reserve fund (Department of Defense–Iraq Freedom Fund)’, 
White House, Washington, DC, 12 May 2004, URL <http://www.whitehouse.gov/omb/budget/04 
amendments.htm>; и Office of Management and Budget, ‘Emergency supplemental (various 
agencies)’, White House, Washington, DC, 14 Feb. 2005, URL <http:// www.whitehouse.gov/ 
omb/budget/ amendments. htm>. 

 
дополнительных ассигнований, относятся реорганизация сухопутных сил 
(план «Армейская модульность»); обновление и замена вооружения, ис-
пользуемого в боевых действиях в Афганистане и Ираке; дополнительная 
бронетехника для сопровождения грузовых автомашин и закупка бронетех-
ники для усиления безопасности; дополнительные средства для Фонда сил 
безопасности Афганистана и Фонда сил безопасности Ирака; и финансиро-
вание действий партнеров по коалиции по непосредственной поддержке во-
енных операций США, включая контртеррористические операции Пакистана 
вдоль его границ с Афганистаном и польские силы в Ираке52. Сообщается, что 
часть этих средств будет использована также для создания постоянных воен-
ных баз в Ираке при условии, что новое правительство Ирака разрешит дол-
госрочное военное присутствие США53. 
                                                           

52 Там же. 
53 Andrews, E. L., ‘Bush aides say budget deficit will rise again’, New York Times, 26 Jan. 2005. 
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Некоторые из статей министерства обороны в этом дополнении непо-

средственно не связаны с затратами, понесенными в результате продолжаю-
щихся военных действий за границей, поэтому утверждалось, что их следо-
вало бы финансировать через обычный бюджет министерства обороны, а не 
за счет дополнительных ассигнований54. Это, в частности, относится к плану 
«Армейская модульность», который является центральным компонентом 
планов сухопутных сил по их реорганизации и подлежит осуществлению не-
зависимо от участия вооруженных сил США в военных действиях за грани-
цей. Подобная практика финансирования затрат, непосредственно не связан-
ных с военными действиями за границей, добавляет трудностей при оценке 
реальности запланированных на будущее бюджетов министерства обороны, 
представленных в перспективной оборонной программе (см. табл. 8.4)55. 

Средства в размере 5.6 млрд долл., запрошенные на деятельность в об-
ласти международных отношений, включают финансирование действий гос-
департамента в Ираке; нового посольства США в Ираке; помощи важнейшим 
партнерам в «глобальной войне с терроризмом»; восстановления, поддержки 
полиции и действий по борьбе с наркотиками в Афганистане; поддержки 
усилий Палестины по созданию демократического государства; ликвидации 
гуманитарного кризиса в Дарфуре в Судане; и новых международных миссий 
по поддержанию мира в Бурунди, Демократической Республике Конго, Кот-
д’Ивуаре, Гаити и Судане. Отмечалось, что эти усилия «не только обеспечат 
снабжение жизненно необходимой гуманитарной помощью, но и станут важ-
ной альтернативой развертывания вооруженных сил США»56. 

Ожидается, что запрос на дополнительные ассигнования на 2006 фин. г., 
который предполагается представить в начале 2006 г., будет примерно анало-
гичны сумме, выделенной в 2005 фин. г.57 Согласно генерал-лейтенанту 
Джеймсу Дж. Лавлэйсу, руководителю операций сухопутных сил США, в 
январе 2005 г. их действия предусматривали, что численность войск США в 
Ираке будет превышать 100 000 военнослужащих в течение 2006 г.58 по 
сравнению с присутствием 150 000 человек в 2005 г. 

 
 

Экономические и социальные последствия военных расходов США 
 
Рассуждения об экономических и социальных последствиях сущест-

венного увеличения военных расходов США разворачивались вокруг двух 
важных и взаимосвязанных проблем: их воздействия на экономический рост 
США и на невоенные расходы правительства. Первая касается степени воз-
действия военных расходов на дефицит бюджета и влияния этого дефицита 
на экономический рост в будущем. Вторая – связана с решением вопроса о 
                                                           

54 Kosiak, S., ‘FY 2006 defense budget request: DOD budget remains on upward trajectory’, 
Center for Strategic and Budgetary Assessment, Washington, DC, 4 Feb. 2005, URL <http://www. 
csbaonline.org/>. 

55 Kosiak (прим. 54). 
56 OMB (прим. 50), p. 4. 
57 Kosiak (прим. 54); и Shanker, T. and Schmitt, E., ‘Pentagon budget up: war cost is ex-

cluded’, New York Times, 8 Feb. 2005. 
58 Andrews (прим. 53). 
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том, вытесняют ли военные расходы невоенные расходы правительства и 
произойдет ли это в будущем? Кроме того, существуют расхождения в про-
гнозах относительно перспектив военных расходов, обусловленные, прежде 
всего, неопределенностью будущих тенденций в динамике расходов на во-
енные действия за границей. 

Расходы США на национальную оборону увеличились с 276 млрд 
долл. в 1999 фин. г. до 454 млрд долл. в 2004 фин. г., включая расходы, по-
крываемые за счет дополнительных ассигнований на военные действия за 
границей (см. табл. 8.6). Планируется, что в течение периода с 2005 по 2010 
фин. г. расходы на национальную оборону возрастут с 464 млрд до 502 млрд 
долл. Однако эти прогнозы не включают финансирование длительного во-
енного присутствия США в Ираке и другие расходы за счет дополнитель-
ных ассигнований, которые получили одобрение в 2005 и на последующие 
годы; следовательно, эти прогнозы значительно занижают фактические рас-
ходы, по крайней мере, на ближайшие годы59. Доля расходов на оборону в 
ВВП США повысилась с 3.0% в 1999 г. до 3.9% в 2004 г. Несмотря на высо-
кий уровень этой доли, она все еще намного ниже своей максимальной ве-
личины в 1985–1987 гг. в период холодной войны, когда она превышала 6% 
от ВВП. Аналогичным образом, доля расходов на национальную оборону в 
совокупных расходах правительства увеличилась с 16.2% в 1999 г. до 19.8% 
в 2004 г., но она все еще ниже максимального уровня периода холодной 
войны – 27–28% совокупных расходов в 1987–1988 гг.60 Причина обеспоко-
енности состоит в том, что современная динамика расходов рассматривает-
ся в финансовом контексте роста дефицита бюджета. Некоторые группы 
обеспокоены дефицитом как таковым, тогда как другие волнуются из-за то-
го, что сочетание политики сокращения налогов, роста военных расходов и 
попытки сократить дефицит наполовину к 2009 г., что объявлено целью ад-
министрации США, приведет к серьезному вытеснению невоенных феде-
ральных расходов. 

Хотя главной причиной дефицита являются сокращения налогов, осу-
ществленные в 2001, 2002 и 2003 гг., однако и уровень военных расходов 
также в немалой степени влияет на его рост. Без увеличения доли военных 
расходов в ВВП в 1999–2004 гг. доля дефицита бюджета в ВВП была бы на 
0.9 процентных пункта ниже. Кроме того, лишь одна треть расходов феде-
рального бюджета состоит из дискреционных расходов, то есть программ, 
решения о расходах по которым могут приниматься непосредственно в ходе 
бюджетного процесса. Остальные две трети состоят из так называемых обя-
зательных расходов в рамках таких законодательно утвержденных про-
грамм, как социальные программы и программы обеспечения доходов, 
стоимость которых определяется изменением критериев этих статей; следо-
вательно, любое сокращение в этих программах потребует принятия реше-
ний по пересмотру самих критериев. 
                                                           

59 Данные за 2005 фин. г., однако, включают расходы, вытекающие из дополнительных 
ассигнований, одобренных до 2005 г. Расходы, вытекающие из дополнительных ассигнова-
ний, предложенных в феврале 2005 г., в табл. 8.6 показаны отдельно. 

60 Office of Management and Budget, Historical Tables FY2006: Budget of the United States 
Government Fiscal Year 2006 (US Government Printing Office: Washington, DC, 2004), table 
6.1, ‘Composition of outlays: 1940–2009’. 
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Таблица 8.6. Военные расходы и другие федеральные расходы США в 1999–2010 фин. гг.a 
Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Категория расходов 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005b 2006b 2007b 2008b 2009b 2010b Источникc 

Расходы (млрд долл., в текущих ценах) 
Совокупные федеральные расходы 1 702 1 789 1 864 2 011 2 160 2 292 2 479 2 568 2 656 2 758 2 883 3 028 Табл. 8.1 
 Дискреционные расходыd 572 615 649 734 826 895 965 946 935 935 953 971 Табл. 8.1 
  Национальная оборона 276 295 306 349 405 454 464 444 446 463 485 502 Табл. 8.1 
  Предложенные дополни-       34.9 24.5 17.8 2.5 1.3 – Табл. 8.1 
        тельные ассигнованияe 
  Невоенные расходыf 297 320 343 385 421 441 466 477 471 469 467 470 Табл. 8.1 
 Обязательные расходыg 900 951 1 008 1 106 1 181 1 237 1 337 1 410 1 476 1 551 1 635 1 743 Табл. 8.1 
 Чистые процентные платежиh 230 223 206 171 153 160 178 211 245 272 294 314 Табл. 8.1 
Профицит/дефицит 125 236 128 –158 –378 –412 –427 –390 –312 –251 –233 –207 Табл. 1.1 

Расходы как доля совокупных федеральных расходов (%) 
Национальная оборона 16.2 16.5 16.4 17.4 18.7 19.8 18.7 17.3 16.8 16.8 16.8 16.6 Табл. 8.3 
Предложенные дополнительные      1.4 1.0 0.7 0.1 negl. . . Табл. 8.3 
ассигнованияe 
Невоенные расходыf 17.4 17.9 18.4 19.2 19.5 19.3 18.8 18.6 17.7 17.0 16.2 15.5 Табл. 8.3 
Чистые процентные платежиe 13.5 12.5 11.1 8.5 7.1 7.0 7.2 8.2 9.2 9.9 10.2 10.4 Табл. 8.3 

Расходы как доля в валовом внутреннем продукте (%) 
Совокупные федеральные 18.7 18.4 18.5 19.4 19.9 19.8 20.3 19.9 19.5 19.2 19.1 19.0 Табл. 8.4 
расходы 
 Национальная оборона 3.0 3.0 3.0 3.4 3.7 3.9 3.8 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 Табл. 8.4 
 Невоенные расходыf 3.2 3.3 3.4 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.5 3.3 3.1 3.0 Табл. 8.4 
 Чистые процентные платежиh 2.5 2.3 2.0 1.6 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 2.0 Табл. 8.4 
Профицит/дефицитt  1.4 2.4 1.3 –1.5 –3.5 –3.6 –3.5 –3.0 –2.3 –1.7 –1.5 –1.3 Табл. 1.2 
Для справки (млрд долл., в текущих ценах) 
Федеральный долг 5 606 5 629 5 770 6 198 6 760 7 355 8 031 8 708 9 350 9 949 10 544 11 137 Табл. 7.1 
Валовой внутренний продукт 9 125 9 710 10 058 10 389 10 839 11 553 12 227 12 907 13 617 14 349 15 111 15 906 Табл. 1.2 
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a Финансовый год в США начинается 1 октября предыдущего года и заканчивается 30 сентября указанного года. 
b Эти данные не включают расходы, финансируемые за счет дополнительных ассигнований, выделенных в 2005 фин. г., и дополни-

тельных ассигнований, которые будут затребованы в последующие годы для проведения военных операций в Афганистане и Ираке. 
c Эти ссылки указывают на таблицы в документе, послужившем источником (см. ниже), из которого были взяты данные. 
d Дискреционные расходы – расходы на программы, бюджетные ресурсы на которые предоставляются на основании законов об 

ассигнованиях. (В 2004 фин. г. на дискреционные расходы приходилось 39% совокупных федеральных расходов, а в расходах на наци-
ональную оборону они составляли 50%.) 

e Предложенные дополнительные ассигнования показывают средства в размере 80 млрд долл., которые будут дополнительно 
запрошены в 2005 г. Предполагается, что 75 млрд долл. пойдут на финансирование военных операций, а 5 млрд долл. – гражданской 
деятельности. Фактические дополнительные ассигнования, запрошенные в феврале 2005 г., составили 82 млрд долл. 

f Невоенные дискреционные программы относятся, главным образом, к международным делам, науке, природным ресурсам и 
окружающей среде, транспорту, образованию, здравоохранению и отправлению правосудия.  

g Обязательные расходы – расходы на установленные программы, бюджетные полномочия в отношении которых предоставляют-
ся законами, отличными от законов об ассигнованиях (социальное обеспечение, «Медикэр», «Медикейд» и программы, 
гарантирующие минимальный доход).  

h Эти данные показывают выплату процентов по федеральному долгу. 
Источник: Office of Management and Budget, Historical Tables FY2006: Budget of the United States Government Fiscal Year 2006 (US 
Government Printing Office: Washington, DC, 2004). 
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Бюджет США претерпел значительные изменения: от профицита в 

125 млрд долл. в 1999 г. до дефицита в 427 млрд долл. в 2005 г., что соответ-
ствует 3.5% от ВВП. Федеральный долг увеличился с 5.6 трлн долл. в 1999 г. 
до 8.0 трлн долл. в 2005 г., что соответствует 65.7% от ВВП (см. табл. 8.6). 
Согласно прогнозам, дефицит сократится до 233 млрд долл. в 2009 фин. г., 
что говорит о том, что нынешняя администрация США благодаря своей поли-
тике достигнет поставленной цели сокращения дефицита наполовину к концу 
своего срока пребывания у власти. Однако в соответствии с требованиями за-
кона этот прогноз основан на предпосылках, которые делают его нереалистич-
ным61. В частности (a) предполагается, что срок действия всех временных нало-
говых статей истекает согласно графику, хотя президент Буш обязался сделать их 
постоянными; (b) финансирование будущих военных издержек исключено; и 
(c) прогнозы не учитывают займы, необходимые для создания частных инве-
стиционных счетов, предложенных президентом Бушем для реализации стар-
тующей в 2009 г. программы социального обеспечения, которая, согласно за-
явлениям представителей администрации США, добавит 23 млрд долл к 
бюджетному дефициту в 2009 г. и 56.5 млрд долл. в 2010 г.62 Альтернативный 
независимый прогноз, который отвергает такие предпосылки, показывает, что 
дефицит останется на уровне 3.5% от ВВП в течение всего последующего 
десятилетия63. 

Вопрос о воздействии дефицита бюджета на экономический рост явля-
ется спорным, и здесь точки зрения меняются в зависимости от школы эко-
номической теории64. Бывший глава Бюджетного управления Конгресса 
США Элис Ривлин утверждает, что постоянные дефициты текущих бюдже-
тов страны, «вероятно, снизят уровень жизни, сделают [США] в опасной 
степени зависящими от остальной части мира и переложат тяжелое финан-
совое бремя на будущие поколения»65. Тот факт, что другие крупные держа-
вы, в особенности Китай и Япония, держат значительные валютные резервы 
в долларах и могут, таким образом, оказывать влияние на стоимость долла-
                                                           

61 US Congressional Budget Office (CBO), The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 
2006 to 2015 (CBO: Washington, DC, Jan. 2005), URL <http://www.cbo.gov/ftpdoc.cfm?index= 
6060&type=1>. 

62 Andrews, E. L. and Rosenbaum, D. E., ‘The big picture may seem rosy, but the deficit is in 
the details’, New York Times, 8 Feb. 2005; и Stevenson, R. W., ‘President offers budget proposal 
with broad cuts’, New York Times, 8 Feb. 2005. 

63 Gale, W. G. and Orszag, P. R, ‘The US budget deficit: on an unsustainable path’, New 
Economy (Dec. 2004), pp. 236–242, URL <http://www.brookings.edu/views/articles/20041201 
orszaggale.htm>. 

64 Некоторые критики утверждают, что бюджетный дефицит имеет значение потому, что 
он снижает уровень национальных сбережений и, следовательно, сокращает будущий нацио-
нальный доход, приводя либо к росту процентных ставок и сокращению объема внутренних 
инвестиций, либо к увеличению иностранных заимствований и, как следствие, будущему 
внешнему долгу. Gale and Orszag (прим. 63). Приверженцы кейнсианской школы экономиче-
ской теории утверждают, что дефицит не имеет значения, поскольку он ведет к экономиче-
скому росту и, следовательно, к увеличению налоговых поступлений, что, в свою очередь, 
обусловит сокращение дефицита в будущем. Однако даже эта школа признает, что бюджетное 
планирование, предполагающее долгосрочные дефициты, не обладает устойчивостью. 

65 Rivlin, A. M. and Sawhill, I. V., ‘How to balance the budget’, Policy Brief no. 130, Brook-
ings Institution, Washington, DC, Mar. 2004, URL <http://www.brook.edu/>, p. 1. 
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ра – следовательно, и на выплату долга США – стал дополнительным ис-
точником озабоченности в последние годы. 

Усилия по снижению дефицита наполовину вызвали сокращения как 
негарантированных дискреционных расходов, так и обязательных. На на-
циональную оборону приходится примерно половина дискреционных рас-
ходов. В проекте бюджета на 2006 фин. г. говорится, что все дискреционные 
расходы, за исключением расходов на вооруженные силы и внутреннюю 
безопасность, будут заморожены в течение последующих пяти лет. Таким об-
разом, военные расходы будут увеличиваться за счет других дискреционных 
программ, таких, как образование, здравоохранение, охрана окружающей 
среды, сельское хозяйство и космос66. Проекты бюджета также предусматри-
вают существенное урезание обязательных программ типа «Медикэйд», ко-
торая обеспечивает медицинскую помощь лицам с низкими доходами67. Про-
гнозируется, что доля расходов на национальную оборону в совокупных фе-
деральных расходах сократится с 18.7% в 2005 фин. г. до 16.6% в 2010 фин. г. 
(исключая, впрочем, финансирование военных действий за границей), в то 
время как доля расходов, не идущих на оборону, снизится с 18.8 до 15.5% фе-
деральных расходов за тот же период (см. табл. 8.6). Учитывая, что сниже-
ние этих долей произойдет в контексте снижения доли федерального бюд-
жета в ВВП, этот прогноз предполагает существенное сокращение невоен-
ных расходов, и, весьма вероятно, что фактическое сокращение окажется 
гораздо более значительным, когда станет известным воздействие будущих 
дополнительных ассигнований на дискреционные расходы. Таким образом, 
имеются веские основания подвергать сомнению способность США под-
держивать военные усилия в нынешнем объеме. 

 
 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ  
    МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ 

 
Безопасность является предпосылкой устойчивого развития. В настоя-

щее время ряд доноров, оказывающих помощь в целях развития, склонны 
рассматривать сектор безопасности как легитимную область поддержки во 
многих странах-получателях, особенно тех, которые склонны к конфликтам68. 

Хотя представляется, что все главные доноры, оказывающие помощь в 
целях развития, согласны с необходимостью обеспечения безопасности в 
качестве основы устойчивого развития и признают масштабность целей 
развития, направленных на реформирование сектора безопасности69, тем не 

                                                           
66 Stevenson (прим. 62). 
67 Ibid. 
68 См., например^ Brzoska, M., ‘Development donors and the concept of security sector re-

form’, Occasional Paper no. 4, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Ge-
neva, Nov. 2003, URL <http://www.dcaf.ch/>, pp. 37–45. 

69 Это проявляется в принятии ими руководящих принципов реформирования сектора 
безопасности, сформулированных ОЭСР. OECD Development Assistance Committee (DAC), 
‘Security system reform and governance: policy and good practice’, DAC Guidelines and Refer-
ence Series, OECD, Paris, 2004, URL <http://www.oecd.org/dac/conflict/>. См. также: White 
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менее они придерживаются разных подходов к поддержке сектора безопас-
ности70. Некоторые страны опасаются, что расширение определения офици-
альной помощи на цели развития (ОПР) на связанные с безопасностью про-
блемы может сократить общую поддержку реального (социального и эконо-
мического) развития, так как проблемы безопасности в изобилии имеются в 
ряде стран, получающих помощь. Другие боятся, что включение безопасно-
сти в сферу ОПР может привести к ситуации, существовавшей в период хо-
лодной войны, когда стратегические интересы доноров диктовали направ-
ление их политики помощи или когда таковая имела явный перекос в пользу 
военного сектора. 

Многочисленные дискуссии стран-доноров по этой проблеме имели ме-
сто в Комитете по содействию развитию (КСР) Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2004 г. КСР согласился с компромисс-
ной позицией, которая в качестве первого шага в направлении расширения 
определения ОПР позволяет включить в него некоторые бесспорные катего-
рии помощи по обеспечению безопасности. На встрече на высоком уровне в 
КСР было решено отнести к ОПР следующие виды такой деятельности: 
(a) оказание технической помощи правительству в сфере управления расхо-
дами в области безопасности, включая военные бюджеты; (b) улучшение 
гражданского и демократического контроля за силами безопасности путем 
предоставления помощи гражданскому обществу по усилению его способно-
сти осуществлять строгий надзор за силами безопасности; и (c) оказание по-
мощи правительству и гражданским общественным организациям в поддержке 
законодательства, запрещающего вербовку детей-солдат71. Обсуждение таких 
более спорных областей, как содействие деятельности по поддержанию мира, 
было отложено. Такая более компромиссная позиция тем не менее вызывает 
серьезную обеспокоенность в КСР в связи с возможным негативным влия-
нием расширения определения ОПР на доверие к статистике ОПР. 

Финансирование безопасности в странах-получателях уже становится 
обычным явлением для некоторых членов КСР72. Две действующие програм-
                                                           
House, ‘The national security strategy of the United States of America’, Washington, DC, 
Sep. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html>; US Agency for International Devel-
opment, ‘Conflict management: security sector reform and conflict’, webpage, n.d., URL http:// 
www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/ focus_areas/security.html>; и Colletta, 
N., Mendelson Forman, J., and Vanheukelom, J., ‘Security, poverty reduction & sustainable de-
velopment: challenges for the new millennium’, Working paper, World Bank, Washington, DC, 
Sep. 1999, URL <http://www.worldbank.org/socialdevelopment/>. 

70 См., например: Samuelsson, T., ‘Sweden takes a closer look at security vs development’, 
New Routes, no. 1, 2004, pp. 16–17; и Maxwell, S., ‘The Washington Consensus is dead! Long 
live the meta-narrative!’, Working Paper no. 243, Overseas Development Institute, London, Jan. 
2005, URL <http:// www.odi.org.uk/ publications/working_papers/>. 

71 OECD Development Assistance Committee (DAC), ‘Annex 5: ODA coverage of certain 
conflict, peace building and security expenditures’, DAC Statistical Reporting Directives (OECD: 
Paris, 28 Apr. 2004), URL <http://www.oecd.org/dac/stats/dac/ directives/>. 

72 Некоторые страны-доноры, например, Нидерланды, Норвегия и Великобритания, а 
также Всемирный банк выработали инновационные способы решения взаимосвязанных 
проблем мира, безопасности и развития путем создания специальных счетов. Подробнее 
см.: Randel, J. with Cordeiro, M. and Mowjee, T., ‘Financing countries in protracted humanitarian 
crisis: an overview of new instruments and existing aid flows’, eds A. Harmer and J. Macrae, Be-
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мы поддержки деятельности в области безопасности в странах-получателях 
со стороны двух членов КСР – помощь США Колумбии и поддержка Велико-
британией сектора безопасности в Сьерра-Леоне – рассмотрены здесь в каче-
стве примеров новых моделей помощи в области безопасности странам-
получателям. Программы рассматриваются в контексте политики помощи на 
цели развития этих двух стран и возросшего понимания развитыми странами, 
что финансирование ими безопасности в подверженных кризисам развиваю-
щихся странах может оказать позитивное влияние (хотя и косвенным путем) 
на укрепление внутренней безопасности самих доноров. 

 
 

Помощь США Колумбии 
 
США традиционно использовали свою иностранную помощь в собст-

венных стратегических интересах за границей, хотя время от времени и 
вносили свой вклад в гуманитарную помощь: в период широкого распро-
странения глобальных средств информации стратегические интересы и гу-
манитарная помощь часто могут совпадать. В годы холодной войны страте-
гические интересы США были доминирующим фактором при определении 
расходов на помощь. В результате она не всегда направлялась в те страны, 
которые больше всего в ней нуждались73. Такая модель поддержки ненадол-
го изменилась в 1990-х годах, когда холодная война окончилась и развитие 
наиболее слабых стран само по себе стало рассматриваться в качестве стра-
тегической цели. Однако после террористических нападений на США в 
сентябре 2001 г. подход к иностранной помощи вновь вернулся к традици-
онной модели холодной войны; стратегические интересы США определяют 
место и форму помощи и круг стран-получателей, которые считаются наи-
более важными с точки зрения как их близости к границам США, так и 
борьбы с терроризмом. 

Регион Латинская Америка всегда представлял важный стратегический 
интерес для США. В последние годы распространение наркотиков и терро-
ризма сузили спектр внимания США до нескольких стран Андского регио-
на, где проблемы нестабильности и производства наркотиков стоят наиболее 
остро. Колумбия, производящая более 90% запрещенных наркотиков, по-
ступающих в США, а также в другие страны, например в Боливию и Перу, 
являлись наиболее приоритетными в рамках программ американской ино-
странной помощи, направленных на решение проблемы запрещенных нар-
котиков посредством уничтожения средств их производства74. 
                                                           
yond the Continuum: The Changing Role of Aid Policy in Protracted Crises, Humanitarian Policy 
Group Report no. 18 (Overseas Development Institute: London, July 2004), URL <http://www. 
odi.org.uk/hpg/>, pp. 54–70. Африканский фонд мира ЕС также может служить примером 
поддержки сектора безопасности. 

73 Chauvet, L. and Collier, P., ‘Development effectiveness in fragile states: spillovers and 
turnarounds’, Background paper, Senior Level Forum on Development Effectiveness in Fragile 
States, OECD, Paris, 13–14 Jan. 2005, URL <http://www.oecd.org/dac/lap/slffragilestates/>; и 
Lancaster, C., ‘Redesigning foreign aid’, Foreign Affairs, vol. 79, no. 5 (Sep./Oct. 2000). 

74 US Department of State, ‘A report to Congress on United States policy towards Colombia and 
other related issues’, Washington, DC, 3 Feb. 2003, URL <http://www.state.gov/p/wha/rls/rpt/>. 
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В течение десятилетий Колумбия по причине социального и экономи-

ческого неравенства граждан была вовлечена в вооруженный конфликт с 
рядом левых партизанских и правых военизированных формирований75. 
Попытки разрешить конфликт оказались малоуспешными. С годами воору-
женные группировки занялись производством и торговлей наркотиков для 
финансирования своих действий.  

В 1999 г. правительство Колумбии выступило с национальной инициа-
тивой, известной как план «Колумбия», целью которой было возобновление 
мирных переговоров с мятежниками, создание новых рабочих мест, усиле-
ние войны с наркотиками и развитие альтернативных культивированию нар-
котиков видов экономической деятельности. План был также нацелен на 
создание прочной системы правосудия и модернизацию вооруженных сил76. 
Общая стоимость плана оценивалась в 7.5 млрд долл. и его финансирование 
предполагалось осуществить из трех основных источников: 4.5 млрд долл. 
должны были поступить от правительства Колумбии, 1.3 млрд долл. – от 
правительства США и оставшиеся 1.7 млрд долл. – от других доноров77. 
Большая часть помощи США должна была иметь военный характер и пре-
доставляться в рамках программы международного контроля и введения 
законов по борьбе с наркотиками78. Правительство Колумбии поддержало 
идею о преимущественно военном характере помощи США, поскольку оно 
планировало провести крупные наступательные операции против мятежных 
группировок с целью вернуть территории, находящиеся под их контролем. 

Главная цель программы США по оказанию помощи Колумбии состоит 
в ликвидации производства запрещенных наркотиков и терроризма путем 
повышения контртеррористического потенциала колумбийских вооружен-
ных сил за счет обеспечения их военными советниками, поставками оружия 
и разведывательной информацией. Другие цели включают защиту прав че-
ловека, содействие инициативам по экономическому, социальному и альтер-
нативному развитию, реформирование и укрепление системы правосудия, 
помощь перемещенным внутри страны лицам и содействие экономическому 
росту посредством торговли79. 

Программа уничтожения с воздуха (ПУВ) – ключевой компонент страте-
гии правительств США и Колумбии по уничтожению производства коки и ма-
ковых зерновых культур, хотя одновременно они через программу альтерна-

                                                           
75 О колумбийском конфликте см. также гл. 2 и 6 настоящего издания. 
76 Краткое изложение плана "Колумбия" см. в: US Department of State, ‘Plan Colombia’, 

Fact sheet, Washington, DC, 14 Mar. 2001, URL <http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/2001/>; и US 
Department of State (прим. 74). 

77 US Department of State, ‘Support for Plan Colombia’, Fact sheet, 14 Mar. 2001, URL <http:// 
www.state.gov/p/wha/rt/plncol/>. 

78 Storrs, K. L. and Serafino, N. M., ‘Andean Regional Initiative (ARI): FY2002 supplemental 
and FY2003 assistance for Colombia and neighbors’, Library of Congress, Congressional Re-
search Service, Washington, DC, 12 June 2002, URL <http://fpc.state.gov/fpc/c6943.htm>. Со-
гласно определению военных расходов СИПРИ, военная помощь учитывается как часть 
военных расходов страны-донора (см. Прил. 8В в: SIPRI Yearbook 2005 Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), Appendex 8B. 
pp.372–376 

79 US Department of State (прим. 77). 
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тивного развития (ПАР) предлагают компенсацию тем фермерам, которые от-
казываются от производства коки и мака. Таким образом, концептуально ПУВ 
и ПАР должны дополнять друг друга, хотя на практике этого не происходит. 

Согласно плану «Колумбия» страна получила в 2000 г. свыше 895 млн 
долл. в рамках помощи США, главным образом на обучение ее вооружен-
ных сил действиям по борьбе с наркотиками, модернизацию средств обслу-
живания военной авиации и поставку боевой техники вооруженным силам, 
особенно бригадам по борьбе с наркотиками80. Большая часть военной по-
мощи США предоставляется через частные военные компании, которые 
обучают колумбийские силы безопасности и воюют вместе с ними против 
повстанческих группировок и производителей коки81. Кроме того, обычная 
военная помощь на сумму 0.9 млн долл. была оказана в виде военного обу-
чения и подготовки колумбийских офицеров, и 4 млн долл. предоставлено 
из фонда экономической поддержки на социальные и экономические цели 
(см. табл. 8.7)82. После террористических нападений на США 11 сентября 
2001 г. получил одобрение новый подход в отношении Колумбии, поскольку 
война с наркотиками подпала под категорию войны с терроризмом83. Со-
гласно новому подходу, в качестве первого шага все вооруженные группи-
ровки, участвующие в продолжительном конфликте в Колумбии, были от-
несены к террористическим группировкам и, соответственно, включены 
Соединенными Штатами в список иностранных террористических органи-
заций84. В результате помощь в борьбе с наркотиками была расширена и 
включила борьбу с терроризмом в качестве дополнительной стратегии. 
Кроме того, план «Колумбия» был заменен новой инициативой, известной 
как Андская антинаркотическая инициатива (ААИ), которая охватила все 
страны Андского региона, хотя по-прежнему нацелена главным образом на 
Колумбию, если судить по объему ресурсов, ассигнованных этой стране85. 
                                                           

80 US Department of State, Congressional Budget Justification for Foreign Operations Fiscal 
Year 2002 (Department of State: Washington, DC, 2001), URL <http://www.state.gov/m/ 
rm/rls/cbj/>. 

81 Fidler, S. and Catn, T., ‘Colombia: Private companies on the frontlines’, Financial Times, 
12 Aug. 2003, на сайте URL <http://www.corpwatch.org/article. php?id=8028>. См. также: ‘Let-
ter to Secretary of State Powell from Cynthia McKinney (D-Georgia), Jan Schakowsky (D-
Illinois), Barbara Lee (D-California), and Pete Stark (D-California)’, 15 Mar. 2001, URL 
http://www.ciponline.org/ colombia/031506.htm>. 

82 US Department of State, ‘U.S. social, economic and development support for Plan Colom-
bia’, Fact sheet, 20 Feb. 2001, URL<http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/2001/>. 

83 Taylor, F. X., ‘The presence of international terrorist groups in the western hemisphere’, 
Remarks before the Committee on International Relations, Subcommittee on the Western Hemi-
sphere Committee, US House of Representatives, Washington, DC, 10 Oct. 2001, URL <http:// 
state.gov/s/ct/rls/rm/2001/>; и US Department of State, ‘Fact sheet: Secretary of State designates 
Foreign Terrorist Organizations (FTO’s)’, Washington, DC, 5 Oct. 2001, URL <http://state.gov/r/ 
pa/prs/ps/2001/>. 

84 US Department of State (прим. 83). 
85 В период между 2001 и 2004 гг. Колумбия получила свыше 51% совокупной помощи, 

предоставленной по линии Андской антинаркотической программы. US Congress, ‘Foreign 
Operations, Export Financing and related programs appropriations’, Hearings before a Subcommittee 
of the Committee on Appropriations, US House of Representatives, Part 1A, Justification of Budget 
Estimates, annual, 2000–2005 (US Government Printing Office: Washington, DC, 1999–2004). 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 331
Таблица 8.7. Помощь США Колумбии по программам в 2000–2005 фин. гг. 

Приводятся фактические расходы в млн долл. США в текущих ценах за финансовые годы. 

Вид помощи  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Военная помощь 
FMF . . . . . . . . . . 17.1 98.5 99 
IMET 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 1.7 1.7 
INCLE и ACI 66 206 895 48 380 580 474 463 
NADR . . . . . . . . 25 3.3 . . 4.0 
Корпус мира . . . . . . . . . . . . . . . . 
Операции по . . . . . . . . . . . . . . . . 
поддержанию мира 
Итого по военной 67 207 896 49 406 602 574 568 
помощи 
Экономическая помощь или помощь в целях развития 
Борьба с детской . . . . . . . . . . . . . . . . 
смертностью и охрана 
здоровья детей 
Помощь в целях 0.02 . . . . . . . . . . . . . . 
развития 
Фонд экономической  . . 3.3 4.0 . . . . . . . . . . 
поддержки 
FSA . . . . . . . . . . . . . . . . 
MRA . . . . . . . . . . . . . . . . 
SEED . . . . . . . . . . . . . . . . 
Прочие . . . . . . . . . . . . . . . . 
Итого по 0.02 3.3 4.0 0 0 0 0 0 
экономической помощи 
Итого 67 210 899 49 406 602 574 568 
 

FMF = зарубежное военное финансирование; IMET = программа международного воен-
ного обучения и подготовки; INCLE = программа международного контроля за наркотиками и 
укрепления правосудия; ACI = Андская антинаркотическая программа; NADR = программа 
«Нераспространение, антитерроризм, разминирование и прочее»; FSA = программа поддерж-
ки гражданских свобод; MRA = программа помощи мигрантам и беженцам; SEED = програм-
ма поддержки предпринимателей в целях охраны окружающей среды и развития.  
Источник: US Congress, ‘Foreign Operations, Export Financing, and related programs appropria-
tions’, Hearings before a Subcommittee of the Committee on Appropriations, US House of Repre-
sentatives, Part 1A, ‘Justification of budget estimates’, annual, 2000–2005 (US Government Print-
ing Office: Washington, DC, 1999–2004). 

 
 
С 2000 по 2004 г. совокупная помощь США (экономическая и на цели 

безопасности) Колумбии составила 3.3 млрд долл. (см. табл. 8.8), что сдела-
ло Колумбию самым крупным получателем американской помощи в Запад-
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ном полушарии и вывело на пятое место в мире86. Примерно 82% этой по-
мощи поступило вооруженным силам и полиции (которая прошла подготов-
ку и была вооружена для военных операций). Остальная часть помощи была 
направлена на невоенные цели, включая ПАР, программу для перемещен-
ных внутри страны лиц и программ в области правосудия и демократии. 

 
Таблица 8.8. Распределение помощи США Колумбии по источникам в 2000–2004 фин. гг. 

Данные приводятся в млн долл. США за финансовые годы. 

Вид помощи 2000a 2001 2002 2003b 2004 Итого 

Агентствоc 
Государственный 774.9 48.0 275.4 416.6 495.8 2 110.7 
департамент d 
Агентство по междуна- 123.5 0 104.5 122.2 122.2 472.4 
родному развитиюe  
Министерство обороны 128.5 190.2 119.1 165.0 122.0 724.8 
Итого 1 026.9 238.2 499.0 703.8 740.0 3 307.9 
в том числе невоенная помощьf 
 Обязательная  125 24 151 152 123 575 
 Израсходованная 1 130 97 59 23 310 
 

a Данные за 2000 г. включают средства, выделенные на план «Колумбия» на основании 
Закона о чрезвычайных дополнительных ассигнованиях 2000 г. 

b Данные за 2003 г. включают 93 млн долл. из фондов зарубежного военного финанси-
рования, выделенных на основании Закона об ассигнованиях на зарубежные операции, фи-
нансирование экспорта и связанную с ними деятельность в 2003 г.; 34 млн долл., ассигно-
ванных государственному департаменту; 34 млн долл., выделенных на основании Закона о 
чрезвычайных дополнительных ассигнованиях в условиях военного времени в 2003 г.; 1 
млн долл. на зарубежное военное финансирование, поступивших из дополнительных ассиг-
нований на 2003 фин. г. 

c Эти данные означают ассигнования. 
d Эти данные включают 88 млн долл. средств, переведенных Государственным депар-

таментом Министерству юстиции США для финансирования программ, направленных на 
укрепление «господства закона». 

e В 2000–2003 фин. гг. Госдепартамент перевел 375 млн долл. Американскому Агентст-
ву по международному развитию для финансирования программ альтернативного развития, 
демократии и «господства закона», а также программ помощи перемещенным внутри стра-
ны лицам. В 2004 фин. г. Конгресс США напрямую ассигновал Американскому Агентству 
по международному развитию деньги на финансирование этих программ.  

f Бюро по международным делам, связанным с наркотиками и укреплением закона, при 
Госдепартаменте не предоставило полных данных о финансировании. В результате таблица 
может не отражать того, что было фактически обещано (обязательная помощь) и потрачено 
(израсходованная помощь). 
Источники: US General Accounting Office (GAO), ‘Drug control: U.S. non-military assistance to 
Colombia is beginning to show intended results, but programs are not readily sustainable’, GAO 
Report no. GAO-04-726, Washington, DC, July 2004, URL <http://www.gao.gov/>, table 1, p. 8, 
and table 2, p. 9. 
                                                           

86 Первые четыре места занимают Ирак, Израиль, Египет и Афганистан. См.: US General 
Accounting Office (GAO), ‘U.S. non-military assistance to Colombia is beginning to show in-
tended results, but programs are not readily sustainable’, GAO Report no. GAO-04-726, Washing-
ton, DC, July 2004, URL <http://www.gao.gov/>, p. 7. 
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Несмотря на огромную помощь, связанную с вооруженными силами, 

вряд ли можно предположить, что намеченный результат близок к достиже-
нию или что военные действия осуществляются непрерывно в течение дли-
тельного времени. 

Во-первых, кроме имеющихся оценок сокращения урожая коки на 37.5% 
с 2000 по 2002 г. и их дальнейшего сокращения на 43% в 2002–2003 гг.87, поч-
ти нет других свидетельств разгрома небольших современных и высокотех-
нологичных картелей и ограничения доступности наркотиков, а сообщается 
лишь о снижении цены на кокаин в городах США88. Более того, попытки по-
средством ПУВ ликвидировать фермы по выращиванию коки и мака приво-
дят к разрушению хозяйств мелких фермеров и вытеснению их с земельных 
участков, тогда как ПАР оказалась не столь эффективна, как первоначально 
задумывалось, поскольку ее средства достигают лишь около одной четверти 
целевых получателей. Из совокупной помощи США, полученной Колумбией 
с 2000 по 2004 г., только 17%, или 575 млн долл., было выделено на невоен-
ные программы, включая ПАР, и лишь 310 млн долл. из них было фактически 
потрачено (см. табл. 8.8), при этом от кандидатов в получатели помощи по 
этой программе поступали жалобы на отсутствие компенсации за их разру-
шенные фермы. Поэтому неудивительно, что воздействие этих проектов 
ощущает лишь небольшая доля тех, кто должен был получить средства, а са-
ми проекты сталкиваются с рядом вызовов при их реализации, что может 
сделать их нежизнеспособными89. Все это усилило недовольство правитель-
ством Колумбии на местах, основные контакты которого с людьми в контро-
лируемых повстанцами регионах ограничиваются лишь уничтожением их 
урожаев в рамках ПУВ90. Сама программа привела к так называемому «эф-
фекту воздушного шара», когда культивирование запрещенных культур в не-
которых областях сокращается, но при этом увеличивается в других. Резуль-
татом стало «раздробление культивирования наркотиков» по всей стране, и 
число провинций, где происходит выращивание запрещенных наркотиков, 
возросло с 21 в 2002 г. до 23 в 2003 г. (из 32 провинций в стране)91. 

Во-вторых, объявление этого конфликта войной с терроризмом ведет к 
ограничению гражданских свобод и нарушению прав человека силами безо-
пасности в Колумбии92. Подобно многим странам, поддерживающим США в 

                                                           
87 US Agency for International Development (USAID), ‘Colombia’, Congressional Budget 

Justification: FY 2005 (USAID: Washington, DC, 2004), URL <http://www.usaid.gov/policy/ 
budget/cbj2005/lac/>, Annex IV, ‘Latin America and the Caribbean’. 

88 Walsh, J. M., ‘Are we there yet? Measuring progress in the U.S. war on drugs in Latin 
America’, Drug War Monitor, Washington Office on Latin America, Dec. 2004, URL <http:// 
www.wola.org>. См. также: International Crisis Group, ‘War and drugs in Colombia’, Latin 
America Report no. 11, Brussels, 27 Jan. 2005, URL <http://www.crisisgroup.org/>. 

89 US GAO (прим. 86). 
90 US General Accounting Office (GAO), ‘Drug control: aviation program safety concerns are 

being addressed, but State’s planning and budgeting process can be improved’, GAO Report 
no. GAO-04-918, Washington, DC, July 2004, URL <http://www.gao.gov/>. 

91 International Crisis Group (прим. 88) 
92 Помощь США вооруженным силам и полиции Колумбии предоставляется в соответ-

ствии с разделом 556 (поправка Лихи) Закона об ассигнованиях на операции за рубежом 
2000 г. (статьи 107–115 Законодательства) и разделом 8098 Закона об ассигнованиях мини-
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«глобальной войне с терроризмом», Колумбия была вынуждена принять за-
кон о борьбе с терроризмом; это очень ограничило гражданские свободы на-
селения и предоставило огромную власть силам безопасности93. Антитерро-
ристическое законодательство дает военным право на арест, прослушивание 
телефонных разговоров и проведение обысков без соответствующего орде-
ра94. Сообщалось, что этими правами злоупотребляли государственные чи-
новники. В стране, где главная причина конфликта – несправедливость и со-
циальное неравенство, предоставление силам безопасности такой власти, ве-
роятно, лишь усугубит ситуацию. 

В-третьих, существует проблема поддержания непрерывности текущих 
военных усилий и расходов. До настоящего времени правительство США не 
проявляло желания прекратить предоставление помощи Колумбии. В бюд-
жетном запросе США на 2006 фин. г. президент Буш запросил средства на 
помощь Колумбии на уровне 2005 г. (см. табл. 8.7), хотя помощь США в рам-
ках плана «Колумбия» официально прекращается в сентябре 2005 г.95 Под-
крепляя свое предложение полностью разгромить повстанческие группиров-
ки и дополнить преимущественно военную помощь из США, правительство 
Колумбии уже увеличило как численность своих вооруженных сил, так и во-
енный бюджет. С 2000 по 2004 г. ее военный бюджет увеличился на 44% в 
реальном выражении. Однако сомнительно, что, учитывая обремененность 
экономики государственным долгом, составляющим 57% от ВВП, удастся 
сохранить этот уровень выделения ресурсов на военные действия в долго-
срочной перспективе96. Критики колумбийского правительства объяснили де-
фицит текущего бюджета в 2.5% от ВВП ростом военных расходов97. Это от-
нюдь не укрепляет способность поддерживать увеличенные вооруженные 
силы и продолжать военные действия, в особенности в условиях возможного 
прекращения помощи США. 
                                                           
стерства обороны 2000 г. (статьи 106–179 Законодательства), которые требуют, чтобы по-
мощь не оказывалась ни одному подразделению сил по обеспечению безопасности, в отно-
шении которого правительство США располагает убедительными доказательствами его 
участия в нарушении прав человека, за исключением тех случаев, когда государственный 
секретарь может удостоверить, что колумбийское правительство предприняло эффективные 
меры по привлечению виновных к ответственности. См.: US Department of State, ‘Colombia: 
Profile’, Washington, DC, Apr. 2002, URL <http://www.state.gov/outofdate/bgn/c/>. 

93 Congress of the Republic of Colombia, Acto Legislativo 02 de 2003 (diciembre 18) 
[Act 2 of 2003 (December 18)], Diario Oficial (Bogotá), no. 45 406 (19 Dec. 2003), URL 
<http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/acl02003.htm>. См. также: Human Rights Watch 
(HRW), ‘Human rights overview: Colombia’, Jan. 2004, URL <http://hrw.org/english/docs/ 
2004/01/21/colomb6978.htm>. 

94 HRW (прим. 93). 
95 US Department of State, ‘FY 2006 international affairs (function 150) budget request: for-

eign operations, export financing and related programs’, Washington, DC, 7 Feb. 2005, URL 
<http://www.state.gov/m/rm/rls/iab/2006/html/41795.htm>. 

96 ‘Tracking trends’, Latin American Weekly Report, 28 Sep. 2004, p. 9; и ‘Colombian defence 
ministry faces 3 trillion peso budget cut’, Cali El Pais (интернет-версия, на исп. яз.), 
13 Sep. 2004, в Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Latin America (FBIS-LAT), 
FBIS-LAT-2004-0913, 13 Sep. 2004. 

97 Rueda, M. I., ‘Harry Potter y el primer año de Uribe’ [Harry Potter and Uribe’s first year], 
Revista Semana, 14 Feb. 2005, URL http://semana.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/ ar-
ticulo.html?id=72170>. 
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Хотя правительство США и понимает всю сложность ситуации в Ко-

лумбии, но продолжает направлять бóльшую часть своей помощи на воен-
ные цели, что, вероятно, отражает его увлеченность военным подходом, ко-
торым до настоящего времени характеризовался ответ американского пра-
вительства терроризму. По мнению США, такой подход необходим, потому 
что три вышеперечисленные террористические группировки в Колумбии из-
за их деятельности, финансируемой за счет торговли наркотиками, вымога-
тельств и похищения людей, являются главным препятствием для колум-
бийского правительства в его стремлении решить экономические и соци-
альные проблемы своего населения98. Хотя действия партизанских группи-
ровок, несомненно, создают серьезную угрозу способности правительства 
осуществлять контроль над всеми частями страны, тем не менее одних 
лишь военных действий недостаточно для возобновления мирного процес-
са; кроме того, военными действиями нельзя решить проблемы неравенства, 
социальной справедливости и господства закона, которые являются фунда-
ментальными для разрешения продолжительного конфликта в Колумбии99. 

Другие крупные доноры, особенно Европейский союз, неоднократно 
отмечали комплексный характер колумбийского кризиса100. В частности, они 
указывали на социальное и экономическое неравенство в Колумбии и неот-
ложную необходимость решать эти проблемы, как на важный этап более ши-
рокого мирного процесса. Таким образом, помощь ЕС сосредоточилась на 
ПАР, на усилении участия гражданского общества в мирном процессе и на 
мерах по улучшению положения с соблюдением прав человека и господству 
закона101. 

В целом сосредоточение помощи США на военной сфере привело к ог-
раниченным результатам из-за пренебрежения или недостаточного внимания 
к другим компонентам изначально поставленных целей. Нахождение более 
взвешенного баланса между безопасностью и социально-экономическими 
проблемами, играющими важнейшую роль в сложном колумбийском кон-
фликте, вероятно, привело бы к лучшему результату. 

 
 

Помощь Великобритании Сьерра-Леоне 
 
В качестве крупного донора, оказывающего помощь на цели развития, 

Великобритания с годами сформулировала четкое представление о том, что 
развитие и безопасность должны быть взаимосвязаны, с тем чтобы помощь 
развитию оказывала бы желаемое воздействие на безопасность. Важнейший 
                                                           

98 US Department of State, ‘Western hemisphere’, Supporting Human Rights and Democracy: 
The U.S. Record 2004–2005 (Department of State: Washington, DC, Mar. 2005), URL <http:// 
www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2004/>, pp. 250–87. См. также: US Department of State (прим. 77). 

99 International Crisis Group (прим. 88). 
100 См., например: European Parliament, ‘Resolution on Plan Colombia and support for the 

peace process in Colombia’, Resolution B5-0087/2001, 18 Jan. 2001, URL <http://www.europarl. 
eu.int/> 

101 Patten, C., EU external relations commissioner, ‘The EU commitment to Colombia’, Mes-
sage to EU-Colombia Forum, Bogotá, 12–13 May 2003, EU Directorate-General for External Re-
lations, Brussels, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/patten/sp03_241.htm>. 
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аргумент британского правительства в пользу признания связи – безопас-
ность, бедность и развитие – состоит в том, что неконтролируемые расходы 
на безопасность и слабо дисциплинированные силы безопасности могут 
стать бременем и источником опасности для государства и его населения, 
особенно бедного. Это представление подкрепляется тем фактом, что Вели-
кобритания направляет большую долю своей помощи на цели развития бед-
ным странам, где обеспечение безопасности часто является главной пробле-
мой102. Поэтому неудивительно, что британское правительство, через свое 
министерство по международному развитию, было основным сторонником 
расширения определения ОПР на помощь на цели развития, связанную с 
безопасностью. Связь между безопасностью и развитием подчеркивалась в 
Белых книгах о международном развитии как в 1997, так и 2000 г.103 В резуль-
тате с 2000 г. Великобритания воспринимает реформу сектора безопасности 
как составную часть проблемы развития, особенно в государствах, вовлечен-
ных в конфликт и выходящих из конфликта. 

Основное внимание при оказании помощи Великобритания уделяет 
Африке и бедным странам Восточной Азии104, но нигде ее политика помо-
щи, увязывающая безопасность и развитие, не проводилась столь последо-
вательно и эффективно, как в Сьерра-Леоне. 

После более чем десяти лет борьбы гражданская война в Сьерра-Леоне в 
январе 2002 г. была официально объявлена оконченной. Как и в любом другом 
государстве после окончания конфликта, двумя жизненно важными проблема-
ми в стране, требовавшими своего неотложного решения, стали безопасность и 
восстановление после конфликта. Силы безопасности страны, учитывая их по-
зорную роль в гражданской войне, необходимо было создавать заново на пус-
том месте; без новых и профессиональных вооруженных сил и новых сил 
безопасности вообще не существовало никакой гарантии, что гражданская 
война не возобновится после ухода международных сил по поддержанию ми-
ра. Однако многие доноры не были знакомы с этим процессом и не стремились 
в нем участвовать, принимая во внимание собственные ограниченные возмож-
ности и отсутствие четко измеряемой отдачи от инвестиций. Прежде всего 
представляется, что этот процесс потребует долгосрочного участия, тогда как 
доноры предпочитают получать быструю отдачу от вложенных инвестиций. 
Хотя многие из них имеют опыт в реализации мер по разоружению, демобили-
зации и реабилитации, тем не менее лишь немногие провели полную реорга-
низацию структур безопасности страны после гражданской войны. 
                                                           

102 British Department for International Development (DFID), Departmental Report 2004 (The 
Stationery Office: London, 2004), URL <http://www.dfid.gov.uk/ aboutdfid/performance.asp>, 
annex 3, p. 189. См. также: Baulch, B., ‘Aid for the poorest? The distribution and maladministra-
tion of international development assistance’, Chronic Poverty Research Centre (CPRC) Working 
Paper no. 35, CPRC, Manchester, Mar. 2004, URL <http://www.chronicpoverty.org/>. 

103 British DFID, Eliminating World Poverty: A Challenge for the 21st Century, White Paper 
on International Development, Command Paper no. 3789 (The Stationery Office: London, Nov. 
1997); и British DFID, Eliminating World Poverty: Making Globalization Work for the Poor, 
White Paper on International Development, Command Paper no. 5006 (The Stationery Office: 
London, Dec. 2000) – обе на сайте URL <http://www.dfid.gov.uk/pubs/>. 

104 British DFID, ‘Aid framework 2001–2004’, DFID, London, 14 Sep. 2004, URL <http:// 
www.dfid.gov.uk/pubs/>. 
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В 1998 г. демократически избранный президент Сьерра-Леоне Теджан 

Каббах объявил о желании своего правительства иметь профессиональные си-
лы безопасности и попросил правительство Великобритании оказать помощь в 
их создании. Британское правительство ответило через свое министерство ино-
странных дел и по делам Содружества, ассигновав 10 млн ф. ст. (18 млн долл.) 
в 1999 г. на проект по разработке реформы сектора безопасности в Сьерра-
Леоне105. Еще 20 млн ф. ст. (36 млн долл.) было ассигновано британским 
министерством по международному развитию на покрытие расходов по ре-
формированию сектора безопасности в течение трехлетнего периода106. 

После окончания войны в 2002 г. правительства Сьерра-Леоне и Вели-
кобритании подписали меморандум о взаимопонимании, фиксирующем их 
сотрудничество сроком на 10 лет, в рамках которого британское правительст-
во обязалось предоставить финансовую помощь и экспертов для поддержки 
программы правительства Сьерра-Леоне по восстановлению и борьбе с бед-
ностью107. В качестве первого шага правительство Великобритании выдели-
ло 120 млн ф. ст. (202 млн долл.) на первые три года сотрудничества, начи-
ная с 2002 г.108 В ответ правительство Сьерра-Леоне согласилось достигать 
взаимно согласованных промежуточных ориентиров по каждой поддержан-
ной программе, прежде чем переходить на следующую стадию109. Для срав-
нения: в течение четырехлетнего периода с 1999 по 2002 г. в среднем годо-
вой бюджет правительства Сьерра-Леоне составлял 413 млн леоне (154 млн 
долл.), а в 2004 г. его оборонный бюджет составил 45.5 млн леоне (17 млн 
долл.)110, что хорошо иллюстрирует масштабность британской помощи с 
точки зрения местного населения. 

Сектор безопасности Сьерра-Леоне был одной из ключевых областей, 
поддержанных британским правительством в соответствии с охарактеризо-
ванной выше политикой. Основным вкладом Великобритании стала подго-
товка солдат новых вооруженных сил Республики Сьерра-Леоне (ВСРСЛ) – 
которые включают бывших солдат-повстанцев – сначала британской, а 
позднее международной группой военных советников по подготовке. Вза-
мен прежнего, разрушенного в ходе войны здания министерства обороны 
было построено новое, а британские чиновники заняли ключевые посты в 
администрации министерства обороны. Британское правительство также 
помогло провести анализ обороноспособности ВСРСЛ для выявления по-
требностей и направлений развития новых вооруженных сил111. Всего с 

                                                           
105 Ero, C. ‘Sierra Leone’s security complex’, Working Paper no. 3, Conflict, Security and 

Development Group, King’s College London, 2000, URL <http://www.grc-exchange.org/info_ 
data/record.cfm?id=221>. 

106 Ero (прим. 105), p. 23. 
107 Poverty reduction framework arrangement between the Government of the United King-

dom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Sierra Leone, 
Nov. 2002, URL <http://www.dfid.gov.uk/countries/africa/ sierraleone.asp>. 

108 Poverty reduction framework arrangement (прим. 107), paragraph 3.2. 
109 Эти промежуточные ориентиры были обновлены в апреле 2004 г.; см.: Poverty reduc-

tion framework arrangement (прим. 107). 
110 См. табл. 8А.2 и 8А.3 в Прил. 8А. 
111 Williams, R., ‘National defence reform and the African Union’, SIPRI Yearbook 2004 

(прим. 3), pp. 231–249. 
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2002 по 2004 г. было потрачено около 45 млн ф. ст. (67 млн долл.) на подго-
товку и другие формы помощи новым ВСРСЛ (см. табл. 8.9). В дополнение 
к этому в июне 2004 г. было обещано выделить 4.5 млн ф. ст. (6.8 млн долл.) 
в течение трех лет, начиная с 2004/2005 фин. г., на комплексное техническое 
обслуживание новых военных грузовиков и оборудования связи112. Это до-
водит объем военной помощи в каждый из трех вышеуказанных периодов 
до суммы, превышающей 17 млн ф. ст. (25 млн долл.). Большая часть по-
мощи вооруженным силам Сьерра-Леоне поступила через Министерство 
обороны Великобритании. Другие формы связанной с безопасностью по-
мощи, предоставленной британским правительством правительству Сьерра-
Леоне, наряду с их стоимостью приведены в табл. 8.10. 

 
 

Таблица 8.9. Британская помощь Сьерра-Леоне в 2002/2003–2005/2006 фин. гг. 
Данные приводятся в тыс. фунтов стерлингов в текущих ценах за финансовые годы. 

Вид помощи 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 Итого в  
2002/03–2005/06 

Военная помощь 14 165 14 801 17 245 17 139 63 350 
Прочая помощь  33 044 33 000 40 000 40 000 146 044 
Итого 47 209 47 801 57 245 57 139 209 394 
 

Источники: Военная помощь: British Ministry of Defence, Policy and Defence Relations 
(South), Personal communication with the authors, 28 Jan. 2005. Прочая помощь: British De-
partment for International Development, Departmental Report 2004 (The Stationery Office: Lon-
don, 2004), URL <http://www.dfid.gov.uk/aboutdfid/performance.asp>, annex 1, p. 170. 

 
Помимо предоставленной ВСРСЛ и полицейским силам Сьерра-Леоне, 

помощь распространялась и на другие жизненно важные сферы деятельно-
сти государства, требовавшие поддержки экспертов: к этой категории отно-
сятся такие проекты, как комиссия по борьбе с коррупцией, восстановление 
правовой системы, помощь национальной избирательной комиссии и спе-
циальному суду страны, укрепление систем финансового управления, ре-
формы государственной службы, укрепление алмазной промышленности, 
разработка стратегии снижения бедности. Согласно имеющейся статистике, 
на военную помощь приходится примерно 30% объема оказанной (и запла-
нированной) британской помощи в 2002/2003–2005/2006 гг. (см. табл. 8.9). 

Министерство по международному развитию использует широкое опре-
деление сектора безопасности113. По официальным данным, Великобритания с 
2000 по 2004 г. оказала поддержку этому сектору в размере около 39 млн ф. ст.  
                                                           

112 British Ministry of Defence, Policy and Defence Relations (South), Personal communica-
tion with the authors, 28 Jan. 2005. 

113 Используемое Министерством по международному развитию определение сектора 
безопасности звучит следующим образом: «те, кто несет или должен нести ответственность 
по охране государства. Сюда входят вооруженные силы, военизированные формирования, 
разведывательные службы и полиция, равно как и те гражданские структуры, которые от-
ветственны за надзор и контроль над силами безопасности и отправление правосудия». Brit-
ish DFID (прим. 102), annex 7, p. 206. 
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Таблица 8.10. Финансовая помощь британского министерства по международному 

развитию по связанным с безопасностью программам в Сьерра-Леоне  
в 2000–2004 гг. 

Данные приводятся в фунтах стерлингов в текущих ценах. 

Срок  
действия  

программы 

Название  
программы 

Цель программы 
Обязательства  

(в ф. ст.) 

январь 2005 г.– 
ноябрь 2009 г. 

Безопасность и 
свобода доступа 
к правосудию 

Повысить безопасность и улуч-
шить доступ к правосудию насе-
ления, особенно бедного, Сьерра-
Леоне 

 25 000 000 

июнь 2000 г.– 
июнь 2005 г. 
 

Проект общест-
венной безопас-
ности в Сьерра-
Леоне 

Повысить защищенность и безо-
пасность, укрепить уважение к 
правам человека путем восста-
новления эффективной и управ-
ляемой полиции 

 25 848 000 

июль 2003 г.– 
март 2005 г. 

Программа для 
сектора безо-
пасности в 
Сьерра-Леоне  

Создать эффективные и дисципли-
нированные вооруженные силы, 
контролируемые демократическим 
правительством Сьерра-Леоне и 
подотчетные ему, в интересах 
прочного мира и стабильности 

 7 080 100 

март 2003 г.– 
февраль 2005 г. 

Операция «Пе-
бу»a 

Обеспечить всех военнослужа-
щих вооруженных сил Сьерра-
Леоне адекватным личным и 
служебным жильем 

 3 900 000 

ноябрь 2000 г.– 
февраль 2004 г. 

Проект в секторе 
безопасности: 
здание министер-
ства обороны 

Обеспечить Министерство обо-
роны Сьерра-Леоне новым зда-
нием 

 1 124 000 

февраль 2000 г. Полицейские 
силы Сьерра-
Леоне: чрезвы-
чайные потреб-
ности поддер-
жания общест-
венного порядка 

Быстро экипировать и обучить 
500 офицеров полиции справ-
ляться с общественными беспо-
рядками и обучить старших офи-
церов полиции обеспечивать и 
контролировать соблюдение об-
щественного порядка 

 650 000 

июнь 2000 г.– 
октябрь 2000 г. 

Гуманитарная 
помощь поли-
цейским силам 
Сьерра-Леоне 

Помочь полицейским силам 
Сьерра-Леоне избавиться от ну-
жды, в которой живут офицеры 
полиции и их семьи 

 155 000 

a «Пебу» – слово на языке менде, означающее «приют». 
Источник: Британское министерство по международному развитию; личная беседа с авто-
рами 2 февраля 2005 г. 

 
(58 млн долл.) (см. табл. 8.10; эта сумма не включает обязательства, приведен-
ные в таблице на период 2005–2009 гг.). Однако, несмотря на приоритетность 
сектора безопасности, другие формы помощи также не были забыты. Вни-
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мание других доноров к областям, отличным от безопасности, дополняет 
роль британского правительства в создании потенциала сил безопасности. 

Учитывая злодеяния, совершенные как правительственными, так и пов-
станческими силами в ходе гражданской войны, формальный аспект военного 
профессионализма, особенно необходимость уважать права человека и пови-
новаться закону, как это делают другие граждане, был в центре внимания при 
подготовке новых ВСРСЛ. Уважение к правам человека играет очень важную 
роль, если ставится задача избежать в будущем грубого насилия над людьми, 
имевшего место в ходе гражданской войны114. В результате те, кто совершал 
преступления во время войны, не принимались в новые вооруженные силы. 

В целом представляется, что британские усилия достигают желаемых 
результатов. Это подтверждается относительным миром в Сьерра-Леоне и 
постепенным, но устойчивым возвращением страны к нормальному состоя-
нию. Хотя сначала некоторые доноры выразили нежелание принять участие 
в оказании помощи сектору безопасности, однако ни у кого не вызывала со-
мнений необходимость восстановления системы безопасности в Сьерра-
Леоне как основы устойчивого развития. Все еще свежа память о неэффек-
тивной структуре и недостаточном финансировании сил безопасности, что 
привело к десятилетней гражданской войне. Британская поддержка хорошо 
дополнялась помощью других доноров, которые сосредоточили свое внима-
ние на таких более традиционных областях содействия развитию, как борь-
ба с бедностью и создание инфраструктуры; эта помощь опиралась на безо-
пасность, обеспеченную британскими усилиями. Результатом стало укреп-
ление мира в Сьерра-Леоне. 

Однако ключевой вопрос остается: сможет ли правительство Сьерра-
Леоне поддерживать реформированный сектор безопасности после завер-
шения британской программы помощи? Его обеспечение потребует ста-
бильного и в кратко- и среднесрочной перспективе, вероятно, более высоко-
го уровня военных расходов. Правительство зависит от внешних доноров, 
которые обеспечивают почти половину его ежегодного бюджета, и сектор 
безопасности – лишь один из многих секторов, конкурирующих за ресурсы. 
Проблема нахождения необходимого объема ресурсов для поддержания не-
давно созданной системы станет жестким вызовом правительству. Оно уже 
продемонстрировало свою ответственность, увеличив военные расходы на 
18% в 2003 г., но в 2004 г. эти ассигнования сократились на 6%115. Таким об-
разом, ответ на поставленный выше вопрос остается неясным. 

 
 

Заключение 
 
Характер помощи, оказанной Колумбии и Сьерра-Леоне правительст-

вами США и Великобритании, в обоих случаях есть, прежде всего, отраже-
ние их собственных целей в сфере политики иностранной помощи. Пути 
                                                           

114 Подробнее о злодеяниях, совершенных в ходе войны, см.: Ero, C., ‘Vigilantes, civil de-
fence forces and militia groups: the other side of the privatisation of security in Africa’, Conflict 
Trends, June 2000, URL <http://www.accord.org.za/ct/intro.htm>, pp. 25–29. 

115 См. табл. 8А.3 в Прил. 8А. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 341
достижения этих целей являются вопросом тактики. В то время как Велико-
британия осуществила комплексный подход – и имела возможность изучить 
проблему с точки зрения получателя с учетом истории войны в Сьерра-
Леоне и негативной репутации его сил безопасности и военизированных 
формирований, занимавшихся бандитизмом и нарушением прав человека – 
на подход США в Колумбии преимущественно повлияло стремление оста-
новить поток наркотиков в США. В целом эти два примера демонстрируют 
как проблемы, так и достоинства поддержки связанных с безопасностью 
видов деятельности в рамках программ иностранной помощи. В целом же 
результаты участия донора в поддержке сектора безопасности за границей в 
значительной степени зависят от целей его вмешательства и адекватного 
понимания стоящей проблемы. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Согласно официальным данным, мировые военные расходы вновь при-

ближаются к уровню периода разгара холодной войны. Основной причиной 
этого являются значительные объемы военных расходов США в последние 
годы, что отражает их глобальный подход к проблемам безопасности и в 
особенности их военным действиям за границей. Хотя военные расходы 
США, выраженные в их доле от ВВП, все еще ниже, чем в период холодной 
войны, но возможность поддерживать их на нынешнем уровне все больше 
подвергается сомнению. Кроме того, в других странах возникает проблема 
выбора между финансовой политикой и военными расходами, например, в 
некоторых основных странах ЕС, в которых превышены параметры, закреп-
ленные в Пакте роста и стабильности. Военные расходы подвергались так-
же серьезной критике в некоторых развивающихся странах, особенно на 
Ближнем и Среднем Востоке, где они достигли угрожающих пропорций от-
носительно государственных расходов на другие сектора. 

Однако помимо проблемы поддержания стабильности, существует еще 
вопрос о характере угроз безопасности, ведущих к росту расходов в этих 
странах. В глобализирующемся мире, где проблемы безопасности все боль-
ше интернационализируются, странам с высоким уровнем дохода было бы 
выгоднее использовать определенные ресурсы, которые они в настоящее 
время направляют на военные цели, на содействие обеспечению безопасно-
сти и создание мирных условий в странах с низким уровнем дохода, все ча-
ще воспринимаемых как очаги международной нестабильности. Таковы не-
которые причины формирования международного консенсуса вокруг идей о 
том, что борьбу с новыми видами угроз и вызовами безопасности в совре-
менном глобализирующемся мире надо вести там, где они возникли, и что 
это потребует глобальных действий и многосторонних подходов116. 

                                                           
116 United Nations, A more secure world: our shared responsibility, Report of the High-level 

Panel on Threats, Challenges and Change, UN document A/59/565, 4 Dec. 2004, URL <http:// 
www.un.org/ga/59/documentation/list5.html> (краткий обзор отчета см. в приложении к вве-
дению в настоящем издании); и United Nations, The relationship between disarmament and 
development in the current international context, Report of the Group of Government Experts on 
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Ряд затруднений связан с выработкой конкретной политики для осуще-
ствления таких действий, о чем свидетельствуют два рассмотренных в этой 
главе примера иностранной помощи. Несомненно, безопасность «перепле-
тается» с развитием, особенно в государствах, где происходит или завер-
шился конфликт, но попытки решить проблемы безопасности без определе-
ния лежащих в их основе причин нестабильности могут привести к отрица-
тельному результату. Поскольку имеющиеся ресурсы на цели развития 
невелики, необходимо обеспечить, чтобы они использовались только для 
реального развития или же расходовались на связанные с безопасностью 
виды деятельности, которые гарантируют и продвигают развитие. Однако 
необходим консенсус между главными действующими лицами относитель-
но моделей поддержки таких связанных с безопасностью программ разви-
тия. Примеры помощи США Колумбии и британской помощи Сьерра-Леоне 
показывают, что, хотя ресурсы, направляемые на цели развития, уже ис-
пользуются для обеспечения безопасности, результат, тем не менее, зависит 
от целей и методов донора и от того, как они соотносятся с реальными по-
требностями и условиями в этой области. 

Возникает вопрос: какое влияние формирующиеся модели действий по 
борьбе с угрозами безопасности могут оказать на определение военных рас-
ходов как аналитической категории. Использование традиционного опреде-
ления военных расходов как стоимости обеспечения безопасности всегда 
было ограниченным. С учетом глобального подхода к проблемам безопас-
ности и все большего стирания граней между внешней и внутренней безо-
пасностью и между внутренними и международными измерениями нацио-
нальной безопасности применимость традиционного определения станет, 
вероятно, еще более ограниченной, поскольку государства сталкиваются с 
новыми видами угроз безопасности. Для получения реальной картины из-
держек при решении проблем безопасности с помощью силовых методов – 
«жесткой безопасности» – статистику военных расходов необходимо допол-
нить данными о той части общих расходов на внутреннюю безопасность, 
которые выделяются на силы внутренней безопасности, и выявить какую 
долю расходы на разведывательные службы должны составлять в расходах 
на безопасность в целом. Кроме того, необходимо расширить доступ к дан-
ным о военной помощи, который в настоящее время крайне ограничен со 
стороны как донора, так и получателя. Сопоставимый ряд данных о затра-
тах на обеспечение безопасности несиловыми методами – «мягкой безопас-
ности» – стал бы полезным инструментом для политиков при оценке затрат 
и выгод от использования различных средств обеспечения безопасности. 
Первым шагом в этом направлении могла бы стать разработка приемлемого 
определения «мягкой безопасности». 

                                                           
the relationship between disarmament and development, UN document A/59/119, 23 June 
2004. Аналогичная идея стоит за концепцией «глобальных общественных благ». См., на-
пример: Kaul, I. et al., Providing Global Public Goods: Managing Globalization, published for 
the United Nations Development Programme (Oxford University Press: New York, 2003). 
См. также гл. 7 настоящего издания. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8А. ТАБЛИЦЫ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 
 
 

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ, Вуйи ОМИТУГАН и Каталина ПЕРДОМО* 
 
 
В табл. 8А.1 представлены военные расходы регионов, некоторых междуна-

родных организаций и групп стран, выделенных в зависимости от уровня дохода, за 
1995–2004 гг. в долларах США, в постоянных ценах и по обменным курсам 2003 г., а 
также за 2004 г. в долл. США, в текущих ценах. Военные расходы отдельных стран 
даны в табл. 8А.2 в местных валютах и в текущих ценах за период 1995–2004 гг. и в 
табл. 8А.3 в долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2003 г. за период 
1995–2004 гг., а за 2004 г. – в долл. США, в текущих ценах. В табл. 8А.4 приведены 
военные расходы отдельных стран в 1995–2004 гг. как доля от ВВП страны. Источ-
ники и методы анализа данных о военных расходах изложены в Приложении 8В. 
Примечания и разъяснения использованных правил даются после табл. 8А.4. 

Данные по военным расходам, приведенные в различных изданиях Ежегод-
ника СИПРИ, не могут быть объединены, поскольку в последующих изданиях они 
пересматривались. Изменения при этом могут быть значительными; например, ко-
гда становится доступным лучший временной статистический ряд, все статистиче-
ские ряды СИПРИ, соответственно, пересматриваются. Обновляются и статистиче-
ские ряды данных, выраженных в долларах, в постоянных ценах, вследствие зна-
чительных изменений, внесенных в экономическую статистику Международного 
валютного фонда, которая используется в этих расчетах. В некоторых случаях 
имеются данные, выраженные в местной валюте, но не представлены данные в 
долларах США или как доля от ВВП, что объясняется отсутствием необходимой 
экономической статистики. 

                                                           
* Благодарим за содействие в предоставлении данных о военных расходах, оценки и 

консультации: Лену Андерссон (Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, Сараево), Квеси 
Аннинг (Исследовательский центр диалога по вопросам безопасности в Африке, Аккра), 
Месфина Бинега (Африканский союз, Аддис-Абеба), Джулиана Купера (Центр российских 
и восточноевропейских исследований, Университет Бирмингема), Давида Дарчиашвили 
(Центр исследований гражданско-военных отношений и безопасности, Тбилиси), Димитара 
Димитрова (Университет национального и мирового хозяйства, София), Пола Данна (Уни-
верситет Запада Англии, Бристоль), Кена Эппса (Онтарио), Армена Куюмджана (Междуна-
родный институт стратегических исследований, Вальпараисо), Люка Мампайе (Исследова-
тельско-информационная группа по проблемам мира и безопасности, Брюссель), Элину Нур 
(Институт стратегических и международных исследований, Куала-Лумпур), Тамару Пата-
рая (Кавказский институт мира, демократии и развития, Тбилиси), Ревена Педацура (Уни-
верситет Тель-Авива), Хайме Поланко (Министерство национальной обороны, Богота), То-
маса Шитца (колледж Университета Линкольна, Буэнос-Айрес), Нухума Сангаре (Мини-
стерство обороны и вооруженных сил, Бамако), Рона Смита (колледж Биркбек, Лондон), 
Шаогуана Вана (Китайский университет Гонконга) и Озрена Зунича (Университет Загреба). 



344
ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАСХО

ДЫ
 И

 ВО
О
РУ
Ж
ЕН
И
Я, 2004

Таблица 8А.1. Военные расходы по регионам,международным организациям и группам стран по уровню дохода в долларах США, в
постоянных ценах за 1995–2004 гг. и в долларах США, в текущих ценах за 2004 г.

Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2003 г., за исключением крайнего правого столбца,
помеченного знаком*, где они представлены в млрд долл. США, в текущих ценах. Итоги могут не совпадать вследствие округлений

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004*

Всего в мире 789 772 774 765 773 806 819 864 927 975 1035
Географические регионы
Африка 8.8 8.5 8.7 9.3 10.3 10.8 11.0 11.6 11.7 12.6 13.9
  Северная (3.4) 3.5 3.7 3.8 3.9 4.3 4.4 4.8 4.9 5.5 6.1
  Южнее Сахары 5.5 5.0 5.0 5.5 6.3 6.5 (6.6) 6.8 6.8 (7.1) (7.9)
Америка 367 347 347 340 341 353 358 398 446 488 502
  Северная 347 328 326 319 320 332 335 375 424 466 478
  Центральная 3.2 3.3 3.4 3.3 3.5 3.6 3.7 3.5 3.4 3.2 3.3
  Южная 17.2 15.6 18.1 17.4 17.0 17.9 19.9 19.6 18.4 18.8 20.8
Азия и Океания 136 141 138 135 137 147 151 151 (158) (164) (176)
  Центральная 0.4 0.5 0.5 (0.5) 0.5 . . (0.6) . . (0.6) (0.7) (0.8)
  Восточная 113 119 115 111 112 121 124 123 (129) (132) (141)
  Южная 13.4 13.6 14.2 14.4 15.5 16.2 16.8 17.0 17.5 20.0 21.3
  Океания 8.7 8.6 8.8 9.1 9.6 9.5 9.9 10.3 10.6 11.0 12.9
Европа 237 236 237 234 239 243 244 250 256 254 286
  Центральная и Восточная 28.1 26.2 27.7 23.4 24.8 27.3 29.2 30.7 33.2 34.2 39.2
  Западная 209 210 209 211 214 216 215 220 223 220 247
Ближний и Средний Восток 40.1 39.1 43.0 46.5 46.0 51.7 55.3 52.9 54.4 56.1 57.7

Организации
АСЕАН 11.7 12.2 34.9 29.9 29.7 36.2 34.2 28.8 . . . . . .
СНГ 16.7 15.3 16.7 12.3 14.3 16.5 17.9 19.2 21.1 22.2 26.0
  Азиатские страны СНГ 0.4 0.5 0.5 (0.5) 0.5 . . (0.6) . . (0.6) (0.7) (0.8)
  Европейские страны СНГ 16.3 14.8 16.1 11.8 13.8 15.9 17.3 18.6 20.4 21.5 25.0



Европейский союз 192 192 191 192 195 197 196 200 205 211 237
НАТО 542 525 521 515 527 540 542 587 641 683 722
  Европейские члены 195 197 195 196 207 208 207 213 216 217 239
ОЭСР 609 609 607 602 607 622 625 672 726 765 811
ОПЕК 27.6 27.2 31.5 33.7 32.5 37.3 39.6 36.0 37.8 39.4 40.6
ОБСЕ 584 564 562 553 559 576 579 626 681 721 764
Группы стран по уровню дохода (валовой национальный доход на душу населения в 2003 г.)
Низкий (менее 766 долл.) 41.7 43.6 39.9 36.5 38.6 45.6 43.5 37.7 (39.3) (42.4) (47.0)
Ниже среднего 76.2 75.6 79.4 76.8 81.8 90.5 98.7 105 109 113 123
(766–3035 долл.)
Выше среднего 35.2 34.2 39.0 41.3 40.0 42.2 44.9 42.4 43.7 44.4 46.2
(3036–9385 долл.)
Высокий 636 618 616 610 613 628 632 679 734 775 819
( более 9385 долл.)

( ) = итоговые данные основаны на данных стран, на которые приходится менее 90% общей суммы расходов по региону;  . = имеющиеся в наличии
данные охватывают страны, на которые приходится менее 60% общей суммы расходов по региону; АСЕАН = Ассоциация государств Юго-Восточной Азии;
СНГ = Содружество Независимых Государств; НАТО = Организация Североатлантического договора; ОЭСР = Организация экономического сотрудничества
и развития; ОПЕК = Организация стран – экспортеров нефти; ОБСЕ = Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Совокупные мировые расходы, а также совокупные расходы по регионам, организациям и группам стран по уровню дохода в табл. 8А.1 – оценки,
основанные на данных табл. 8А.3. Когда данные о военных расходах страны отсутствуют в течение нескольких лет, оценки чаще всего основывались на
предположении, что темп изменения военных расходов этой страны такой, как в среднем по региону, к которому она принадлежит. Если оценить военные
расходы страны не представляется возможным, то она не учитывается в итоговых суммах. Страны, исключенные из всех общих сумм в табл. 8А.1: Афганистан,
Ангола, Бенин, Экваториальная Гвинея, Ирак, Сомали и Катар.

Общие мировые суммы складываются из общих сумм для географических регионов, которые, в свою очередь, складываются из субрегиональных
сумм. Итоговые суммы для регионов и групп стран по уровню дохода соответствуют постоянному набору стран в течение всех лет наблюдения, тогда как
итоговые суммы для организаций охватывают только расходы стран–членов организации в данном году.

Группирование стран по уровню дохода основано на данных о валовом национальном доходе (ВНД) на душу населения в 2003 г., рассчитанных
Всемирным банком и опубликованных в World Development Report 2005: A Better Investment Climate For Everyone (Oxford University Press: Oxford, 2004), URL
<http://econ.worldbank.org/wdr/>.

Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго (Республика),
Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал,
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве.
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Северная Африка: Алжир, Ливия, Марокко, Тунис.
Африка южнее Сахары: Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго

(Республика), Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал,
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Америка: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика,
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, США, Венесуэла.

Северная Америка: Канада, США.
Центральная Америка: Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама.
Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.
Азия и Океания: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Китай, Фиджи, Индия, Индонезия, Япония, КНДР, Южная Корея, Казахстан,

Новая Зеландия, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка,
Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам.

Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Восточная Азия: Бруней, Камбоджа, Китай, Индонезия, Япония, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма (Бирма), Филиппины,

Сингапур, Тайвань, Таиланд, Вьетнам.
Южная Азия: Афганистан, Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.
Океания: Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея.
Европа: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика,

Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония (Бывшая
Югославская Республика, БЮРМ), Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия и Черногория, Словакия,
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украина.

Центральная и Восточная Европа: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика,
Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Молдова, Польша, Румыния, Россия, Сербия и Черногория,
Словакия, Словения, Украина.

Западная Европа: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания.

Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ), Йемен.

АСЕАН: Бруней, Камбоджа (с 1999 г.), Индонезия, Лаос (с 1997 г.), Малайзия, Мьянма (Бирма) (с 1997 г.), Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам (с
1995 г.).

СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.
Европейские страны СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина.
Азиатские страны СНГ: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
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Европейский союз (ЕС): Австрия (с 1995 г.), Бельгия, Кипр (с 2004 г.), Чешская Республика (с 2004 г.), Дания, Эстония (с 2004 г.), Финляндия (с 1995 г. ),

Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 2004 г.), Ирландия, Италия, Латвия (с 2004 г.), Литва (с 2004 г.), Люксембург, Мальта (с 2004 г.), Нидерланды,
Польша (с 2004 г.), Португалия, Словакия (с 2004 г.), Словения (с 2004 г.), Испания, Швеция (с 1995 г.), Великобритания.

НАТО: Бельгия, Болгария (с 2004 г.), Канада, Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Эстония (с 2004 г.), Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1999
г.), Исландия, Италия, Латвия (с 2004 г.), Литва (с 2004 г.), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999 г.), Португалия, Румыния (с 2004 г.),
Словакия (с 2004 г.), Словения (с 2004 г.), Испания, Турция, Великобритания, США.

Европейские члены НАТО: Бельгия, Болгария (с 2004 г.), Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Эстония (с 2004 г.), Франция, Германия, Греция,
Венгрия (с 1999 г.), Исландия, Италия, Латвия (с 2004 г.), Литва (с 2004 г.), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999 г.), Португалия, Румыния
(с 2004 г.), Словакия (с 2004 г.), Словения (с 2004 г.), Испания, Турция, Великобритания.

ОЭСР: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1995 г.), Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1996 г.),
Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея (с 1996 г.), Люксембург, Мексика (с 1994 г.), Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша (с 1996
г.), Португалия, Словакия (с 2000 г.), Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.

ОПЕК: Алжир, Габон (до 1995 г.), Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты
(ОАЭ), Венесуэла.

ОБСЕ: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика,
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург,
Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ) (с 1995 г.), Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия
и Черногория (с 2000 г.), Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, Узбекистан.

Страны с низкими доходами (ВНД на душу населения в 2003 г. ниже или равен 765 долл. США): Афганистан, Ангола, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо,
Бурунди, Камбоджа, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго (Республика), Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар,
Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Индия, Кения, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Либерия, Мадагаскар,
Малави, Мали, Мавритания, Молдова, Монголия, Мозамбик, Мьянма (Бирма), Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея,
Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Таджикистан, Танзания, Того, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве.

Страны с доходами ниже среднего (ВНД на душу населения в 2003 г. от 766 до 3035 долл. США): Албания, Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь,
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Кабо-Верде, Китай, Колумбия, Джибути, Эквадор, Египет, Сальвадор, Фиджи, Грузия, Гватемала, Гайана,
Гондурас, Индонезия, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Марокко, Намибия, Парагвай, Перу, Филиппины,
Румыния, Россия, Сербия и Черногория, Южная Африка, Шри-Ланка, Свазиленд, Сирия, Таиланд, Турция, Туркменистан, Тунис, Украина.

Страны с доходами выше среднего (ВНД на душу населения в 2003 г. от 3036 до 9385 долл. США): Аргентина, Белиз, Ботсвана, Чили, Коста-Рика,
Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Габон, Венгрия, Латвия, Литва, Ливан, Ливия, Малайзия, Маврикий, Мексика, Оман, Панама, Польша, Саудовская
Аравия, Сейшельские Острова, Словакия,  Уругвай, Венесуэла.

Страны с высокими доходами (ВНД на душу населения в 2003 г. 9386 и более долл. США): Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Бруней, Канада,
Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Кувейт, Люксембург, Мальта, Нидерланды,
Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Катар, Сингапур, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ),
Великобритания, США.
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Таблица 8А.2 Военные расходы по странам, в местной валюте, в 1995–2004 гг.
Данные приводятся в местной валюте, в текущих ценах и по календарным годам, если не указано иное

         Страна Валюта 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Африка
Северная Африка
Алжир1 млн динаров 58 847 79 519 101 126 112 248 121 597 141 576 149 468 167 000 170 764 201 929
Ливия млн динаров . . . . 577 675 535 556 496 575 626 740
Марокко2 млн дирхемов 12 957 12 890 12 476 12 666 13 921 14 639 15 643 16 994 17 722 20 134
Тунис млн динаров 324 387 396 417 424 456 483 491 525 540
Африка южнее Сахары
Ангола3 млн кванза 2.5 163 (391) 288 3 670 4 400 6 100 16 200 48 090 148 300
Бенин млн франков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ботсвана млн пула 460 467 586 808 855 974 1 055 1 325 1 482 [1 501]
Буркина-Фасо млн франков 18 400 19 000 22 500 23 300 25 700 26 100 27 000 33 400 31 960 35 228
Бурунди млн франков 10 517 15 408 21 800 26 300 28 500 30 500 44 200 44 200 38 500 42 000
Камерун млн франков 56 691 59 819 69 288 80 969 89 095 87 598 91 118 101 500 109 556 116 808
Кабо-Верде млн эскудо 477 352 382 443 518 814 572 530 554 586
ЦАР4 млн франков 6 496 6 239 . . . . . . . . . . 7 445 8 729 7 979
Чад млн франков 10 000 12 681 9 700 9 500 12 900 15 200 18 200 19 300 22 700 23 800
Конго, Респ. млн франков . . . . . . . . . . . . . . . . 28 374 . .
Конго (ДРК)5 млн франков . . 44.8 110 42.8 600 2 901 . . . . . . . .
Кот-д’Ивуар млрд франков . . 52.5 54.6 . . . . . . . . . . 124 . .
Джибути млн франков 4 481 3 712 4 019 4 042 4 053 3 979 4 045 4 500 . . . .
Экваториальная млн франков 1 721 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гвинея
Эритрея6 млн накфа 771 968 634 1 936 2 225 2 220 1 884 2 104 2 020 . .
Эфиопия7 млн бырров 754 803 1 512 3 263 5 589 5 075 3 154 3 000 3 000 3 000
Габон млн франков . . . . . . 9 000 . . . . . . . . . . . .
Гамбия8 млн даласи 27.6 38.5 42.6 43.1 40.1 42.5 44.6 44.6 45.1 45.3
Гана9 млн седи 58 823 72 644 93 148 132 812 158 060 277 269 231 740 297 800 439 200 [636 100]
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Гвинея млн франков . . . . 48 600 55 700 76 600 80 300 171 100 185 000 . . . .
Гвинея-Бисау10 млн франков 615 770 1 061 1 711 . . 6 786 4 533 . . . . . .
Кения млн шиллингов 7 668 9 756 10 327 10 381 10 684 12 614 15 349 16 844 18 676 20 158
Лесото млн малоти 125 122 132 154 208 212 201 206 221 218
Либерия11 млн долларов . . . . . . . . . . . . (1 990) (2 590) . . . .
Мадагаскар12 млрд франков 116 201 267 275 283 320 428 . . . . . .
Малави млн квача 169 309 434 450 635 916 1 021 . . . . . .
Мали млрд франков 26.9 27.1 31.3 32.2 36.0 41.4 43.8 44.7 47.3 49.4
Мавритания13 млн угий 3 640 3 680 3 660 3 950 4 090 4 200 4 400 4 900 4 800 4 800
Маврикий млн рупий 234 233 206 203 228 246 262 285 304 328
Мозамбик млрд метикалей [302] [407] [485] [585] 722 843 1 048 1 267 1 367 1 585
Намибия14 млн долларов 248 286 383 435 660 786 736 880 893 883
Нигер млрд франков 9.2 8.9 10.1 13.0 14.5 18.2 14.4 14.3 . . . .
Нигерия15 млн найра 14 000 15 350 17 920 25 162 45 400 37 490 63 472 64 908 76 890 76 100
Руанда16 млрд франков 14.8 22.6 23.3 27.7 29.0 25.8 28.6 27.5 26.6 22.1
Сенегал17 млн франков 40 389 40 809 41 324 44 300 48 200 44 400 50 500 51 829 54 619 [55 803]
Сейшельские
Острова млн рупий 55.2 52.4 57.3 55.5 59.3 59.0 64.8 64.1 66.1 73.7
Сьерра-Леоне млн леоне 18 898 17 119 (9 315) . . . . [55 000] 37 868 33 371 42 600 45 503
Сомали шиллинги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Африка млн рандов 11 942 11 143 11 131 10 716 10 678 13 128 15 516 18 138 19 638 20 169
Судан18 млн динаров 8 060 9 520 16 300 42 800 62 200 84 100 . . 102 000 102 000 . .
Свазиленд млн эмалангени [120] [130] 137 163 180 186 184 . . . . . .
Танзания19 млрд шиллингов 44.0 52.8 61.2 . . . . 97.0 118 138 228 357
Того млн франков 15 400 . . . . . . . . . . . . . . 16 757 16 770
Уганда20 млрд шиллингов 118 135 139 181 212 203 214 255 297 324
Замбия21 млрд квача 65.8 56.9 90.8 114 73.7 [58.0] . . . . . . . .
Зимбабве22 млн долларов 2 214 2 742 3 441 3 710 10 068 15 361 16 208 34 403 123 100 815 000
Америка
Центральная Америка
Белиз тыс. долларов 16 106 15 932 18 790 . . . . . . . . . . . . . .
Коста-Рика23 млн колонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Продо лжени е  т а б лицы  8 A . 2

Страна Валюта 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Сальвадор24 млн долл. США 97.0 96.4 97.5 96.3 99.8 112 109 109 106 [105]
Гватемала млн кетцалей 843 784 801 875 914 1 225 1 143 1 020 950 880
Гондурас25 млн лемпира . . . . . . . . . . 516 646 898 919 928
Мексика26 млн новых песо 10 368 14 637 18 306 20 950 25 825 28 335 31 298 31 224 31 730 31 821
Никарагуа млн кордобов 265 266 286 278 318 390 389 501 537 505
Панама27 млн бальбоа 96.6 101 118 104 112 . . . . . . . . . .
Северная Америка
Канада28 млн долларов 12 457 11 511 10 831 11 716 12 360 12 314 13 191 13 379 14 064 [15 166]
США28 млн долларов 278 856 271 417 276 324 274 278 280 969 301 697 312 743 356 720 [414 400] [466 600]
Южная Америка
Аргентина млн песо 4 102 3 888 3 769 3 782 3 852 3 739 3 638 3 784 4 433 [4 555]
Боливия млн боливианов 612 682 857 1 128 864 792 917 976 1 017 1 124
Бразилия| млн реаев [13 320] [13 301] [17 440] [16 960] [16 408] 18 617 23 062 25 095 24 312 24 606
Чили29 млрд песо [866] [965] 1 114 1 249 1 367 1 502 1 615 1 765 1 743 2 216
Колумбия30 млрд песо [2 228] [2 786] 3 537 4 356 5 372 5 935 7 228 8 430 [10 044] [11 143]
Эквадор31 млн долл. США 475 419 499 549 249 266 384 558 641 590
Гайана млн долларов 808 780 . . . . . . . . . . . . . . . .
Парагвай млрд гуарани . . . . [284] [294] [266] [283] 284 296 345 310
Перу млн нов. солей 2 256 2 426 2 224 2 671 2 773 3 228 3 486 2 496 2 695 2 807
Уругвай млн песо [2 084] [2 557] [3 027] [3 267] 3 575 4 321 4 383 4 333 4 966 [5 263]
Венесуэла32 млрд боливаров 212 306 753 716 927 1 218 1 554 1 575 1 812 2 431
Азия и Океания
Центральная Азия
Казахстан33 млрд тенге 10.8 16.3 17.9 19.0 17.2 20.4 32.5 37.7 47.5 [57.9]
Кыргызстан34 млн сомов 251 699 955 912 1 309 1 864 1 733 2 055 2 408 [2 748]
Таджикистан33 тыс. сомони 713 3 977 10 713 17 562 18 723 21 496 29 577 70 700 106 500 134 000
Туркменистан35 млрд манатов 15.1 158 440 436 582 . . . . . . . . . .
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Узбекистан33 млн сомов (3 355) (6 900) [13 700] . . 34 860 . . 41 115 . . 53 018 . .
Восточная Азия
Бруней36 млн долларов [425] 474 555 614 [520] [485] [548] 507 . . . .
Камбоджа37 млрд риелей 456 434 447 481 474 455 404 423 413 432
КНР38 млрд юаней [105] [126] [131] [149] [165] [182] [215] [251] [274] [305]
Индонезия млрд рупий [7 158] [8 400] 8 336 10 349 10 254 13 945 16 416 19 291 27 446 32 100
Япония39 млрд йен 4 714 4 815 4 922 4 942 4 934 4 935 4 950 4 956 4 954 4 916
КНДР млрд вонов . . . . . . (2.9) (2.9) (3.0) (3.1) (3.3) (3.9) (4.2)
Южная Корея41 млрд вонов 11 074 12 243 13 102 13 594 13 337 14 477 15 497 16 672 17 707 19 141
Лаос млрд кипов . . 49.2 53.0 66.5 224 278 325 . . . . . .
Малайзия млн ринггитов 6 121 6 091 5 877 4 547 6 321 5 826 7 351 8 504 10 950 10 419
Монголия млн тугриков 9 547 11 850 14 830 16 749 18 416 26 126 25 380 26 490 . . . .
Мьянма млрд киятов 22.3 27.7 29.8 37.3 43.7 58.8 63.9 73.1 . . . .
Филиппины млн песо 27 493 30 978 29 212 31 512 32 959 36 208 35 977 38 907 40 645 43 191
Сингапур млн долларов 5 206 5 782 6 618 7 475 7 616 7 466 7 721 8 108 8 240 8 528
Тайвань млрд долларов 277 288 302 299 258 243 248 226 242 251
Таиланд млн батов 94 681 100 220 98 172 86 133 74 809 71 268 75 413 76 724 77 027 [75 146]
Вьетнам млрд донгов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Азия
Афганистан млн афгани . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 958
Бангладеш млн така 21 582 23 076 25 863 28 436 31 277 33 377 34 020 34 105 36 150 38 560
Индия42 млрд рупий 260 291 339 387 453 490 531 553 592 728
Непал млн рупий 2 064 2 242 2 471 2 789 3 240 3 650 4 837 6 640 7 903 8 196
Пакистан млн рупий 112 085 123 550 131 803 139 818 146 931 153 795 169 761 188 426 208 031 228 996
Шри-Ланка43 млрд рупий 35.2 38.1 37.1 42.5 40.1 56.9 54.2 49.2 47.0 [57.0]
Океания
Австралия млн долларов 9 871 10 005 10 207 10 799 11 496 11 975 12 995 14 077 14 965 15 986
Фиджи млн долларов 48.8 51.2 47.0 48.0 49.0 73.0 86.0 71.0 [70.0] [55.0]
Новая Зеландия млн долларов 1 316 1 356 1 344 1 363 1 380 1 422 1 428 1 411 1 468 1 524
Папуа–Новая млн кина 60.0 68.0 92.6 86.0 80.0 85.0 97.6 53.7 68.8 . .
Гвинея
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Оконч ани е  т а блицы  8A . 2

Страна Валюта 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Европа
Албания44 млн леков 4 719 4 777 4 442 5 067 5 891 6 519 7 638 8 220 9 279 9 643
Армения млрд драм 21.2 21.7 31.4 33.7 36.5 36.7 36.8 36.8 44.3 [50.3]
Австрия млн евро 1 562 1 576 1 600 1 619 1 662 1 742 1 666 1 664 1 760 1 740
Азербайджан млрд манатов 248 305 353 388 436 485 532 605 [670] [740]
Беларусь45 млн рублей 1 933 2 266 6 079 9 834 38 740 115 250 247 012 366 489 475 410 580 280
Бельгия46 млн евро 3 251 3 256 3 267 3 297 3 378 3 463 3 393 3 344 3 452 [3 973]
Босния и млн марок . . . . . . . . . . . . . . 505 353 324
Герцеговина47

Болгария48 млн левов [22.8] 34.5 372 512 595 677 805 859 895 930
Хорватия49 млн кун 9 282 7 760 7 000 7 500 6 084 4 510 4 336 4 355 4 088 3 585
Кипр млн фунтов 91.0 141 185 169 106 118 142 100 101 107
Чешская млн крон 25 070 26 817 27 582 33 570 37 210 39 807 44 842 47 308 51 982 50 507
Республика
Дания46 млн крон 17 468 17 896 18 521 19 071 19 428 19 339 21 017 21 269 21 110 21 495
Эстония51 млн крон 417 499 736 843 1 083 1 329 1 640 2 028 2 376 2 582
Финляндия млн евро 1 445 1 644 1 555 1 715 1 494 1 647 1 631 1 674 1 751 1 843
Франция46 млн евро 36 349 36 188 36 756 36 012 36 510 36 702 37 187 38 681 40 212 [41 822]
Грузия52 млн лари . . 85.5 [57.1] [57.1] [52.4] [37.2] [49.4] 74.6 91.5 135
Германия46 млн евро 30 159 29 998 29 451 29 822 30 603 30 554 30 648 31 168 30 800 [30 515]
Греция46 млн евро 3 438 3 942 4 433 5 061 5 439 5 921 5 986 6 085 6 309 . .
Венгрия млн форинтов 89 397 103 132 146 820 151 215 191 485 226 041 272 424 299 448 341 310 [356 464]
Исландия кроны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ирландия млн евро 541 580 623 644 677 734 835 841 874 914
Италия46 млн евро 16 300 18 680 19 987 21 052 22 240 24 325 24 592 25 887 24 421 25 160
Латвия53 млн латов 23.0 21.0 22.1 24.8 33.1 42.4 54.6 91.0 108 124
Литва млн литов 115 169 302 553 479 760 805 884 917 1 042
Люксембург46 млн евро 104 109 119 129 132 139 179 192 205 [221]
Македония млн денаров . . 5 223 4 163 4 302 3 769 4 602 15 397 6 841 6 292 6 683
(БЮРМ)
Мальта54 тыс. лир 10 996 12 002 12 020 11 297 11 164 11 109 12 205 12 317 15 058 13 970
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Молдова55 млн леев 60.0 70.7 80.5 57.0 63.0 63.3 76.7 94.7 109 113
Нидерланды46 млн евро 5 837 5 989 6 056 6 154 6 595 6 482 6 929 7 149 7 265 [7 536]
Норвегия46 млн крон 22 224 22 813 23 010 25 087 25 809 25 722 26 669 32 461 31 060 31 191
Польша млн злотых 6 595 8 313 10 075 11 687 12 242 13 239 14 032 14 580 15 888 16 751
Португалия46 млн евро 2 013 2 001 2 089 2 098 2 259 2 393 2 598 2 765 2 792 [2 825]
Румыния млрд леев [1 999] [2 697] [7 704] [11 132] 14 648 20 310 28 644 34 911 44 639 52 303
Россия56 млн рублей [63 220] [82 485] [105 034] [85 574] [167 822] [273 106] [365 374] [457 640] [567 692] [655 787]
Сербия и млн динаров . . 3 950 [5 406] 6 441 8 600 21 292 33 060 43 695 42 070 48 275
Черногория57

Словакия58 млн крон 18 708 19 665 16 792 14 009 13 532 15 760 19 051 19 947 22 965 23 173
Словения млн толаров 39 664 44 666 46 434 50 030 49 958 49 518 65 903 78 552 86 346 99 700
Испания59 млн евро 6 483 6 560 6 750 6 756 7 092 7 599 7 972 8 414 8 587 8 729
Швеция млн крон 40 872 27 015 39 726 40 801 42 541 44 542 43 274 [42 854] [43 280] [44 156]
Швейцария60 млн франков 5 011 4 782 4 634 4 532 4 416 4 503 4 476 4 461 4 437 4 477
Турция46 трлн лир 303 612 1 183 2 289 4 168 6 248 8 844 13 641 15 426 16 807
Великобритания61 млн ф. ст. 21 439 22 330 21 612 22 477 22 548 23 532 24 464 26 227 31 286 29 868
Украина62 млн гривен 1 542 2 680 3 851 3 442 3 890 6 184 5 848 6 266 7 615 8 963
Ближний и Средний Восток
Бахрейн млн динаров 103 109 109 111 123 121 126 126 176 180
Египет63 млн фунтов 7 164 7 573 7 986 8 154 8 312 9 124 9 975 10 717 11 824 [13 400]
Иран64 млрд риалов 4 457 6 499 8 540 10 624 17 757 31 113 38 310 35 362 41 774 48 209
Ирак млн динаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Израиль65 млрд новых 24.3 28.4 31.4 34.3 37.4 39.5 41.1 47.9 45.7 48.7

шекелей
Иордания66 млн динаров 586 417 445 491 512 531 537 551 629 623
Кувейт млн динаров 1 102 971 745 696 696 827 824 864 1 126 1 231
Ливан млрд фунтов [1 210] [1 156] [1 044] 1 052 1 251 1 327 1 383 1 222 [1 177] [1 232]
Оман67 млн риялов 776 737 760 676 687 809 933 [958] 1 010 974
Катар млн динаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Саудовская млрд риялов 49.5 50.0 66.0 78.0 69.0 74.9 78.9 69.4 70.3 72.4
Аравия68

Сирия млрд фунтов 40.5 40.7 42.8 46.1 45.0 [49.6] [61.4] [62.6] [74.4] . .
ОАЭ69 млн дирхамов 8 129 [8 292] 8 629 8 712 8 790 8 688 8 796 9 139 9 236 . .
Йемен млрд риалов 32.9 39.2 51.3 52.2 61.5 76.6 91.1 130 148 156
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Таблица 8А.3. Военные расходы по странам в долларах США, в постоянных ценах в 1995–2004 гг. и в долларах США,
в текущих ценах в 2004 г.

Данные приводятся в млн долл. США, в постоянных ценах и по обменных курсам 2003 г., по календарным годам. Данные в крайнем правом
столбце, помеченном знаком*, приводятся в млн долл. США, в текущих ценах.

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004*

Африка
Северная Африка
Алжир1 1 118 1 273 1 531 1 620 1 709 1 984 2 009 2 213 2 206 2 523 2 804
Ливия . . . . 371 418 323 346 339 435 484 560 565
Марокко2 1 553 1 501 1 437 1 420 1 550 1 600 1 699 1 796 1 851 2 056 2 258
Тунис 318 365 361 368 364 381 369 392 408 403 432
Африка южнее Сахары
Ангола3 1 438 2 237 (1 681) 597 2 186 617 355 430 645 1 320 1 779
Бенин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ботсвана 174 161 186 240 236 247 251 292 299 [284] [318]
Буркина-Фасо 39.0 37.9 43.9 43.3 48.3 49.2 48.5 58.7 55.0 61.1 66.3
Бурунди 27.8 32.2 34.7 37.3 39.0 33.6 44.6 47.3 35.6 35.7 38.2
Камерун 122 124 137 155 168 168 168 176 189 199 220
Кабо-Верде 6.4 4.5 4.5 5.0 5.6 9.0 6.1 5.5 5.7 5.9 6.6
ЦАР4 13.0 12.0 . . . . . . . . . . 13.2 15.0 13.6 15.0
Чад 25.7 29.0 21.0 18.4 26.7 30.3 32.3 32.6 39.1 45.6 44.8
Конго, Респ. . . . . . . . . . . . . . . . . 48.8 . . . .
Конго (ДРК)5 . . 69.0 56.7 17.1 62.2 50.7 . . . . . . . . . .
Кот-д’Ивуар . . 113 113 . . . . . . . . . . 213 . . . .
Джибути 29.8 23.9 25.2 24.8 24.4 23.4 23.4 25.8 . . . . . .
Экваториальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гвинея
Эритрея6 149 171 109 328 316 263 195 186 146 . . . .
Эфиопия7 104 117 215 453 719 648 438 411 349 339 348
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Габон . . . . . . 16.1 . . . . . . . . . . . . . .
Гамбия8 1.5 2.1 2.2 2.2 2.0 2.1 2.0 2.0 1.7 1.5 1.5
Гана9 39.6 33.4 33.5 41.6 44.1 61.8 38.8 43.5 50.6 [65.5] [70.7]
Гвинея . . . . 35.2 38.4 50.4 49.5 100 105 . . . . . .
Гвинея-Бисау10 2.8 2.3 2.1 3.2 . . 12.0 7.8 . . . . . . . .
Кения 180 210 200 188 183 197 226 244 246 237 255
Лесото 31.1 27.8 27.8 30.0 37.7 36.2 38.0 29.1 29.2 33.1 33.4
Либерия11 . . . . . . . . . . . . (43.7) (49.8) . . . . . .
Мадагаскар12 37.5 54.3 69.2 66.9 62.7 63.2 79.2 . . . . . . . .
Малави 9.8 13.0 16.7 13.4 13.0 14.5 13.2 . . . . . . . .
Мали 54.8 51.7 59.9 59.3 67.0 77.6 78.1 75.9 81.4 88.8 92.9
Мавритания13 20.1 19.4 18.5 18.5 18.4 18.3 18.3 19.6 18.2 17.9 18.1
Маврикий 13.3 12.4 10.3 9.5 10.0 10.3 10.4 10.6 10.9 11.3 12.0
Мозамбик [34.4] [31.2] [34.7] [41.2] 49.4 51.2 58.4 60.4 57.5 58.6 69.3
Намибия14 63.2 67.6 83.3 89.3 124 136 116 125 118 113 135
Нигер 18.9 17.4 19.2 23.6 27.0 32.9 25.0 24.2 . . . . . .
Нигерия15 292 247 267 340 585 422 632 573 595 518 572
Руанда16 40.4 57.4 52.9 59.2 63.5 54.1 58.3 54.7 49.5 37.2 38.4
Сенегал17 78.5 77.2 77.0 81.5 88.0 80.5 88.8 89.2 94.0 [95.6] [105]
Сейшельские Острова 12.9 12.4 13.5 12.7 12.8 12.0 12.4 12.3 12.2 13.1 13.4
Сьерра-Леоне 21.8 16.0 (7.6) . . . . [24.9] 16.8 15.3 18.1 17.0 16.9
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Африка 2 662 2 314 2 128 1 917 1 816 2 120 2 371 2 538 2 596 2 645 3 090
Судан18 187 94.9 111 248 311 398 . . 421 391 . . . .
Свазиленд [29.7] [30.2] 29.6 32.6 34.0 31.3 29.2 . . . . . . . .
Танзания19 88.1 87.3 87.2 . . . . 107 125 139 220 337 326
Того 32.7 . . . . . . . . . . . . . . 28.8 29.3 31.5
Уганда20 82.6 88.3 84.6 110 122 113 117 140 151 159 178
Замбия21 89.0 53.8 69.0 69.5 35.5 [22.2] . . . . . . . .  . .
Зимбабве22 336 343 362 296 508 497 297 262 177 260 167
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Продо лжени е  т а б лицы  8 A . 3

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004*

Америка
Центральная Америка
Белиз 9.0 8.4 9.8 . . . . . . . . . . . . . . . .
Коста-Рика23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сальвадор24 127 115 111 107 110 121 113 111 106 [101] [105]
Гватемала 188 157 147 150 150 189 164 136 120 103 111
Гондурас25 . . . . . . . . . . 37.9 43.2 55.7 53.0 49.6 51.2
Мексика26 2 692 2 828 2 933 2 895 3 061 3 067 3 186 3 027 2 941 2 819 2 818
Никарагуа 35.2 31.7 31.2 26.8 27.6 30.3 28.2 34.9 35.6 31.0 31.8
Панама27 105 109 125 110 116 . . . . . . . . . . . .

Северная Америка
Канада28 10 437 9 492 8 793 9 420 9 769 9 474 9 894 9 815 10 039 10 640 [11 595]
США28 336 635 318 420 316 789 309 447 310 326 322 309 324 908 364 819 [414 400] [455 304] [466 600]

Южная Америка
Аргентина 1 987 1 881 1 813 1 803 1 858 1 821 1 791 1 480 1 528 [1 503] [1 560]
Боливия 115 114 136 167 125 110 125 132 133 141 142
Бразилия [8 249] [7 116] [8 726] [8 223] [7 587] 8 042 9 323 9 357 7 901 7 500 8 358
Чили29 [1 757] [1 823] 1 984 2 115 2 240 2 371 2 461 2 625 2 521 3 178 3 619
Колумбия30 [1 949] [2 027] 2 173 2 255 2 508 2 537 2 862 3 138 [3 490] [3 655] [4 208]
Эквадор31 537 474 542 596 385 444 466 602 641 574 590
Гайана 6.3 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Парагвай . . . . [77.7] [72.1] [61.1] [59.6] 55.8 52.6 53.7 45.8 52.1
Перу 945 911 769 861 864 970 1 027 734 775 778 819
Уругвай [198] [189] [187] [182] 189 218 211 183 176 170 182
Венесуэла32 1 393 1 006 1 650 1 156 1 211 1 369 1 552 1 285 1 128 1 235 1 287



357
ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАСХО

ДЫ
Азия и Океания
Центральная Азия
Казахстан33 190 205 191 190 159 166 245 268 318 [361] [424]
Кыргызстан34 18.8 39.8 44.1 38.1 40.2 48.3 24.0 48.7 55.2 [57.1] [64.2]
Таджикистан33 10.0 10.7 15.4 17.6 14.7 12.7 12.6 26.9 34.8 40.8 45.2
Туркменистан35 116 112 169 143 155 . . . . . . . . . . . .
Узбекистан33 (71.0) (94.9) [110] . . 166 . . 88.9 . . 69.2 . . . .
Восточная Азия
Бруней36 [251] 275 316 352 [298] [275] [308] 292 . . . . . .
Камбоджа37 160 139 138 130 123 119 106 108 104 105 108
КНР38 [14 000] [15 500] [15 700] [18 000] [20 200] [22 200] [26 100] [30 700] [33 100] [35 400] [36 800]
Индонезия [2 595] [2 820] 2 623 2 065 1 701 2 115 2 212 2 363 3 200 3 522 3 603
Япония39 40 454 41 269 41 468 41 362 41 439 41 726 42 150 42 619 42 729 42 442 45 267
КНДР40 . . . . . . (19.5) (19.5) (20.0) (20.9) (22.0) (26.0) (27.9) (27.9)
Южная Корея41 12 501 13 175 13 494 13 026 12 672 13 450 13 839 14 487 14 860 15 488 16 588
Лаос . . 44.6 37.7 24.8 36.6 36.2 39.3 . . . . . . . .
Малайзия 1 961 1 886 1 772 1 302 1 762 1 600 1 991 2 263 2 882 2 707 2 742
Монголия 24.7 20.9 19.1 19.8 20.2 25.7 23.5 24.3 . . . . . .
Мьянма 25 746 27 492 22 861 18 817 18 661 25 165 22 555 16 425 . . . . . .
Филиппины 805 832 741 729 714 752 704 739 750 756 771
Сингапур 3 159 3 461 3 884 4 398 4 481 4 334 4 437 4 682 4 730 4 817 5 034
Тайвань 8 605 8 679 9 009 8 783 7 565 7 017 7 160 6 554 7 043 7 211 7 513
Таиланд 2 925 2 924 2 713 2 202 1 907 1 789 1 862 1 884 1 857 [1 761] [1 864]
Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Азия
Афганистан . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 794
Бангладеш 524 548 582 591 612 639 639 620 622 621 649
Индия42 9 042 9 286 10 091 10 178 11 364 11 821 12 357 12 342 12 698 15 059 16 028
Непал 42.2 42.0 44.5 45.1 48.8 53.6 69.2 92.2 104 105 111
Пакистан 3 020 3 016 2 889 2 885 2 911 2 920 3 125 3 358 3 602 3 685 3 938
Шри-Ланка43 749 699 621 651 586 784 655 542 487 [551] [565]
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Продо лжени е  т а б лицы  8 A . 3

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004*

Океания
Австралия 7 779 7 684 7 820 8 203 8 606 8 581 8 921 9 382 9 705 10 085 11 720
Фиджи 32.7 33.3 29.6 28.6 28.6 42.1 47.6 39.0 [36.9] [28.3] [31.5]
Новая Зеландия 880 886 868 869 881 885 866 833 852 864 1 003
Папуа–Новая 41.3 42.0 55.0 44.9 36.4 33.4 35.1 17.3 19.3 . . . .
Гвинея
Европа
Албания44 78.6 70.6 49.3 46.6 54.0 59.7 67.9 67.8 76.1 76.9 92.7
Армения 58.7 50.6 64.4 63.5 68.4 69.3 67.3 66.5 76.6 [80.9] [93.5]
Австрия 2 002 1 983 1 987 1 993 2 034 2 083 1 941 1 904 1 986 1 925 2 145
Азербайджан 61.8 63.4 71.0 78.5 96.5 105 114 126 [136] [143] [151]
Беларусь45 127 97.7 160 150 150 166 220 229 232 237 269
Бельгия46 4 216 4 137 4 085 4 083 4 137 4 136 3 954 3 834 3 896 [4 398] [4 899]
Босния и . . . . . . . . . . . . . . 292 204 185 204
Герцеговина47

Болгария48 [526] 359 335 388 440 453 502 506 516 503 586
Хорватия49 1 860 1 491 1 291 1 299 1 019 718 659 650 610 517 590
Кипр 222 334 423 378 233 249 294 201 195 203 227
Чешская 1 315 1 293 1 225 1 347 1 462 1 505 1 619 1 680 1 843 1 741 1 946
Республика50

Дания46 3 181 3 192 3 232 3 268 3 248 3 142 3 337 3 297 3 330 3 228 3 564
Эстония51 52.8 51.4 68.6 72.6 90.3 106 124 148 171 181 204
Финляндия 1 850 2 092 1 956 2 128 1 832 1 954 1 886 1 906 1 976 2 077 2 273
Франция46 46 100 44 992 45 156 43 946 44 318 43 806 43 677 44 574 45 384 [46 174] [51 568]
Грузия52 . . 63.4 [39.6] [38.2] [29.4] [20.1] [25.5] 36.4 42.6 59.5 70.1
Германия46 37 852 37 124 35 768 35 886 36 612 36 021 35 432 35 546 34 762 [33 888] [37 626]
Греция46 5 450 5 776 6 155 6 708 7 023 7 412 7 250 7 114 7 120 . . . .
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Венгрия 967 903 1 086 980 1 128 1 212 1 338 1 397 1 522 [1 485] [1 743]
Исландия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ирландия 786 829 878 886 916 941 1 021 983 986 1 010 1 127
Италия46 22 425 24 720 25 920 26 777 27 825 29 681 29 192 30 004 27 562 27 759 31 023
Латвия53 60.7 47.2 45.8 49.1 64.0 79.9 100 164 189 204 229
Литва 54.9 64.5 106 185 159 249 261 285 300 336 372
Люксембург46 136 140 151 162 164 168 211 221 231 [244] [272]
Македония . . 96.5 76.1 78.2 69.4 84.2 284 126 116 123 134
(БЮРМ)
Мальта54 34.7 37.2 36.1 33.1 32.1 31.2 33.3 32.9 39.9 36.1 40.3
Молдова55 14.8 14.5 15.2 10.1 7.7 5.9 6.5 7.6 7.9 7.1 9.1
Нидерланды46 8 104 8 151 8 067 8 038 8 429 8 080 8 262 8 237 8 199 [8 407] [9 292]
Норвегия46 3 761 3 812 3 749 3 997 4 018 3 886 3 911 4 699 4 387 4 387 4 587
Польша 3 343 3 516 3 703 3 845 3 753 3 685 3 702 3 778 4 085 4 149 4 466
Португалия46 2 887 2 784 2 845 2 780 2 925 3 011 3 135 3 223 3 151 [3 115] [3 483]
Румыния [1 367] [1 328] [1 489] [1 353] 1 221 1 162 1 219 1 212 1 345 1 399 1 586
Россия56 [14 700] [13 300] [14 300] [10 300] [12 300] [14 200] [15 700] [16 900] [18 500] [19 400] [22 700]
Сербия и . . 654 [755] 695 653 952 773 843 729 776 819
Черногория57

Словакия58 909 903 727 568 496 516 581 589 625 585 712
Словения 350 359 344 343 323 294 361 400 417 465 515
Испания59 9 160 8 949 9 031 8 876 9 108 9 434 9 555 9 784 9 692 9 565 10 763
Швеция 5 514 3 627 5 295 5 456 5 660 5 875 5 572 [5 401] [5 352] [5 439] [5 961]
Швейцария60 3 948 3 737 3 603 3 523 3 405 3 419 3 365 3 332 3 294 3 301 3 576
Турция46 8 939 10 008 10 427 10 926 12 064 11 675 10 703 11 388 10 278 10 142 11 784
Великобритания61 42 579 43 267 40 608 40 842 40 344 40 925 41 777 44 068 51 082 47 401 54 434
Украина62 1 247 1 203 1 490 1 205 1 109 1 376 1 163 1 237 1 429 1 553 1 685
Ближний и Средний Восток
Бахрейн 267 283 272 278 312 318 336 337 468 474 478
Египет63 1 653 1 630 1 644 1 616 1 598 1 708 1 826 1 909 2 021 [2 061] [2 164]
Иран64 1 976 2 234 2 502 2 641 3 676 5 626 6 225 5 026 5 098 5 150 5 607
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Оконч ани е  т а блицы  8A . 2

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004*

Ирак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Израиль65 7 809 8 202 8 320 8 620 8 935 9 330 9 606 10 594 10 035 10 738 10 830
Иордания66 1 004 671 694 744 771 795 789 796 887 849 879
Кувейт 4 222 3 591 2 737 2 553 2 480 2 896 2 835 2 936 3 777 4 032 4 172
Ливан [1 009] [885] [741] 715 848 903 945 821 [781] [793] [817]
Оман67 1 950 1 835 1 902 1 706 1 727 2 056 2 397 [2 477] 2 622 2 526 2 533
Катар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Саудовская 12 974 12 953 17 080 20 258 18 165 19 934 21 233 18 637 18 772 19 290 19 332
Аравия68

Сирия 4 089 3 800 3 921 4 250 4 310 [4 939] [5 941] [5 998] [6 628] . . . .
ОАЭ69 2 696 [2 670] 2 700 2 673 2 641 2 575 2 539 2 558 2 515 . . . .
Йемен 402 366 469 451 488 581 [618] 782 807 735 842
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Таблица 8А.4. Военные расходы по странам в процентах от валового внутреннего продукта, в 1995–2003 гг.

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Африка
Северная Африка
Алжир1 2.9 3.1 3.6 4.0 3.8 3.5 3.5 3.7 3.3
Ливия . . . . 4.1 5.3 3.8 3.2 2.9 2.4 2.0
Марокко2 4.6 4.0 3.9 3.7 4.0 4.1 4.1 4.3 4.2
Тунис 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
Африка южнее Сахары
Ангола3 17.6 19.5 (22.3) 11.3 21.4 4.8 3.1 3.7 4.7
Бенин . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ботсвана 3.8 3.3 3.3 4.0 4.0 3.9 3.7 4.2 4.1
Буркина-Фасо 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.5 1.3
Бурунди 4.2 5.8 6.4 6.6 6.3 6.0 8.0 7.6 5.9
Камерун 1.3 1.2 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.5
Кабо-Верде 1.3 0.8 0.8 0.9 0.8 1.3 0.8 0.7 0.7
ЦАР4 1.2 1.2 . . . . . . . . . . 1.0 1.3
Чад 1.4 1.5 1.1 0.9 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5
Конго, Респ. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4
Конго (ДРК)5 . . 1.5 1.4 0.4 1.2 0.9 . . . . . .
Кот-д’Ивуар . . 0.9 0.8 . . . . . . . . . . 1.5
Джибути 5.1 4.2 4.5 4.4 4.3 4.0 4.0 4.3 . .
Экваториальная 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Гвинея
Эритрея6 20.8 22.0 12.8 35.3 37.6 36.4 24.8 23.9 19.4
Эфиопия7 2.0 1.8 3.4 6.7 10.7 9.6 6.1 5.3 4.3
Габон . . . . . . 0.3 . . . . . . . . . .
Гамбия8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
Гана9 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7
Гвинея . . . . 1.2 1.3 1.6 1.5 2.9 2.9 . .
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Продо лжени е  т а б лицы  8 A . 4

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Гвинея-Бисау10 0.5 0.6 0.7 1.4 . . 4.4 3.1 . . . .
Кения 1.6 1.8 1.7 1.5 1.4 1.6 1.7 1.7 1.7
Лесото 3.7 3.0 2.8 3.1 3.7 3.6 3.0 2.7 2.6
Либерия11 . . . . . . . . . . . . (7.7) (7.5) . .
Мадагаскар12 0.9 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 1.4 . . . .
Малави 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 . . . .
Мали 2.3 2.1 2.0 1.9 2.0 2.2 2.0 1.9 1.9
Мавритания13 2.7 2.5 2.3 2.1 2.0 1.8 1.8 1.8 1.6
Маврикий 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Мозамбик [1.5] [1.2] [1.2] [1.2] 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3
Намибия14 1.9 1.9 2.3 2.3 3.2 3.4 2.8 2.8 2.8
Нигер 1.1 0.9 0.9 1.1 1.2 1.5 1.1 1.1 . .
Нигерия15 0.7 0.5 0.6 0.9 1.4 0.8 1.1 1.1 1.2
Руанда16 4.4 5.3 4.1 4.4 4.6 3.6 3.7 3.3 2.8
Сенегал17 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 1.4 1.5 1.5 1.5
Сейшельские Острова 2.3 2.1 2.0 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7
Сьерра-Леоне 2.9 2.0 (1.1) . . . . [4.1] 2.2 1.5 1.7
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Африка 2.2 1.8 1.6 1.5 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6
Судан18 1.7 0.9 1.0 1.8 2.4 2.9 . . 2.8 2.4
Свазиленд [2.4] [2.3] 2.1 2.2 2.1 1.9 1.7 . . . .
Танзания19 1.5 1.4 1.3 . . . . 1.3 1.4 1.5 2.1
Того 2.4 . . . . . . . . . . . . . . 1.6
Уганда20 2.0 2.0 1.9 2.3 2.4 2.1 2.1 2.3 2.3
Замбия21 2.2 1.4 1.8 1.9 1.0 [0.6] . . . . . .
Зимбабве22 3.6 3.1 3.2 2.5 4.5 4.9 2.9 2.9 2.1
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Америка
Центральная Америка
Белиз 1.2 1.1 1.3 . . . . . . . . . . . .
Коста-Рика23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сальвадор24 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7
Гватемала 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5
Гондурас25 . . . . . . . . . . 0.6 0.7 0.8 0.4
Мексика26 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Никарагуа 1.1 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9
Панама27 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 . . . . . . . .
Северная Америка
Канада28 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
США28 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1 3.4 [3.8]
Южная Америка
Аргентина 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2
Боливия 1.9 1.8 2.1 2.4 1.8 1.5 1.7 1.7 1.7
Бразилия [2.1] [1.7] [2.0] [1.9] [1.7] 1.7 1.9 1.9 1.6
Чили29 [3.1] [3.1] 3.2 3.4 3.7 3.7 3.7 3.8 3.5
Колумбия30 [2.6] [2.8] 2.9 3.1 3.5 3.4 3.8 4.1 [4.4]
Эквадор31 2.4 2.0 2.1 2.4 1.5 1.7 1.8 2.3 2.4
Гайана 0.9 0.8 . . . . . . . . . . . . . .
Парагвай . . . . [1.4] [1.3] [1.1] [1.1] 1.0 0.9 0.9
Перу 1.9 1.8 1.4 1.6 1.6 1.7 1.9 1.3 1.3
Уругвай [1.7] [1.6] [1.5] [1.4] 1.5 1.8 1.8 1.7 1.6
Венесуэла32 1.5 1.0 1.7 1.4 1.5 1.5 1.7 1.4 1.3
Азия и Океания
Центральная Азия
Казахстан33 1.0 1.2 1.1 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1
Кыргызстан34 1.6 3.0 3.1 2.7 2.7 2.9 2.3 2.7 2.9
Таджикистан33 1.1 1.3 1.7 1.7 1.4 1.2 1.2 2.1 2.2
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Продо лжени е  т а б лицы  8 A . 4

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Туркменистан35 2.3 2.0 4.0 3.1 2.9 . . . . . . . .
Узбекистан33 (1.1) (1.2) [1.4] . . 1.6 . . 0.8 . . 0.5
Восточная Азия
Бруней36 [5.7] 6.4 7.3 9.4 [7.3] [6.5] [7.3] 6.6 . .
Камбоджа37 5.5 4.8 4.5 4.1 3.6 3.3 2.8 2.7 2.5
КНР38 [1.8] [1.8] [1.7] [1.9] [2.0] [2.0] [2.2] [2.4] [2.3]
Индонезия [1.6] [1.6] 1.3 1.1 0.9 1.1 1.1 1.2 1.5
Япония39 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
КНДР . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Корея41 2.9 2.9 2.7 2.8 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5
Лаос . . 2.9 2.4 1.6 2.2 2.0 2.1 . . . .
Малайзия 2.8 2.4 2.1 1.6 2.1 1.7 2.2 2.4 2.8
Монголия 1.7 1.8 1.8 2.0 2.0 2.6 2.3 2.2 . .
Мьянма 3.7 3.5 2.7 2.3 2.0 2.1 1.7 1.2 . .
Филиппины 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9
Сингапур 4.4 4.4 4.7 5.5 5.5 4.7 5.0 5.1 5.2
Тайвань 4.0 3.8 3.6 3.3 2.8 2.5 2.6 2.3 2.5
Таиланд 2.3 2.2 2.1 1.9 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3
Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Азия
Афганистан . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бангладеш 1.4 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2
Индия42 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1
Непал 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5 1.6
Пакистан 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 4.7 4.7 4.4
Шри-Ланка43 5.3 5.0 4.2 4.2 3.6 4.5 3.9 3.1 2.7
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Океания
Австралия 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9
Фиджи 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 2.1 2.2 1.8 [1.6]
Новая Зеландия 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
Папуа–Новая 1.0 1.0 1.3 1.1 0.9 0.9 1.0 0.5 0.6
Гвинея

Европа
Албания44 1.9 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
Армения 4.1 3.3 3.9 3.5 3.7 3.6 3.1 2.7 2.7
Австрия 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Азербайджан 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 2.0 [1.9]
Беларусь45 1.6 1.2 1.7 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3
Бельгия46 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Босния и . . . . . . . . . . . . . . 4.3 2.9
Герцеговина47

Болгария48 [2.6] 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6
Хорватия49 9.4 7.2 5.7 5.5 4.3 3.0 2.6 2.4 2.1
Кипр 2.3 3.4 4.2 3.6 2.1 2.1 2.4 1.6 1.5
Чешская 1.8 1.7 1.6 1.8 2.0 1.9 1.9 2.0 2.2
Республика50

Дания46 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5
Эстония51 1.0 0.9 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9
Финляндия 1.5 1.7 1.5 1.5 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
Франция46 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.6
Грузия52 . . 2.2 [1.2] [1.1] [0.9] [0.6] [0.7] 1.0 1.1
Германия46 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4
Греция46 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 4.6 4.3 4.1
Венгрия 1.6 1.5 1.7 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
Исландия 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ирландия 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Италия46 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 1.9
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Оконч ани е  т а блицы  8A . 4

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Латвия53 0.9 0.7 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.6 1.7
Литва 0.5 0.5 0.8 1.2 1.1 1.7 1.7 1.7 1.6
Люксембург46 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9
Македония  (БЮРМ) . . 3.0 2.2 2.2 1.8 1.9 6.6 2.8 2.5
Мальта54 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8
Молдова55 0.9 0.9 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Нидерланды46 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6
Норвегия46 2.4 2.2 2.1 2.2 2.1 1.8 1.7 2.1 2.0
Польша 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0
Португалия46 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Румыния [2.8] [2.5] [3.0] [3.0] 2.7 2.5 2.5 2.3 2.4
Россия56 [4.1] [3.8] [4.2] [3.1] [3.5] [3.7] [4.0] [4.2] [4.3]
Сербия и Черногория57 . . . . [4.8] 4.4 4.5 5.9 4.9 4.8 . .
Словакия58 3.2 3.1 2.4 1.8 1.6 1.7 1.9 1.8 1.9
Словения 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4 1.5 1.5
Испания59 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Швеция 2.3 1.5 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 [1.8] [1.8]
Швейцария60 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
Турция46 3.9 4.1 4.1 4.4 5.4 5.0 5.0 4.9 4.9
Великобритания61 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8
Украина62 2.8 3.3 4.1 3.4 3.0 3.6 2.9 2.8 2.9
Ближний и Средний Восток
Бахрейн 4.7 4.7 4.6 4.8 4.9 4.0 4.2 4.4 5.1
Египет63 3.1 2.9 2.8 2.7 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6
Иран64 2.4 2.6 2.9 3.2 4.1 5.4 5.7 3.8 3.8
Ирак . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Израиль65 9.0 9.0 8.8 8.7 8.7 8.4 8.6 9.7 9.1
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Иордания66 12.4 8.5 8.7 8.8 8.9 8.9 8.5 8.2 8.9
Кувейт 13.9 10.4 8.2 9.1 7.8 7.3 7.9 8.1 9.0
Ливан [6.7] [5.7] [4.6] 4.3 5.0 5.4 5.5 4.7 [4.3]
Оман67 14.6 12.5 12.5 12.5 11.4 10.6 12.2 [12.3] 12.2
Катар . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Саудовская Аравия68 9.3 8.5 10.7 14.3 11.4 10.6 11.5 9.8 8.7
Сирия 7.1 5.9 5.7 5.8 5.5 [5.5] [6.4] [6.3] [7.1]
ОАЭ69 5.5 [5.1] 4.8 5.1 4.3 3.4 3.4 3.5 3.1
Йемен 6.4 5.3 5.8 6.2 5.2 5.0 [5.6] 7.2 7.1

( ) = неточные данные; [ ] = оценка СИПРИ.
1 Данные по Алжиру представляют собой бюджетные данные лишь по повторяющимся расходам.
2 Данные по Марокко за 2002–2003 гг. – расходы, заложенные в принятый бюджет.
3 Данные по Анголе следует рассматривать в контексте весьма недостоверной экономической статистики, обусловленной влиянием

войны на ангольскую экономику. Данные включают расходы на оборону, поддержание общественного порядка и безопасности.
4 Данные по Центрально-Африканской Республике включают лишь повторяющиеся расходы.
5Демократическая Республика Конго ранее (в 1971–1997 гг.) называлась Заиром.
6 Данные по Эритрее за 1995 г. включают расходы на демобилизацию. В течение рассматриваемого периода в стране менялась национальная

денежная единица. Все данные о расходах пересчитаны в самую последнюю принятую денежную единицу.
7 Данные по Эфиопии за 1999 г. включают, помимо изначально предусмотренных бюджетом военных расходов, дополнительные

ассигнования в размере 1 млрд бырров. Данные за 2002–2004 гг. взяты из принятого бюджета.
8 Данные по Гамбии включают лишь повторяющиеся расходы.
9 Данные по Гане взяты из принятого бюджета.
10 В 1998 г. в Гвинее-Бисау разразился вооруженный конфликт, который привел к существенному увеличению расходов на оборону,

особенно в 2000/2001 фин. гг. Согласно МВФ, это увеличение финансировалось за счет банковских кредитов и выпуска векселей. В
рассматриваемый период страна перешла на новую денежную единицу. Все данные о расходах пересчитаны в самую последнюю принятую
денежную единицу.

11 Данные по Либерии не являются достоверными из-за продолжающегося в стране конфликта и проблем, связанных с обменным
курсом.

12 Данные по Мадагаскару включают расходы на жандармерию и национальную полицию.
13 Данные по Мавритании включают только текущие расходы.
14 Данные по Намибии за 1999 г. относятся только к бюджету министерства обороны. Кроме того, бюджетом министерства финансов на

1999 г. предусматривалось выделение 104 млн намибийских долл. (20 млн долл. США) на поддержание военного присутствия Намибии в



368
ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАСХО

ДЫ
 И

 ВО
О
РУ
Ж
ЕН
И
Я, 2004

Демократической Республике Конго (ДРК). Данные за 2002 г. включают дополнительные ассигнования в размере 78.5 млн намибийских долл.
(11 млн долл. США).

15 Данные по Нигерии до 1999 г. занижены из-за использования военными специфического благоприятного обменного курса доллара.
16 Данные по Руанде на 1997 г. не включают ассигнования в размере 1 млрд франков (2.3 млн долл. США) на демобилизацию. Данные на

1998 г. – официальный военный бюджет. Согласно информации МВФ, существуют дополнительные источники финансирования военной
деятельности – как бюджетные, так и внебюджетные. По альтернативным оценкам, военные расходы Руанды в два раза превышают официальные
данные.

17 Данные по Сенегалу не включают расходы на военизированные формирования, которые в 1998 г. достигали 21 100 млн франков (39 млн
долл. США).

18 В течение указанного периода Судан перешел на новую денежную единицу. Все данные о расходах пересчитаны в последнюю принятую
денежную единицу.

19 Данные по Танзании за 2003–2004 гг. включают расходы на оборону и поддержание безопасности.
20 Данные по Уганде отражают только повторяющиеся расходы.
21 Данные по Замбии недостоверны, особенно в табл. 8А.3 и 8А.4, из-за очень высокой инфляции и ряда замен национальных денежных

единиц.
22 Данные по Зимбабве за 1999 г. включают дополнительные ассигнования в размере 1800 млн зимбабвийских долл. (91 млн долл. США).
23 Коста-Рика не имеет вооруженных сил. Расходы на военизированные формирования, пограничную охрану и морскую и воздушную

службы составляют менее 0.05% от ВВП.
24 В течение указанного периода Сальвадор перешел на новую денежную единицу. Все данные о расходах пересчитаны в последнюю

принятую денежную единицу.
25 Данные по Гондурасу не включают расходы на пенсии военнослужащим и импорт оружия.
26 Данные по Мексике не включают расходы на пенсии военнослужащим.
27 Панамские силы обороны в 1990 г. были расформированы и заменены Национальной гвардией, состоящей из национальной полиции

и военно-воздушных и военно-морских сил.
28 Данные по Канаде и США взяты из статистки военных расходов НАТО, опубликованной в ряде источников НАТО. Последние данные

должны были быть опубликованы в 2004 г., однако публикация задержалась, поэтому данные СИПРИ о военных расходах этих стран за последние
годы основываются на иных, главным образом первичных, источниках и не могут быть в полной мере сопоставимы с данными за более ранние
годы. Данные приводятся не за календарный, а за финансовый год.

29 Данные по Чили взяты из принятого бюджета. Они включают прямые отчисления государственной медной компании Corporacion
Nacional del Cobre (CODELCO) на военные закупки. В 2004 г. отчисления CODELCO вследствие высокой цены на медь возросли на 143%.

30 Данные по Колумбии за 2002–2004 гг. включают специальные ассигнования в размере 2.6 млрд песо, осуществленные на основании
Указа о военном налоге от 12 августа 2002 г.
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31 13 марта 2000 г. Эквадор отказался от национальной валюты сукре и перешел на доллар США (курс пересчета – 1 долл.=25 000 сукре). Данные

о военных расходах в текущих ценах за каждый год представляют собой военные расходы в долларовом выражении, пересчитанные из национальной
валюты по рыночному курсу за соответствующий год. Данные за 2002–2004 гг. представляют расходы, заложенные в принятый бюджет.

32 Данные по Венесуэле представляют расходы, заложенные в принятый бюджет.
33 Для этой страны все данные о военных расходах в долларовом выражении в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, включая и

Ежегодник СИПРИ 2002, рассчитывались по курсам на основе ППС.
34 Данные по Кыргызстану включают расходы на оборону, поддержание общественного порядка и безопасности. Все данные о военных

расходах в долларовом выражении в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, включая и Ежегодник СИПРИ 2002, рассчитывались по
курсам на основе ППС.

35 Содержание временных рядов для Туркменистана варьируется по годам в связи с изменениями классификации в системе национальных
счетов страны. Все данные о военных расходах в долларовом выражении в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, включая Ежегодник
СИПРИ 2002, пересчитывались из местной валюты по курсам на основе ППС.

36 Данные по Брунею представляют повторяющиеся военные расходы на Королевские вооруженные силы Брунея.
37 Данные по Камбодже представляют расходы на оборону и безопасность, включая содержание регулярных полицейских сил.
38 Данные по Китаю являются оценкой совокупных военных расходов. Оценки расходов в национальной валюте и их доли в ВВП в 1989–

1998 гг. см: Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–98’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security
(Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334–49. Оценки для 1999–2002 гг. основываются на процентном изменении официальных военных
расходов и предположении о постепенном снижении доходов от коммерческой деятельности Национальной освободительной армии Китая
(НОАК).

39 Данные по Японии представляют заложенные в принятый бюджет расходы. Они не включают расходы на пенсии военнослужащим, но
охватывают расходы Особого комитета по Окинаве.

40 Данные по Северной Корее в долларовом выражении даны в текущих ценах.
41 Данные по Южной Корее не включают расходы на пенсии военнослужащим, импорт вооружений и военизированные формирования.
42 Данные по Индии не включают расходы на пенсии военнослужащим.
43 Данные по Шри-Ланке включают лишь повторяющиеся военные расходы. Таким образом, специальные ассигнования в размере 28

млрд рупий (386 млн долл. США), выделенные в 2000 г. на покрытие связанных с войной расходов, не были полностью отражены в официальных
данных.

44 Данные по Албании за 2001–2003 гг. представляют расходы, заложенные в принятый бюджет. Данные за 2004 г. являются прогнозом
албанских властей, и не включают расходы на вооруженные формирования.

45 Данные по Беларуси не включают расходы на пенсии военнослужащим и на военизированные формирования.
46 Данные по странам, состоявшим в НАТО до 1999 г., взяты из статистки военных расходов НАТО, опубликованной в ряде источников

НАТО. Последние данные должны были быть обнародованы в 2004 г., однако публикация слишком задержалась, поэтому данные СИПРИ о
военных расходах этих стран за последние годы основываются на иных, главным образом первичных, источниках и не могут быть в полной
мере сопоставимы с данными за более ранние годы.
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47 Данные по Боснии и Герцеговине включают расходы как на Армию Федерации Боснии и Герцеговины, так и на Армию Республики
Сербской. Первая состоит из двух частей – боснийской и хорватской. С января 1998 г. национальной валютой является конвертируемая марка,
равная одной немецкой марке (0.577 долл. США в 2003 г.).

48 Данные по Болгарии не включают расходы на пенсии военнослужащим.
49 Данные по Хорватии не включают расходы на пенсии военнослужащим в размере 448 млн кун (71 млн долл. США) в 2000 г., 428 млн кун

(65 млн долл. США) в 2001 г., 433 млн кун (65 млн долл. США) в 2002 г. и 430 млн кун (64 млн долл. США) в 2003 г.
50 Данные по Чешской Республике до 1999 г. не включали расходы на пенсии военнослужащим.
51 Данные по Эстонии не включают расходы на военизированные формирования.
52 Данные по Грузии за 2002–2004 гг. представляют собой запланированные расходы. В 1997–2001 гг. фактические расходы колебались в

пределах от 56 до 90% от предусмотренных военным бюджетом. Бюджетные данные за 2003 г., вероятно, являются заниженными по сравнению
с фактическими расходами по причине политических беспорядков, продолжавшихся на протяжении года.

53 Данные по Латвии не включают: (a) ассигнования на пенсии военнослужащим, выплачиваемые Россией, которые в 1996–1998 гг.
составляли в среднем 27 млн латов (56 млн долл. США) в год; или (b) расходы на военизированные формирования, которые в 1999 г. достигали
98.5 млн латов (190 млн долл. США).

54 Данные по Мальте не включают расходы на пенсии военнослужащим.
55 Данные по Молдове не включают расходы на пенсии военнослужащим и вооруженные формирования. Если сложить все военные

статьи в бюджете, то совокупные военные расходы составят 360.9 млн леев вместо 109 млн леев в 2003 г. и 431.9 млн леев вместо 113 млн леев в
2004 г.

56 Об источниках и методах расчета военных расходов России см: Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian Federa-
tion, 1987–97’, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), appendix 6D,
pp. 243–259. Данные о военных расходах в долларовом выражении в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, включая Ежегодник
СИПРИ 2002, пересчитаны из национальной валюты России по курсам на основе ППС.

57 Сербия и Черногория ранее, в 1992–2003 гг., называлась Союзной Республикой Югославия.
58 Данные по Словакии не включают расходы на пенсии или военизированные формирования. Расходы на военизированные формирования

достигали 400 млн крон (16 млн долл. США) в 1998 г. и 458 млн крон (17 млн долл. США) в 1999 г.
59 Данные по Испании не включают основную часть государственных расходов на военные НИОКР, финансируемых министерством

промышленности: 111.7 млрд песет (880 млн долл. США) в 1998 г., 163.1 млрд песет (1260 млн долл. США) в 1999 г. и 159.4 млрд песет (1190 млн долл.
США) в 2000 г. Данные взяты из статистки военных расходов НАТО, опубликованной в ряде источников НАТО. Последние данные должны были
быть обнародованы в 2004 г., однако публикация слишком задержалась, поэтому данные СИПРИ о военных расходах Испании за последние годы
основываются на иных, главным образом первичных, источниках и не могут быть в полной мере сопоставимы с данными за более ранние годы.

60 Данные по Швейцарии не включают расходы на пенсии военнослужащим и вооруженные формирования.
61 Статистический ряд по Великобритании имеет разрывы между 2000 и 2001 гг. и 2003 и 2004 гг. в связи с тем, что Великобритания в два

этапа перешла на новую систему бухгалтерского учета: с «наличного базиса» на «накопленный базис» («ресурсный базис», по британской
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терминологии). Не ясно, какое влияние оказал этот переход на тренд британских военных расходов. Данные приводятся не за календарный, а за
финансовый год. Данные взяты из статистки военных расходов НАТО, опубликованной в ряде источников НАТО. Последние данные должны
были быть обнародованы в 2004 г., однако публикация слишком задержалась, поэтому данные СИПРИ о военных расходах Великобритании за
последние годы основываются на иных, главным образом первичных, источниках и не могут быть в полной мере сопоставимы с данными за
более ранние годы.

62 Данные по Украине представляют принятый бюджет министерства обороны, расходы на пенсии военнослужащим и вооруженные
формирования. Фактические расходы, по сообщениям, составили 95–99% в 1996–1999 гг. и около 80–90% в 1995 г. от запланированных.

63 Данные по Египту включают военную помощь США в размере около 1.3 млрд долл. в год.
64 Данные по Ирану включают расходы на поддержание общественного порядка и безопасности.
65 Данные по Израилю включают военную помощь США в размере около 2 млрд долл. в год.
66 Данные по Иордании представляют расходы на оборону и поддержание безопасности.
67 Данные по Оману представляют повторяющиеся расходы на оборону и национальную безопасность.
68 Данные по Саудовской Аравии представляют расходы на оборону и безопасность.
69 Данные по ОАЭ не включают местные военные расходы каждого из 7 эмиратов, образующих ОАЭ.

Источник: база данных СИПРИ по военным расходам.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8C. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ О 
ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 

 

Элизабет ШЁНС и Наташа НАЗЕТ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В отчете ООН 2004 г. о связи между разоружением и развитием утверждает-

ся, что «достоверных данных о военных расходах, производстве вооружений, им-
порте и экспорте оружия и о средствах их проверки недостаточно», а низкий уро-
вень транспарентности определен как одно из главных препятствий для понимания 
объемов и последствий военных расходов и уровней вооружения1. Одной из реко-
мендаций, изложенных в отчете, является призыв осуществить меры по укрепле-
нию безопасности путем открытости, транспарентности и доверия2. 

Получение первичных и сопоставимых данных об официальных военных рас-
ходах было ключевым проектом как для СИПРИ, так и для департамента ООН по 
вопросам разоружения (ДВР). СИПРИ собирал и публиковал официальные данные о 
военных расходах с 1969 г., а с 1993 г. рассылал запросы правительствам с просьбой 
сообщить сведения об их военных расходах посредством заполнения стандартного 
опросного листа3. Ежегодно с 1981 г. ООН запрашивала данные о военных расходах 
у государств-членов (в настоящее время 191 государство), используя «стандартизи-
рованный документ ООН для сообщения данных о военных расходах»4. Это прило-
жение дает представление о соотношении ответов правительств в рамках этих двух 
систем отчетности в 2004 г. (см. раздел II). В нем также приводятся данные о коли-
честве ответов в течение четырехлетнего периода с 2001 по 2004 г. и описываются 
усилия ООН по улучшению отчетности о военных расходах (см. раздел III). 

                                                           
1 United Nations, ‘The relationship between disarmament and development in the current inter-

national context’, Report of the Group of Government Experts on the relationship between disarma-
ment and development, UN document A/59/119, 23 June 2004, URL <http://www.un.org/ga/ 
59/documentation/list1.html>, paragraph 43, p. 16. Этот отчет представляет собой обновленный 
вариант Заключительного документа Международной конференции по проблемам связи меж-
ду разоружением и развитием 1987 г. и особое внимание уделяет таким вопросам как роль 
безопасности, издержки и последствия военных расходов, конверсия, высвобождение ресур-
сов для развития и роль ООН и других международных организаций в решении этих проблем. 

2 United Nations (прим. 1), paragraphs 95–97, pp. 25–26. Отчет призывает международное 
сообщество расширить познания в вопросе о взаимосвязи «разоружение–развитие» и соз-
дать более безопасную международную ситуацию путем повышения транспарентности и 
активизации усилий органов ООН и неправительственных организаций к проведению даль-
нейших исследований. 

3 Сначала анкеты посылались только в страны, о которых труднее всего было получать ин-
формацию. Однако с 2002 г. опросные листы стали направляться правительствам всех стран, 
включенных в базу данных СИПРИ по военным расходам (в настоящее время 159 стран). 

4 Описание систем отчетности ООН и СИПРИ, включая две таблицы, воспроизводящие их 
соответствующие стандартизированные формы для сообщений о военных отчетах, см.: Sköns, E. 
and Nazet, N., ‘The reporting of military expenditure data’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 376–377. 
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II. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ В 2004 г. 
 
В 2004 г. всего 81 страна сообщила данные о военных расходах либо в ООН, ли-

бо в СИПРИ (см. табл. 8C.1, столбец 7). Кроме того, 11 стран прислали в ООН отчеты, 
не содержащие данных, или нулевые отчеты (табл. 8C.1, столбец 5). Таким образом, в 
2004 г. всего 92 страны представили свои отчеты в ответ на запрос ООН или СИПРИ 
относительно данных о военных расходах. Приведенный ниже перечень охватывает 
страны, действительно сообщившие такие данные, а не приславшие нулевые отчеты, и 
страны, которые, за исключением Замбии, не имеют никаких сил обороны. 

Доля ответов, поступивших в ООН и СИПРИ, была почти одинаковой. СИПРИ 
получил 61 ответ с данными (табл. 8C.1, столбец 2) – 38% из 159 стран, включенных 
в базу данных СИПРИ. ООН получила 68 ответов (табл. 8C.1, столбец 4) – 36% из 
191 государства-члена и 79 ответов, включая нулевые отчеты (табл. 8C.1, столбец 6). 

По сравнению с количеством ответов в 2003 г., когда в итоге 83 страны сооб-
щили данные либо в СИПРИ, либо в ООН5, сообщения, поступившие в 2004 г. из 81 
страны, указывали на их небольшое сокращение. Число стран, представивших дан-
ные в СИПРИ, уменьшилось с 62 в 2003 г. до 61 в 2004 г. Число стран, сообщивших 
данные в ООН, увеличилось с 64 в 2003 г. до 68 в 2004 г. С учетом нулевых отчетов 
общее количество отчетов, направленных в ООН, увеличилось с 76 в 2003 г. до 79 в 
2004 г. (табл. 8C.2). 

Как показывает табл. 8C.1, их региональное распределение было следующим. В 
Африке три страны – Маврикий, Сейшельские Острова и Южная Африка – дали от-
вет на запрос СИПРИ6. ООН получила отчеты с данными от трех стран – Маврикия, 
Сенегала и Сейшельских Островов. В Северной Америке Канада и США ответили на 
запросы СИПРИ и ООН. В Центральной Америке четыре из восьми стран – Гвате-
мала, Гондурас, Мексика и Никарагуа – прислали отчет в СИПРИ, в то время как три 
страны – Сальвадор, Гватемала и Мексика – сообщили данные в ООН. В Южной 
Америке шесть из 11 стран – Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай и 
Уругвай – прислали отчет в СИПРИ. Лишь Бразилия, Чили и Эквадор передали дан-
ные в ООН. 

Ни одно из пяти государств Центральной Азии не ответило на запрос 
СИПРИ, тогда как три страны сообщили данные в ООН – Казахстан, Кыргызстан и 
Узбекистан. Пять из 16 стран Восточной Азии – Камбоджа, Индонезия, Япония, 
Южная Корея и Tайвань – сообщили данные в СИПРИ. Шесть стран Восточной 
Азии – Камбоджа, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины и Южная Корея – 
прислали данные в ООН. В Южной Азии две страны – Индия и Пакистан – пред-
ставили отчет в СИПРИ и одна страна – Непал – в ООН. В Океании Фиджи и Новая 
Зеландия сообщили данные в СИПРИ, а Австралия и Новая Зеландия – в ООН.  

Большинство, хотя и не все, правительства Европы представили данные о во-
енных расходах. В Западной Европе 17 из 21 страны ответили СИПРИ и 15 – ООН. В 
Центральной и Восточной Европе прислали ответ в СИПРИ все 15 стран, включен-
ные в базу данных СИПРИ, и 15 из 16 государств–членов ООН направили их в ООН.  
                                                           

5 Sköns and Nazet (прим. 4), pp. 375–380. 
6 Исследование о доступности и качестве данных о военных расходах шести африкан-

ских стран представлено в: Omitoogun, W., Military Expenditure Data in Africa: A Survey of 
Cameroon, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda, SIPRI Research Report no. 17 (Oxford 
University Press: Oxford, 2003). 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2004 374 

Таблица 8С.1. Сообщение данных о военных расходах в СИПРИ и в ООН  
по регионам в 2004 г. 

Данные представляют число стран. 

Регион/ 

Субрегион 

Число 
охвачен-
ных 

СИПРИ 
стран 

Число 
получен-
ных 

СИПРИ 
ответов 

Число 
охвачен-
ных ООН 
стран 

Число 
получен-
ных ООН 
ответов с 
данными 

Число 
получен-
ных 
ООН 

нулевых 
ответов 

Общее 
число 

получен-
ных 
ООН 

ответов 

Число 
получен-
ных 

СИПРИ 
и ООН 
ответов 

 (1) (2)a (3) (4)b (5)c (6) (7)d 

Африка 50 3 52 3 (1) 4 4 
Северная Америка  2 2 2 2 (0) 2 2 
Центральная 8 4 13 3 (1) 4 5 
Америка 
Южная Америка 11 6 12 3 (0) 3 7 
Центральная Азия 5 0 5 3 (0) 3 3 
Восточная Азия 16 5  16 6 (0) 6 7 
Южная Азия 6 2 6 1 (0) 1 3 
Океания 4 2 6 2 (0) 2 3 
Западная Европа 21 17 21 20 (1) 21 21 
ЦВЕe 15 15 16 15 (0) 15 16 
Европейские 7 2 7 5 (0) 5 5 
страны СНГ 
Ближний и 14  3 15 3 (0) 3 3 
Средний Восток 
Малые страныf – – 20 2 (8) 10 2 
Итого 159 61 191 68 (11) 79 81 
 

ЦВЕ = Центральная и Восточная Европа; СНГ = Содружество Независимых Государств. 
a Страны, приславшие ответы в СИПРИ: Албания, Аргентина, Австрия, Беларусь, Бос-

ния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Эквадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, Грузия, Германия, 
Греция, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Индия, Индонезия, Израиль, Италия, Япония, Иор-
дания, Южная Корея, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония (Бывшая Югослав-
ская Республика Македония, БЮРМ), Мальта, Маврикий, Мексика, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Сер-
бия и Черногория, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, 
Швеция, Швейцария, Тайвань, Турция, Великобритания, Уругвай и США. 

b Страны, приславшие ответы с данными в ООН: Албания, Австралия, Австрия, Бела-
русь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Хорва-
тия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Фран-
ция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ита-
лия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Южная Корея, Кыргызстан, Латвия, Ливан, 
Литва, Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика Македония, БЮРМ), 
Малайзия, Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сенегал, Сербия и Черного-
рия, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тринидад 
и Тобаго, Турция, Украина, Великобритания, США и Узбекистан. 
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c Страны–члены ООН, представившие нулевые ответы: Андорра, Коста-Рика, Ватикан, 

Исландия, Кирибати, Лихтенштейн, Маршалловы Острова, Соломоновы Острова, Самоа, 
Сан-Марино и Замбия. 

d Столбец 7 показывает общее число стран, представивших ответы с данными о воен-
ных расходах (исключая нулевые ответы). Итоговые данные могут быть меньше, чем сум-
мы столбцов 2 и 4, так как одна и та же страна может присутствовать в обоих столбцах.  

e В строку «Центральная и Восточная Европа» не включены страны – члены Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ), поскольку они показаны отдельно. 

f Это очень небольшие страны–члены ООН, которые имеют минимальные силы оборо-
ны либо не имеют их вообще. 
Источники: Полученные СИПРИ заполненные анкеты; и United Nations, ‘Objective informa-
tion on military matters, including transparency of military expenditures’, Report of the UN Secre-
tary-General, UN document A/59/192, 30 July 2004, URL <http://www.un.org/ga/59/ documenta-
tion/list1.html>; и United Nations, ‘Objective information on military matters, including transpar-
ency on military expenditures’, Report of the UN Secretary-General, UN document A/59/192/ 
Add. 1, 21 Dec. 2004, URL <http://disarmament2.un.org/cab/milex.html>. 

 
 
Таблица 8С.2. Количество стран, сообщивших о своих военных расходах в 

ООН, в 1981–2004 гг.a 
Данные представляют число стран. 

Отчеты 1981–
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Стандартизированные отчеты ≤36 35 32 61 82 66 65 
(включая нулевые) 
Упрощенные 0 0 0 0 0 10 14 
Итого отчетов ≤36 35 32 61 82 76 79 
(включая нулевые) 
 

a Данные за 1999–2003 гг. включают ответы, поступившие в ООН с опозданием, и, сле-
довательно, они несколько выше тех, что были представлены в предыдущих изданиях Еже-
годника СИПРИ. Данные за 2004 г. включают первую партию ответов, поступивших с опо-
зданием, поэтому, если еще какие-нибудь страны ответят после 31 декабря 2004 г., то дан-
ные за 2004 г. могут быть пересмотрены в сторону небольшого увеличения. 
Источники: United Nations, Department of Disarmament Affairs, Report of the Secretary-
General on objective information on military matters, including transparency of military expendi-
tures, various years, and other data available at URL <http://disarmament2.un.org/cab/milex.html>; 
Данные по упрощенным формам ответов: United Nations, ‘Objective information on mili-
tary matters, including transparency of military expenditures’, Report of the UN Secretary-
General, UN document A/58/202, 1 Aug. 2003, URL <http://www.un.org/ga/58/documentation/ 
list2.html>; и United Nations, ‘Objective information on military matters, including transparency 
of military expenditures’, Report of the UN Secretary-General, UN documents A/59/192, 30 July 2004, 
and A/59/192/Add.1, 21 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/ga/59/documentation/list1.html>. 
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Из семи европейских государств–членов СНГ два – Беларусь и Грузия – сообщили 
данные в СИПРИ и пять – Беларусь, Грузия, Молдова, Россия и Украина – в ООН. 

На Ближнем и Среднем Востоке количество ответов все еще находится на 
очень низком уровне. Три страны – Израиль, Иордания и Ливан – ответили как 
СИПРИ, так и ООН. Однако несколько стран этого региона начали сообщать дан-
ные о военном бюджете на своих правительственных сайтах в Интернете. 

 
 

III. ТЕНДЕНЦИИ ОТЧЕТНОСТИ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ В ООН  
    В 1999–2004 гг. 

 
Количество ответов на просьбы ООН предоставить информацию было крайне 

мало в течение первых двух десятилетий существования документа ООН для сооб-
щения данных о военных расходах. На протяжении 1981–1998 гг. ежегодное количе-
ство ответов стран составляло не более 36 (см. табл. 8C.2). Это число стало увеличи-
ваться в 2001 г., но ответившие страны по-прежнему представляли меньшинство го-
сударств–членов ООН. Для улучшения системы отчетности Департамент ООН по 
вопросам разоружения (ДВР) с 2001 г. предпринял усилия по стимулированию и об-
легчению составления отчетов государствами-членами. В частности, он способство-
вал проведению региональных и субрегиональных симпозиумов в целях распростра-
нения информации об отчетном документе и осознания необходимости повышения 
уровня транспарентности. В мае 2004 г. в Найроби, Кения, был проведен четвертый 
такой симпозиум7 с участием представителей всех стран, придерживающихся Декла-
рации Найроби, некоторых стран-доноров, оказывающих помощь на цели развития, 
региональных представительств Программы развития ООН (ПРООН) и Центра ДВР 
по содействию миру и разоружению в Африке8. Особая цель симпозиума состояла в 
том, чтобы побудить страны района Великих Озер и Африканского рога принять 
участие в системе отчетности ООН о военных расходах.  

Другим способом увеличения количества ответов стало введение упрощенной 
формы отчетности. Стандартизированный отчетный документ имеет формат ком-
плексной матрицы для сообщения подробных данных. Посчитав, что для многих 
стран заполнение подобной формы представляло определенные сложности, ДВР в 
2003 г. ввел альтернативную упрощенную форму отчетности, содержащую лишь 
несколько клеток для ввода данных9. 

Судя по тенденции, просматривающейся в табл. 8C.2, представляется, что, 
несмотря на усилия ДВР активизировать участие стран в системе отчетности по-
                                                           

7 Предыдущие симпозиумы проходили в Аккре, Гана (май 2002 г.), Виндхуке, Намибия 
(июнь 2002 г.), и Лиме, Перу (ноябрь 2002 г.). 

8 UN Information Centre in Nairobi, ‘Disarmament workshop calls for international co-
operation’, UN Gazeti, no. 84 (12 May 2004), URL <http://www.unicnairobi.org/display.asp? 
section_id=30&storynr=85>; и United Nations, ‘Disarmament workshops address issues of trans-
parency, small arms in «Nairobi Declaration» countries’, Press release no. AFR/941:DC/2924, 
21 May 2004, URL <http://disarmament2.un.org/ press.htm>. Декларация Найроби по проблеме 
распространения незаконных видов стрелкового оружия и легких видов вооружений в рай-
онах Великих Озер и Африканского Рога была подписана в Найроби 15 марта 2000 г. Дек-
ларацию подписали Бурунди, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, 
Эфиопия, Кения, Руанда, Судан, Уганда и Танзания.  

9 Эта упрощенная форма отчетности воспроизводится в: Sköns and Nazet (прим. 4). 
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средством заполнения стандартизированного документа ООН для сообщения дан-
ных о военных расходах, существенного увеличения числа участников за послед-
ние годы не произошло. Число стран, сообщивших данные в ООН, в 2004 г. было 
ниже (79 стран), чем в 2002 г. (82 страны; см. табл. 8C.2). Представляется, что на-
меченная цель от введения упрощенной формы отчетности к концу 2004 г. достиг-
нута не будет. Изучение стран, воспользовавшихся такой упрощенной формой, по-
казывает, что те государства, которые ранее присылали свои сообщения, перешли 
от использования комплексной матрицы к упрощенной форме. Таким образом, 
представляется, что для повышения заинтересованности стран в сообщении дан-
ных о своих военных расходах в ООН необходимы дополнительные инициативы 
со стороны государств–членов ООН в целях поддержки ДВР в его усилиях активи-
зировать участие стран в этом процессе. 



 
 
 
 
 
 
 
 

9. ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
 

Элизабет ШЁНС и Имон СУРРИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В военной промышленности продолжается процесс адаптации к новой 

ситуации в сфере безопасности. В США промышленность приспосаблива-
ется к новым требованиям, возникшим в результате продолжающейся реор-
ганизации вооруженных сил, приватизации военных услуг и повышения 
значения сектора внутренней безопасности. В Европе особое внимание уде-
ляется внутриевропейской консолидации и доступу на расширяющийся «ры-
нок» США, то есть к бюджету правительства США по закупкам вооружений. 

В этой главе описываются последние события, произошедшие в круп-
нейших военно-промышленных компаниях Европы и Северной Америки. 

В разделе II рассмотрены данные о 100 крупнейших в мире военно-
промышленных компаниях (исключая Китай) в 2003 г.1 

В разделе III анализируются основные поглощения компаний, произво-
дящих вооружение, в 2004 г. и сравниваются размеры компаний в военной 
промышленности и объемы некоторых национальных экономик. 

В разделе IV дано краткое описание индустрии военных услуг, которая 
расширилась в период после окончания холодной войны, в особенности в 
США, и еще более укрепила свои позиции вследствие войны в Ираке. В Ев-
ропе двумя секторами, которые почти не подверглись перестройке в период 
после окончания холодной войны, являются военно-транспортное произ-
водство и кораблестроение. 

В разделе V рассмотрены попытки реструктуризации европейского ко-
раблестроения, предпринятые в 2004 г. 

В разделе VI анализируется транспарентность в сфере военных про-
даж, осуществляемых крупнейшими военно-промышленными компаниями, 
как таковая и в более общем контексте другие инициативы по повышению 
транспарентности в промышленности в целом. В нем описывается произ-
вольно выбранная отрасль промышленности, которая является объектом 
                                                           

1 Китайские компании исключены из списка по причине недостатка данных. Среди дру-
гих стран, в которых, возможно, имеются компании, достаточно крупные для того, чтобы 
войти в список 100 крупнейших компаний мира, следует назвать Казахстан и Украину. 
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разнообразных попыток регулирования, а также подчеркивается, что такие 
инициативы не направлены исключительно на военно-промышленные ком-
пании, а ставят целью регулирование более широких секторов промышлен-
ности. Здесь же, со ссылкой на базу данных СИПРИ, использованную для 
составления списка 100 крупнейших военно-промышленных компаний, 
приводятся оценки ответов компаний на запросы о предоставлении ими ин-
формации о продажах вооружений. 

В разделе VII приводятся краткое заключение и выводы по главе. В 
Приложении 9A представлены данные о финансовой деятельности и заня-
тости по 100 крупнейшим в мире военно-промышленным компаниям в 
2003 г. (исключая Китай). В Приложении 9B перечислены основные нацио-
нальные и транснациональные поглощения военно-промышленных фирм и 
отделений компаниями Северной Америки и Западной Европы в 2004 г. 

 
 

II. 100 КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  
    КОМПАНИЙ В СПИСКЕ СИПРИ 

 
Совокупная стоимость продаж вооружений 100 крупнейшими в мире 

компаниями – производителями вооружений (исключая Китай) в 2003 г. со-
ставила 236 млрд долл. Из указанных выше компаний 38 расположены в 
США и одна в Канаде, и в совокупности на них приходилось 63.2% общего 
объема продаж вооружений 100 крупнейших компаний, в то время как на 
долю 42 европейских компаний (включая 6 российских) – 30.5% продаж, 
10 компаний, находящихся в других государствах – членах ОЭСР, – 3.3%, а 
9 компаний из стран, не входящих в ОЭСР, – 3.0% общего объема продаж 
вооружений 100 крупнейшими компаниями в 2003 г. (см. табл. 9.1). 

По сравнению с 2002 г. 100 крупнейших компаний в 2003 г. увеличили 
свои совокупные военные продажи на 25% в долларовом выражении в те-
кущих ценах. Из-за резкого снижения курса доллара США в течение 2003 г. 
увеличение в реальном выражении было намного меньшим – примерно на 
17%. Падение курса доллара оказало сильное воздействие на неамерикан-
ские компании, поскольку они получают доходы в долларах, а издержки не-
сут в местной валюте. Это воздействие было наиболее заметно в странах 
еврозоны и в Швеции, Швейцарии и Австралии. Таким образом, в значи-
тельной мере увеличение продаж вооружений европейскими (кроме Вели-
кобритании) и австралийскими компаниями было компенсировано сниже-
нием стоимости доллара, и, следовательно, и доходов в местной валюте. 

38 американских компаний из списка СИПРИ 100 крупнейших военно-
промышленных компаний имели самый большой прирост военных про-
даж – на 28% в долларовом выражении в текущих ценах и на 25% в реаль-
ном выражении – и поэтому их совокупная доля в общем объеме продаж 
также возросла. 42 европейские компании увеличили свои военные продажи 
на 24% в долларовом выражении в текущих ценах, но лишь на 5% в реаль-
ном выражении. Совокупные продажи вооружений 10 компаний из других 
стран ОЭСР увеличились на 6% в долларовом выражении в текущих ценах, 
но в реальном выражении они сократились на 2%, а продажи 9 компаний из  
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Таблица 9.1. Региональные и национальные доли в совокупных продажах 
вооружений 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира,  

за исключением Китая, в 2003 г. по сравнению с 2002 г. 
Данные о продажах вооружений приводятся в млрд долл. США, в текущих ценах и 
по текущим обменным курсам. Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Объем военных 
продажa  

(млрд долл. США) 

Изменения в объеме 
военных продаж (%)

2002–2003 

Доля в 
совокупном 
объеме Число 

компаний 
Регион/ 
страна 

2002 2003 
Номи-

нальное b Реальное c
продаж  

вооружений, 
в 2003 г. (%) 

 39 Северная  116.4 149.1 28 25 63.2 
  Америка 
 38 США 116.0 148.6 28 25 63.0 
 1 Канада 0.4 0.5 15 0 0.2 
 42 Европа 58.0 72.0 24 5 30.5 
 12 Великобритания 23.7 26.9 13 1 11.4 
 9 Франция  13.4 17.6 32 7 7.5 
 1 Трансъевропейскиеd 5.6 8.0 42 16 3.4 
 3 Италия 4.7 6.4 36 10 2.7 
 5 Германия 4.5 5.2 14 –5 2.2 
 6 Россияe 2.8 3.4 25 7 1.5 
 2 Швеция 1.4 2.1 48 21 0.9 
 2 Испания 1.1 1.3 26 –1 0.6 
 1 Швейцария 0.5 0.6 32 13 0.3 
 1 Норвегия 0.3 0.4 30 13 0.2 
 10 Прочие страны – 7.3 7.7 6 –2 3.3 
  члены ОЭСР 
 7 Япония 5.9 6.1 3 –4 2.6 
 2 Южная Кореяe 1.2 1.3 10 3 0.5 
 1 Австралия 0.3 0.4 32 8 0.2 
 9 Прочие страны –  6.4 7.1 11 3 3.0 
  не члены ОЭСР 
 4 Израиль 3.2 3.5 9 5 1.5 
 3 Индия 2.1 2.3 11 1 1.0 
 1 Сингапур 0.8 0.9 7 4 0.4 
 1 Южная Африка 0.3 0.5 41 –5 0.2 
100 Итого 188.2 236.0 25 17 100.0 
 

ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития. 
a Продажи вооружений включают как продажи на внутреннем рынке, так и экспортные. 
b В этом столбце приводится изменение объема продаж вооружений в 2002–2003 гг., 

рассчитанное в текущих ценах. 
c В этом столбце приводится изменение объема продаж вооружений в 2002-2003 гг., 

рассчитанное в постоянных ценах 2003 г. 
d Компанией, классифицированной как трансъевропейская, является EADS, которая бази-

руется в трех странах – во Франции, Германии и Испании, а зарегистрирована в Нидерландах. 
e Данные по российским и южнокорейским компаниям не точны. 

Источник: Прил. 9А, табл. 9А.1. 
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стран, не входящих в ОЭСР, возросли на 11% в долларовом выражении в 
текущих ценах и лишь на 3% в реальном выражении (табл. 9.1). 

С 2002 г. список компаний почти не изменился. В 2003 г. в нем появи-
лись лишь четыре новые компании (см. табл. 9.2), причем «Avio» возникла в 
результате продажи в 2003 г. компанией FIAT своей дочерней компании по 
производству двигателей «FiatAvio» фирмам «Carlyle Group» (США) и «Fin-
meccanica» (Италия)2. Важнее то, что шведская электротехническая 
компания «Ericsson» увеличила свои военные продажи на 253%, главным 
образом вследствие поступлений от продаж радиолокационной системы 
«Erieye» в Бразилию и Грецию. «Dyncorp» потеряла свое место в списке по-
сле ее поглощения фирмой «Computer Sciences Corporation» в марте 2003 г. 
«General Motors» полностью ушла из военной промышленности после про-
дажи своей канадской дочерней компании «GM Canada General Dynamics»3; 
а «Bombardier» продала свое подразделение «Military Aviation Services» ка-
надскому отделению «L-3 Communications»4. 

 

Таблица 9.2. Компании, которые вошли в список СИПРИ 100 крупнейших 
военно-промышленных компаний и покинули его в 2003 г. 

Ранг Ранг 

2003 2002 
Компания Страна 

2003 2002 
Компания Страна 

Компании, вошедшие в список Компании, покинувшие список 
 67 S Avio Италия S 24 Dyncorp США 
 85 128 Ericsson Швеция 147 41 General Motors США 
 92 104 Curtiss-Wright США 110 48 Fiat Италия 
100 105 SNPE Франция 108 96 Bombardier Канада 
 

S = филиал. 
Источник: База данных СИПРИ по военной промышленности. 

 

III. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПАНИЙ В 2004 г. 
 
Процесс концентрации в военной промышленности с конца 1990-х го-

дов замедлился. Все еще сохраняя свое значение, мегаслияния уже не явля-
                                                           

2 The Carlyle Group, ‘The Carlyle Group and Finmeccanica: agreement for the acquisition of 
FiatAvio’s aerospace business’, Press release, 2 July 2003, URL <http://www.thecarlylegroup. 
com/eng/industry/l3-topnews-article2600.html>. «Avio» появилась в списке СИПРИ 100 круп-
нейших компаний как независимая компания по той причине, что принятое СИПРИ опре-
деление компании, производящей вооружение, не включает такие инвестиционные компа-
нии, как «Carlyle Group». 

3 General Dynamics, ‘General Dynamics completes acquisition of GM Defense’, Press re-
lease, 3 Mar. 2003, URL <http://www.generaldynamics.com/news/press_releases/ 2003/March 3, 
2003 News Release.htm>. 

4 Bombardier, ‘Bombardier closes the sale of its military aviation services unit’, Press release, 
3 Nov. 2003, URL <http://www.bombardier.com/en/0_0/pressreleaselist.jsp>. 
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ются доминирующими среди поглощений. В 2003 г. произошло шесть по-
глощений, в которых стоимость сделок превышала 1 млрд долл.5 В 2004 г. 
имела место только одна сделка такого объема (см. Приложение 9B): приоб-
ретение итальянской компанией «Finmeccanica» 50%-ной доли британской 
фирмы «GKN» в их бывшем совместном предприятии, вертолетостроитель-
ной компании «AgustaWestland», и связанных с ней активов за 1.59 млрд ев-
ро (1.98 млрд долл.)6. Крупнейшее слияние – между «Lockheed Martin» и 
«Titan», – о котором велись переговоры в течение года, не состоялось из-за 
«правительственного расследования по подозрению в подкупе»7. 

Процесс поглощений в США происходил интенсивнее, чем в Западной 
Европе. Большое количество крупных поглощений, произошедших в США, 
осуществлялось незначительным числом компаний, на каждую из которых 
пришлось несколько поглощений. Наиболее активными среди них были 
компании «L-3 Communications», поставляющая изделия для разведки, на-
блюдения и рекогносцировки и надежные системы связи, и «SAIC», оказы-
вающая услуги по интегрированию информационных технологий и систем. 

Поглощения в военной промышленности США в основном затронули 
две укрупненные отрасли. Одна группа поглощений включала компании, 
поставляющие изделия, и прежде всего услуги в областях связи (чаще всего 
космической), дальнего прослушивания и отображения, и осуществлялась в 
целях установления контроля над рынками сетевых центров управления 
(СЦУ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В качестве главного 
примера можно привести поглощение за 725 млн долл. компанией «ITT In-
dustries» подразделения «Remote Sensing Systems» фирмы «Eastman Kodak», 
направленное на укрепление контроля над рынками правительственного, 
научного и коммерческого дальнего прослушивания объемом в 6 млрд 
долл.8 Вторая группа поглощений охватывала компании, действующие на 
рынках товаров и услуг для индивидуальной защиты, поддержания общест-
венной безопасности и в целом для внутренней безопасности. Это указыва-
ет на то, что нынешние поглощения стимулируются теми разделами военно-
го бюджета США, которые увеличиваются значительнее других, отчасти в 
результате войны в Ираке и расширения сектора внутренней безопасности. 
В целом нынешний процесс поглощений в военной промышленности США 
может не оказать серьезного воздействия на повышение степени концентра-
ции в отрасли, поскольку он сфокусирован на разработке и усилении новых 
возможностей, зачастую путем поглощения компаний, действующих вне 
традиционной военной промышленности. 

Ожидание того, что расширение этих секторов приведет к новой волне 
поглощений в военной промышленности США, вновь привлекло банки и 
инвестиционные фирмы в посреднический бизнес при совершении подоб-
ных сделок, как это уже было на волне поглощений в конце 1990-х годов, 
                                                           

5 Surry, E. and Baumann, H., ‘Table of acquisitions, 2003’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 429–430. 

6 Finmeccanica, ‘Finmeccanica: closing with GKN of the acquisition of 100% of AgustaWest-
land’, Press release, 30 Nov. 2004, URL <http://www.finmeccanica.it/>. 

7 ‘Titan extends dead-line for 2011 notes offer’, Air Letter, 15 July 2004, p. 6. 
8 ITT Industries, ‘ITT Industries to acquire Kodak’s Remote Sensing Systems (RSS)’, Press 

release, 2 Sep. 2004, URL <http://www.itt.com/news/>. 
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когда такие фирмы играли главную роль9. В 2004 г. четыре крупнейшие 
сделки в военной промышленности совершались с участием банков и инве-
стиционных фирм: поглощения компанией «Carlyle Group» подразделений 
«Dunlop Standard» за 670 млн долл. и «Stellex Aerostructures» за неизвест-
ную сумму, поглощение «Veritas Capital» компании «Dyncorp International» 
за 850 млн долл.10 и решение владельца компании «AM General», произво-
дящей бронетранспортеры HMMWV (Humvee), создать новое совместное 
предприятие с компанией «MacAndrews & Forbes Holdings» для владения 
ею11. В 2004 г. бывшим министром обороны США Уильямом Коуэном была 
учреждена новая торговая банковская фирма «TCG Financial Partners». Цель 
этой компании, в которой работают такие известные в прошлом военные 
чиновники, как бывшие генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон и 
главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Джозеф Ролсон, 
состоит в посреднической деятельности при проведении слияний в военной 
промышленности12. Эта новая фирма аналогична «Carlyle Group», которая 
была создана в 1990-х годах бывшим министром обороны США Фрэнком 
Карлуччи и с тех пор заключила 27 сделок в аэрокосмической и военной 
промышленности общей стоимостью свыше 5.8 млрд долл.13 

Европейские компании также осуществили ряд приобретений в США, 
в частности, две британские компании «BAE Systems» и «Smiths», каждая 
из которых в 2003 г. поглотила пять американских компаний. Поглощение 
«BAE Systems» компании «DigitalNet» за 600 млн долл. осуществлено в це-
лях повышения «ее способности откликаться на приоритеты национальной 
безопасности США, эволюционирующие в направлении инфраструктуры 
сетевых центров управления и совместной обработки информации развед-
кой, органами внутренней безопасности и военными»14. Ко времени этого 
приобретения общие продажи «BAE Systems North America» составляли 
5 млрд долл., число занятых в компании в США превышало 26 000 человек, 
на нее приходилось более 20% совокупных продаж «BAE Systems» и еже-
годный прирост ее собственных продаж (то есть, исключая прирост продаж, 
достигнутый благодаря поглощениям) составил 10%15. 

В Европе в 2004 г. крупные поглощения в военной промышленности 
были немногочисленны, и все они, за исключением одного, не вышли за 
рамки национальных границ. Однако одно внутриевропейское поглощение – 
приобретение компанией «BAE Systems» британского производителя транс-
                                                           

9 Анализ роли Уолл-Стрита в реструктуризации военной промышленности США в 
1990-х годах. См.: Markusen, A., ‘The post-cold war persistence of defense specialized firms’, 
eds G. Susman and S. O’Keefe, The Defense Industry in the Post-Cold War Era: Corporate 
Strategies and Public Policy Perspectives (Elsevier: Oxford, 1998), pp. 121–146. 

10 ‘Computer Sciences to sell DynCorp assets’, Associated Press, 13 Dec. 2004, URL 
<http://www.forbes.com/business/businesstech/feeds/ap/2004/12/13/ap1706893.html>. 

11 AM General, ‘New joint venture created to own AM General’, AM General corporate news, 
10 Aug. 2004, URL <http://www.amgeneral.com/corporate_news.php>. 

12 Bloomberg News, ‘Banking on military firms’, Long Island Newsday, 20 Aug. 2004. 
13 См. в интернете сайт Carlyle Group, URL <http://www.thecarlylegroup.com/>. 
14 BAE Systems, ‘BAE Systems agrees to acquire DigitalNet’, Press release, 11 Sep. 2004, 

URL <http://www.baesystems.com/newsroom/2004/sep/110904news1.htm>. 
15 BAE Systems (прим. 14). 
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портных средств «Alvis» – было весьма значительным. «BAE Systems» 
предложила более выгодные условия, чем американский производитель 
танков корпорация «General Dynamics», которая уже получила разрешение 
от Европейской комиссии на покупку «Alvis», одного из своих главных кон-
курентов в Европе. Сделка отражает стремление «BAE Systems» играть 
главную роль в новой программе британского правительства в области бро-
нетехники «Будущие системы для достижения быстрого эффекта»16. 

 
 

Размер компаний 
 
Процесс концентрации в военной промышленности с начала 1990-х го-

дов привел к появлению нескольких сверхкрупных компаний, часть которых 
в значительной мере зависят от продажи вооружений. Однако размеры компа-
ний весьма различаются по странам и регионам. В среднем в 2003 г. стоимость 
продажи вооружений 38 компаний США из списка 100 ведущих составляли 
около 3900 млн долл., а 36 западноевропейских компаний – примерно поло-
вину от этой величины, или 1900 млн долл. Напротив, продажи вооружений 
шести российских компаний в среднем равнялись около 570 млн долл., ком-
паний из других стран–членов ОЭСР – 770 млн долл., и компаний из стран, 
не входящих в ОЭСР – 790 млн долл. 

За последнее десятилетие ведущие военно-промышленные компании 
значительно увеличили свои размеры, прежде всего, в результате поглоще-
ний. Теперь они по своему экономическому значению стали вполне сопос-
тавимы со многими другими многонациональными корпорациями и, подоб-
но им, достигли таких объемов продаж, которые превращают их в важные 
экономические образования не только внутри своих стран, но и на глобаль-
ном уровне. Стоимость их военных продаж превышает ВВП большинства 
наиболее бедных стран, а их совокупные продажи сопоставимы с ВВП раз-
витых или индустриализирующихся стран средней величины (см. табл. 9.3). 
Сопоставление всей группы 100 ведущих военно-промышленных компаний 
показывает, что стоимость их общих продаж в 2003 г. была примерно равна 
совокупному национальному производству 61 страны с низким уровнем до-
хода в том же году. В среднем продажи вооружений 10 ведущих компаний 
составили 14 млрд долл., а общие продажи – 25 млрд долл., тогда как сред-
ний ВВП 61 страны с низким уровнем дохода был равен 18 млрд долл. 

 
 

IV. РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ИНДУСТРИЯ ВОЕННЫХ УСЛУГ 
 
С усилением процесса передачи функций финансирования услуг воен-

ного назначения от министерств обороны и вооруженных сил к частному сек-
тору все бóльшее число компаний среди 100 ведущих производителей воору-
жений специализируются на выполнении таких услуг. Эта тенденция наи-
более ярко выражена в США, но наблюдается и в западноевропейской про- 
                                                           

16 ‘BAE trumps rival to buy Alvis for $651 m’, Air Letter, 7 June 2004, p. 7. 
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Таблица 9.3. 10 ведущих военно-промышленных компаний в 2003 г.: сопос-

тавление продаж компаний с национальным производством отдельных стран 
Данные приводятся в млрд долл. США, в текущих ценах. 

Страна для сопоставления 

Военно-промышленная компания 
(в сравнении с 
объемом про-
даж вооруже-

ния) 

(в сравнении с об-
щим объемом про-

даж) 

Ранг Компания 
Страна/ 
регион 

Продажи 
вооружений 

Общие 
продажи 

Страна ВВП Страна ВВП 

 1 Lockheed Martin США 24.9 31.8 Гватемала 24.7 Словакия 31.9 
 2 Boeing США 24.4 50.5 Тунис 24.3 Украина 49.5 
 3 Northrop Grumman США 22.7 26.2 Сирия 21.5 Словения 26.3 
 4 BAE Systems Велико- 15.8 20.5 Ангола 31.2 Болгария 19.9 
   британия 
 5 Raytheon США 15.5 18.1 Сальвадор 14.4 Сербия и  19.2 
        Черногория 
 6 General Dynamics США 13.1 16.6 Кения 13.8 Беларусь 17.5 
 7 Thales Франция 8.4 11.9 Зимбабве 8.3 Уругвай 11.2 
 8 EADS Европа 8.0 34.0 Гана 7.7 Кувейт 35.4 
 9 United Technologies США 6.2 31.0 Уганда 6.2 Казахстан 29.7 
10 Finmeccanica Италия 5.3 9.3 Конго (ДРК) 5.6 Иордания 9.8 

Итого 10 крупнейших компаний 144.3 249.9 
Итого 100 крупнейших компаний 236.0 992.6 Страны с низким уровнем дохода (61) 1101.0 
 

ВВП = валовой внутренний продукт. 
Источники: Прил. 9А; и World Bank, World Development Report 2005:  

A Better Investment Climate for Everyone (Oxford University Press: New York, 
2004), table 3, pp. 260–261. 

 
 

мышленности. В табл. 9.4 перечисляются компании США из списка СИПРИ 
100 крупнейших компаний в 2003 г., у которых свыше 85% контрактов, по-
лученных в 2003 фин. г. от Министерства обороны США, приходилось на 
оказание услуг. Таблица показывает совокупную стоимость контрактов, 
выданных им МО США в 1996–2003 фин. гг., согласно списку МО США 
100 ведущих компаний за соответствующие годы. Для большинства этих 
компаний характерно постепенное увеличение совокупной стоимости таких 
контрактов, которое в 2003 фин. г. было особенно значительным. Некоторые 
из этих компаний, специализирующихся на предоставлении услуг, увеличи-
ли свои продажи Министерству обороны США в результате войны в Ираке, 
но бóльшая часть – расширяла свою деятельность в рамках общей 
тенденции в направлении приватизации военных услуг. 
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Таблица 9.4. Компании США по оказанию услуг: совокупная стоимость вы-
данных Министерством обороны США контрактов генерального подряда в 

1996–2003 фин. гг.a 
Данные приводятся в млн долл. США, в текущих ценах 

Финансовый год b Компания  
(материнская компа-

ния) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Компании, специализирующиеся на услугах НИОКР 
Aerospace Corporation 156 298 339 365 334 443 473 540 
Компании, специализирующиеся на прочих услугах 
Anteon . . . . 123 220 317 324 336 509 
CACI International . . . . . . 177 228 249 311 454 
Computer Sciences, CSC 709 704 647 712 1 165 819 808 2 531 
 Dyncorp (CSC) 380 535 537 566 771 909 1 359 1 663 
EDS 415 359 261 238 330 223 468 772 
Halliburton 574 290 286 658 595 428 484 3 921 
 Brown & Root 533 . . . . . . . . . . . . 1 542 
  Services (Halliburton) 
 KBR (Halliburton) . . . . . . 657 594 427 484 2 170 
Jacobs Engineering 140 . . 130 406 387 409 486 557 
Mantech International . . 188 . . 180 211 166 210 317 
Mitri 375 304 394 417 409 441 474 456 
SAIC 1 066 1 095 1 224 1 358 1 522 1 748 2 075 2 616 
Titan . . . . 136 162 314 345 502 799 
URS Corporation . . . . . . 171 145 165 801 578 
 

. . = не вошла в составленный МО США список 100 компаний, получивших крупней-
шие контракты генерального подряда (источник см. ниже) в указанном году. Возможно, эти 
компании получили контракты на меньшую сумму, нежели компания, занимающая 100-е 
место в указанном списке (205 млн долл. в 2003 фин. г.). 

a В таблицу включены компании США, входящие в список СИПРИ 100 крупнейших 
компаний за 2003 г., у которых на предоставление услуг приходится более 85% контрактов, 
полученных от МО США в 2003 г. 

b Финансовый год в США начинается 1 октября предыдущего года и оканчивается 30 
сентября указанного года. 
Источники: US Department of Defense, ‘100 companies receiving the largest dollar volume of prime con-
tract awards’, annual publication, 1996–2003, URL <http://www.dior.whs.mil/peidhome/procstat/proc-
stat.htm>. 

 
 

Подрядчики для войны в Ираке 
 
Война в Ираке привела к заключению большого количества контрактов с 

частным сектором как на поставку техники, использованной на первоначаль-
ной стадии военных действий, так и на проведение восстановительных работ 
в «послевоенный период», начавшийся, согласно определению, в мае 2003 г., 
когда президент Джордж У. Буш объявил, что «основные боевые действия в 
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Ираке» окончены17. Информацию о подписанных контрактах найти трудно. 
Правительство США так и не опубликовало какого-либо исчерпывающего 
списка таких контрактов, однако некоторые неправительственные организа-
ции США приложили немало усилий, чтобы сделать это18. Также крайне 
трудно найти информацию относительно того, в какой степени выданные 
контракты были воплощены в реальные проекты. 

Бизнес, возникший в результате этой войны, можно разделить на три 
основных типа: (a) контракты МО США на поставку военной техники, ис-
пользуемой как в течение, так и после первоначальных боевых действий; 
(b) контракты МО США на проведение восстановительных работ в после-
военный период; (c) контракты, выданные на послевоенное восстановление 
правительственными ведомствами США, отличными от министерства оборо-
ны, например Госдепартаментом, министерствами торговли, внутренних дел 
и Агентством по международному развитию США. К первой категории отно-
сятся многие крупные военно-промышленные компании США, поставляю-
щие самолеты, ракеты, информационно-технологические системы и другую 
технику, используемую в ходе военных действий и требующую замещения 
после окончания войны. Проследить воздействие войны на эти компании 
затруднительно, так как военные заказы на замещение выбывшей техники 
являются частью более крупных контрактов. Однако очень велика вероят-
ность того, что часть прироста продаж вооружений крупных поставщиков 
такой техники приходится именно на замещение техники, выбывшей в ре-
зультате военных действий19. После окончания «боевой стадии» войны в 
Ираке продолжалось применение силы и, следовательно, сохранялась по-
требность в дальнейших поставках военной техники. В частности, как вид-
но из увеличения заказов на бронированные версии легких транспортных 
средств и грузовиков HMMWV и на бронирование других транспортных 
средств, спрос на бронированный транспорт оставался высоким20. 

Контракты, выданные вследствие войны в Ираке и, в меньшей степени, 
войны в Афганистане, будут оказывать заметное воздействие на структуру 
военной промышленности. Неправительственная организация США Центр 
общественного единения, который изучал контракты, выданные компаниям 
США на проведение послевоенных работ в Афганистане и Ираке (частично 
основываясь на 73 запросах и обращениях, направленных согласно Закону о 
свободе информации), выявил, что к июлю 2004 г. 150 компаниям США бы-
ли выданы контракты генерального подряда на общую стоимость 48.7 млрд 
долл.21 В табл. 9.5 представлена выборка из этих контрактов: американские 
                                                           

17 Bush, G. W., Statement, USS Abraham Lincoln, 1 May 2003, URL <http://www.state.gov/ 
p/nea/rls/rm/20203.htm>. 

18 Относительно полную информацию предоставили Центр общественного единения, URL 
<http://www.publicintegrity.org/>, Центр корпоративной политики, URL <http://www. corporate-
policy.org/>. 

19 Center for Corporate Policy, ‘War profiteers: the Center for Corporate Policy’s ten worst 
war profiteers of 2004’, URL <http://www.corporatepolicy.org/topics/topten2004list.htm>. 

20 Sher, A., ‘Army orders speed up of Humvee armor production’, aol.journals, 12 Dec. 
2004. URL <http://journals.aol.com/sharonmc2002/McMinnMurmurs/entries/426/>. 

21 Politi, D., ‘US awards $48.7 billion in contracts for postwar Afghanistan and Iraq’, Business 
Journal, 9 July 2004, URL <http://www.publicintegrity.org/wow/report.aspx?aid=338>. 
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компании, получившие наиболее крупные по стоимости контракты МО 
США на восстановительные работы в Ираке. Только пять из этих компаний 
включены в список СИПРИ 100 ведущих компаний за 2003 г., но, вероятно, 
что еще несколько из них появится в списке за 2004 г.22 

 
Таблица 9.5. Компании США, которым Министерство обороны США выдало 
наиболее крупные контракты для работ в Ираке с 2002 г. по июнь 2004 г. 

Данные приводятся в млн долл. США, в текущих ценах. Компании перечислены в 
соответствии с совокупной стоимостью контрактов. 

Компания  
(материнская компания) 

Контракты
(млн долл.) 

Компания  
(материнская компания) 

Контракты 
(млн долл.) 

KBR (Halliburton)a 10 832 International American Products 628 
Parsons Corp. 5 286 Titana 402 
Fluor Corp. 3 755 Harris 165 
Washington Group International 3 133 SAICa 159 
Shaw Group 3 051 Lucent Technologies World Services 75 
Perini Corp 2 525 EOD Technology 72 
Contrack International 2 325 NANA Pacific 70 
Tetra Tech Inc. 1 542 Earth Tech Inc. 65 
USA Environmental 1 542 Vinnell (Northrop Grumman)a 48 
CH2M Hill 1 529 Parsons Energy 43 
American International Contractors 1 500 Louis Berger Group 28 
Odebrecht-Austin 1 500 AECOM 22 
Zapata Engineering 1 479 Blackwater Security Consulting 21 
Environmental Chemical Corp. 1 475 Motorola 16 
Explosive Ordnance Technologies 1 475 Raytheon Tech. Services (Raytheon)a 12 
Stanley Baker Hill 1 200 Ronco Consulting Corp. 12 
 

a Эти компании входили в список СИПРИ 100 крупнейших компаний за 2003 г. 
Источник: ‘Contractors: Iraq’, Center for Public Integrity, Windfalls of war website, URL <http:// 
www.publicintegrity.org/wow/>. 

 
В табл. 9.5 не включены контракты, выданные Агентством по между-

народному развитию США или другими правительственными ведомствами 
США, отличными от министерства обороны. В нее также не вошли кон-
тракты, выданные неамериканским компаниям. Изначально не все компании 
признавались достойными участвовать в тендере на заключение этих кон-
трактов23. В составленный правительством США список стран, компаниям 
                                                           

22 «Defense News» уже включил некоторые из этих компаний в свой список 100 круп-
нейших компаний за 2003 г. Причина может быть в том, что «Defense News» обладает дос-
тупом к информации, отличной от имеющейся у СИПРИ, либо в том, что используемое 
журналом определение оборонных компаний не совпадает с принятым СИПРИ определени-
ем компаний, производящих вооружение. См.: ‘Defense News top 100’, Defense News, 28 June 
2004, pp. 11–34; определение СИПРИ см.: Прил. 9А настоящего издания. 

23 ‘Iraq contracts bar war opponents’, BBC News Online, 10 Dec. 2003, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/3305501.stm>; и ‘US defends ban on Iraq contracts’, BBC News Online, 11 Dec. 
2003, URL <http://news.bbc.co.uk/2/3308997.stm>. 
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которых могли быть выданы контракты генерального подряда на 
восстановление, не входили страны, не принимавшие участия в действиях 
коалиции или не поддерживавшие их каким-либо иным образом, например, 
Франция, Германия и Россия24. 

Огромное число крупных контрактов на послевоенное восстановление 
привело к серьезным проблемам в ходе заключения контрактов, поскольку 
правительство с трудом контролировало этот процесс. Ведомство Генераль-
ного инспектора временного коалиционного правительства (CPA-IG)25, соз-
данное для наблюдения за ходом работ по восстановлению в Ираке, к концу 
сентября 2004 г. проводило или координировало 113 уголовных расследова-
ний и завело дела по 272 сообщениям о мошенничестве, растратах и в связи с 
другими проблемами26. Независимые исследователи также сообщали о серь-
езных случаях ненадлежащего использования этих средств27. В одном из та-
ких исследований процесс заключения контрактов на послевоенное восста-
новление описан как «сложная и прибыльная система частного предпринима-
тельства, где миллиарды долларов налогоплательщиков потрачены и иногда 
растрачены на поддержку военнослужащих и восстановление Ирака»28. 

Компания, извлекшая наибольшую выгоду из контрактов в послевоен-
ном Ираке, выданных Министерством обороны США – KBR, филиал «Halli-
burton» (и ранее известная как «Kellogg, Brown and Root»). После получения 
от МО США контрактов на общую сумму 10 832 млн долл. на работы в Ираке 
(в дополнение к контрактам на 599 млн долл. на работы в послевоенном Аф-
ганистане)29, «Halliburton» переместилась с 66-го места в списке СИПРИ 100 
ведущих компаний в 2002 г. на 12-ое место в 2003 г. (см. Прил. 9A)30. Эта 

                                                           
24 ‘U.S. faces backlash over contracts’, CNN, 11 Dec. 2003, URL <http://edition.cnn.com/ 

2003/WORLD/meast/12/10/sprj.irq.contracts/>. 
25 Согласно решению, подписанному президентом Бушем 29 октября 2004 г., Ведомство 

Специального генерального инспектора временного коалиционного правительства (CPA-
IG) сменил Специальный генеральный инспектор по восстановлению в Ираке, так как вре-
менное правительство было распущено 28 июня 2004 г. Мандат Специального генерального 
инспектора по восстановлению в Ираке будет оставаться действительным в течение 10 ме-
сяцев после того, как 80% денежных средств из Фонда помощи Ираку и его восстановления 
будут обеспечены реальными контрактами. Специальный генеральный инспектор отчиты-
вается перед МО США и Госдепартаментом, а не перед главой временного коалиционного 
правительства, как это было ранее. См. в Интернете сайт Специального генерального ин-
спектора по восстановлению в Ираке, URL <http://www.cpa-ig.com/>. 

26 Weisman, J., ‘Only a small part of funds to help rebuild Iraq’, Washington Post, 1 Nov. 
2004. 

27 ‘The profit motive goes to war’, Financial Times, 17 Nov. 2004. 
28 Chatterjee, P., Iraq, Inc.: a Profitable Occupation (Seven Stories Press: New York, 2004); крат-

кое изложение в: Scherr, J., ‘Berkeley author investigates Iraq war Profiteers’, Berkeley Planet, 
30 Nov. 2004, URL <http://www.berkeleydaily.org/text/article.cfm?issue=11-30-04&storyID=20204>. 

29 Center for Public Integrity, ‘Post-war contractors ranked by total contract value in Iraq and 
Afghanistan, from 2002 through July 1, 2004’, URL http://www.publicintegrity.org/wow/ re-
sources.aspx?act=total>, ‘Contractors: Afghanistan’, URL <http://www.publicintegrity.org/wow/ bio. 
aspx?act=pro&fil=AF>, и ‘Contractors: Iraq’, URL <http://www.publicintegrity.org/wow/bio. aspx? 
act=pro&fil=IQ>. 

30 Успех «Halliburton» в получении контрактов был особенно примечателен по причине 
наличия прочных связей компании с администрацией Буша. Вице-президент США Дик 
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компания, вместе с несколькими другими, стала символом недостатков про-
цесса заключения контрактов. В девяти отчетах правительственных аудито-
ров, представленных в период с декабря 2003 г. по декабрь 2004 г., сообща-
лось о наличии широко распространенных системных проблем почти во всех 
аспектах деятельности «Halliburton» в Ираке, от систем оценки издержек и 
выписывания счетов до контроля за уровнем издержек и руководства субпод-
рядчиками, а также о «многочисленных уголовных расследованиях в связи с 
завышением цен и откатами по контрактам «Halliburton»31. Однако «Hallibur-
ton» не одинока; она просто олицетворяет общие проблемы, связанные с про-
цессом заключения контрактов на войну в Ираке. Этот процесс привел к под-
писанию контрактов, предусматривающих возмещение издержек плюс до-
полнительное вознаграждение, что гарантирует прибыль вне зависимости от 
уровня издержек, и к быстрому переходу финансирования работ к частным 
компаниям, хотя в то же самое время численность персонала в ревизионном 
управлении по военным контрактам Министерства обороны США сократи-
лась почти наполовину32. 

 
 

V. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ 
 
Вопрос о консолидации европейского военного кораблестроения оста-

вался в повестке дня в 2004 г. Усилия сосредоточились на реализации двух 
инициатив: создании военно-морского аналога того, что EADS представляет 
в аэрокосмической промышленности, и на консолидации и разработке 
промышленной стратегии британского судостроения. 

Военно-морские верфи в европейском кораблестроении все еще доволь-
но разрозненны по сравнению с другими секторами военной промышленно-
сти (см. табл. 9.6). Другие участники кораблестроения – компании, произво-
дящие военно-морскую электронику (радиолокационные, сонарные и боевые 
системы) и двигательные системы, и компании, выступающие в роли инте-
граторов систем, – консолидированы в бóльшей степени, поскольку в Европе 
таких компаний осталось очень мало. Существенное падение спроса на бое-
вые корабли после окончания холодной войны и конкуренция со стороны более 
консолидированного кораблестроения США оказали давление на объедини-
тельные процессы в Европе. Все еще неясно, приведут ли последние полити-
ческие события, направленные на расширение военного вмешательства в уда-
ленных регионах, включая, например, переориентацию военного планирова-
                                                           
Чейни ранее занимал пост главного исполнительного директора «Halliburton» и уволился из 
компании в 2000 г. Вопрос о том, в какой степени он сохранил свой финансовый интерес в 
компании после увольнения, остается спорным. См.: Chatterjee (прим. 28), pp. 42–44; и 
‘Cheney may still have Halliburton ties’, CNN, 25 Sep. 2003, URL <http://money.cnn.com/2003/ 
09/25/news/companies/cheney/>. 

31 Член Комитета по государственной реформе палаты представителей США от парла-
ментского меньшинства Waxman, H. A. ‘Fact Sheet: Halliburton’s Iraq contracts now worth over 
$10 billion’, Truthout, 9 Dec. 2004, URL <http://www.truthout.org/docs_04/121004A.shtml>. 
См. также: ‘Halliburton Watch’ в интернете на сайте Центра корпоративной политики (прим. 18). 

32 Chaffin, J., ‘Focus on Halliburton masks deeper problems with Iraq contracts’, Financial 
Times, 30 Mar. 2004. 
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ния как в НАТО, так и в Европейском союзе, к росту спроса на такие боевые 
корабли, как крупные десантные суда на воздушной подушке для транспор-
тировки войск и тыловой и оперативной поддержки, минные тральщики и 
подводные лодки33. 

 
 

Таблица 9.6. Владельцы крупнейших европейских верфей, по состоянию  
на конец 2004 г. 

Компания (владелец) Страна Верфь  Страна 

DCN (государство) Франция DCN shipyards Франция 
ThyssenKrupp Германия Blohm+Voss Германия 
  Blohm+Voss Repair Германия 
  HDW Werft Германия 
  HDW-Nobiskrug Германия 
  Nordseewerke Германия 
  Hellenic Shipyards Греция 
  Kockums Швеция 
Fincantieri (государство) Италия Riva Trigoso Италия 
Royal Schelde Нидерланды Royal Schelde yards Нидерланды 
New Izar (государство, SEPI) Испания Izar shipyards Испания 
Babcock International Великобритания Rosyth Великобритания 
BAE Systems Великобритания Barrow-in-Furness Великобритания 
  Govan Великобритания 
  Scotstoun Великобритания 
Devonport Management Великобритания Devonport Великобритания 
 Limited (KBR, США) 
Swan Hunter Великобритания Wallsend Великобритания 
VT Group Великобритания Portsmouth Великобритания 
 

Источник: Архив СИПРИ по военной промышленности. 
 
 
Европейские усилия по консолидации сосредоточились на французских 

и германских верфях, но распространяются и на итальянские и испанские 
верфи; отдельные меры принимаются на национальном уровне в Великобри-
тании, где военная промышленность ранее уже прошла стадию значительной 
консолидации. Реакция на стратегию, предложенную правительством Фран-
ции правительству Германии – образовать «военно-морскую EADS» путем 
слияния французской государственной судостроительной компании DCN и 
военно-морского отделения французской электротехнической компании 
«Thales» с германскими верфями – со стороны правительства и промыш-
ленных кругов Германии оказалась вялой. Две основные причины этого со-
стоят в том, что DCN является государственной компанией и получает 
крупные субсидии; и в обеспокоенности правительства Германии француз-
                                                           

33 Bauer, S., SIPRI, ‘Naval shipbuilding in the EU: escaping cross-border consolidation?’, 
Unpublished manuscript, 14 May 2004. 
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ским доминированием в образованной в результате слияния компании34. В 
конце октября 2004 г. министр обороны Франции заявил, что Франция при-
мет закон, который позволит «Thales» купить 49% акций DCN, но француз-
ское правительство не допустит уменьшения своей доли акций ниже 51%35. 

В консолидации военного кораблестроения Германии важный шаг был 
сделан в 2004 г. после подписания соглашения о создании новой германской 
судостроительной группы под управлением «ThyssenKrupp Marine Systems». 
В нее вошли верфи «ThyssenKrupp» и верфи HDW, которые принадлежат 
американской компании «One Equity Partners» (OEP); при этом последняя 
получает 25% акций в «ThyssenKrupp Marine Systems». В эту новую группу 
входят верфи Германии, Греции и Швеции (см. табл. 9.6) с общими годовы-
ми продажами около 2.2 млрд евро и числом занятых 9300 человек36. 

Вероятно, в европейском процессе консолидации будут участвовать 
итальянские и испанские верфи. Франко-итальянская программа строитель-
ства фрегатов FREMM может стать общей базой для слияния французских и 
итальянских кораблестроительных отраслей, причем обе они являются го-
сударственными, однако верфи имеют возможность не участвовать в нем37. 
Разделение испанской судостроительной компании «Izar» на две компании, 
одна из которых, «New Izar», будет полностью занята в военном производ-
стве, также может способствовать ее слиянию с другими компаниями38. 

В британском кораблестроении в 2004 г. также предпринимались по-
пытки консолидации в ответ на усилия правительства Великобритании вы-
строить новые отношения с кораблестроительной отраслью, которые позво-
лили бы снизить издержки и устранить дублирование39. Со своей стороны, 
деловые круги отрасли были озабочены тем, что сокращение крупных бри-
танских программ закупок может привести к снижению потенциала британ-
ского судостроения. Ожидается, что верфи «BAE Systems» не будут прино-
сить прибыль как минимум до 2008 г.40 Поэтому деловые круги отрасли 
стремились убедить правительство отказаться от принципа конкуренции и 
вместо этого размещать контракты на плановой основе, что позволило бы 
выжить как можно большему числу верфей. С этой целью «BAE Systems» 
выдвинула идею слияния своих трех верфей с тремя верфями, принадлежа-
щими компаниям «Babcock International», «Devonport Management Limited» 
и «VT Group», с общим числом занятых примерно 10 000 человек, что охва-
тывает значительную часть потенциала британского кораблестроения41. В 
                                                           

34 ‘Germany rejects French shipbuilding plan’, defense-aerospace.com, цит. по: Deutsche 
Welle German Radio, 15 Oct. 2004; и ‘European shipbuilders think of mergers, but eye each other 
wearily’, Defense News, 28 Oct. 2004. 

35 ‘France to allow DCN/Thales merger’, Financial Times, 26 Oct. 2004, p. 28. 
36 ThyssenKrupp, ‘German shipyard alliance forged–ThyssenKrupp and OEP sign agreement 

to merge ThyssenKrupp Werften and HDW’, Press release, 8 Oct. 2004, URL <http://www. thyss-
enkrupp.com/en/presse/art_detail.html&aid=1231>. 

37 ‘Giuseppe Bono’, Defense News, 25 Oct. 2004. 
38 ‘Restructuring plan calls for separate arms of Izar’, Defense News, 28 Dec. 2004. ‘New Izar’ 

будет переименован в ‘Navantia’. 
39 ‘UK seeks industry change for ship plan’, Defense News, 18 Oct. 2004, p. 6. 
40 Jameson, A., ‘BAE hopes that naval review will secure shipyards’ future’, The Times, 

10 Sep. 2004, URL <http://business.timesonline.co.uk/article/0,,9067-1254804,00.html>. 
41 Klinger, P., ‘BAE will consider merging UK’s naval shipyards’, The Times, 27 Sep. 2004, URL 

<http://business.timesonline.co.uk/article/0,,9067-1281005,00.html>. 
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начале 2005 г. создалось впечатление, что эти планы провалились, так как 
сообщалось, что Министерство обороны Великобритании не видит необхо-
димости в слиянии компаний – производителей надводных боевых кораб-
лей, «в особенности потому, что не было достигнуто повышения эффектив-
ности в результате какого-либо слияния»42. 

Планы британского правительства построить два авианосца нового по-
коления – крупнейшие из когда-либо построенных в Великобритании над-
водных кораблей – в связи с закупкой Францией второго авианосца43, ока-
жут огромное влияние на перспективы судостроения Великобритании. Про-
блема особенно обострилась, когда британское правительство в 2004 г. 
изменило подход к закупкам, отказавшись от выбора «BAE Systems» и 
«Thales UK» для совместной постройки кораблей, отдав предпочтение 
строительству кораблей на основе широкого альянса компаний, одна из ко-
торых возьмет на себя роль «материального интегратора»44. Это было вос-
принято как серьезный удар по британским компаниям, которые ожидали, 
что работа над секциями авианосцев составит основу производственной 
деятельности их верфей на последующие четыре года. В конце декабря бы-
ло объявлено, что победителем в процессе отбора на роль «материального 
интегратора» стала KBR45. 

Будущая структура европейского кораблестроения тесно связана с пер-
спективными планами закупок и прогрессом в европейской гармонизации – 
двумя весьма неопределенными факторами. 

 
 

VI. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ В ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В то время как вопрос о транспарентности в государственном военном 

секторе стоял в политической повестке дня с 1970-х годов и, в конечном 
счете, был разрешен принятием добровольных схем предоставления в ООН 
отчетов о военных расходах (см. Приложение 8C) и международной торгов-
ле оружием (см. главу 10)46, никаких подобных требований отчетности для 
военной промышленности разработано не было. Сведения, сообщаемые 
компаниями о доле военных продаж в их общих объемах, крайне редки и 
неполны, а о доле военных продаж в общем экспорте и НИОКР компаний 
практически отсутствуют. 

«Транспарентность в военной промышленности» является фразой, ко-
торая часто употребляется, но гораздо реже разъясняется. Термины «транс-
парентность» и «военная промышленность» могут нести различный смысл, 
                                                           

42 ‘UK shipyard consolidation falters’, Defense News, 17 Jan. 2005. 
43 ‘UK and France cooperate on warships’, Financial Times, 5 June 2004, p. 8; и ‘France, UK 

find common ground on new carriers’, Defense News, 14 June 2004, p. 12. 
44 ‘UK looks beyond military procurement methods’, Defense News, 15 Nov. 2004, pp. 14, 18. 
45 Такое решение может отразиться на выборе субподрядчиков британской программы 

строительства авианосцев, поскольку компании KBR принадлежит 51% акций «Devonport 
Management Limited», которая владеет верфью «Devonport». ‘UK shipyard consolidation fal-
ters’, Defense News, 17 Jan. 2005. 

46 См. также: Wezeman, S. T., ‘The future of the United Nations Register of Conventional 
Arms’, SIPRI Policy Paper no. 6, SIPRI, Stockholm, 2003, URL <http://www.sipri.org/>. 
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в зависимости от принятых точек зрения, и оба они могут иметь политиче-
ский подтекст. Большинство инициатив в этой области было сосредоточено 
либо на широкой проблеме регулирования деятельности многонациональ-
ных компаний, либо на более узкой проблеме борьбы с коррупцией в воен-
ной промышленности47. Часто не замечают главного препятствия в любом 
виде исследований в этой области: отсутствия публично доступной инфор-
мации о военных продажах компаний. Данный раздел ограничивается этим 
специфическим аспектом «транспарентности»: степенью полноты и точно-
сти сообщений компаний об их продажах, включая как продажи на внут-
реннем рынке, так и экспортные поставки «военного», «оружейного» или 
«оборонного» сектора48. 

СИПРИ предпринимает систематические усилия для контроля за раз-
витием военно-промышленных компаний по нескольким причинам. Эти 
компании разрабатывают и производят военные товары и услуги и тем са-
мым обеспечивают материальную основу военной деятельности. Анализ 
данных о финансовой деятельности и о занятости в компаниях, действую-
щих в военной сфере, обеспечивает устойчивую базу для исследования про-
блем вооружений как для политиков, так и более широкой общественности. 
Он помогает оценить общие тенденции в стратегиях компаний и развитии 
отраслей – включая зависимость доходов и прибылей компаний от внутрен-
них продаж и экспорта вооружений и тенденции занятости – и выявить обу-
словливающие их причины. Однако всех этих целей трудно достичь при от-
сутствии последовательной, регулярной и надежной отчетности компаний 
об их доходах, прибылях, экспорте и занятости в секторе военного произ-
водства, проведении исследовательских работ и оказании прочих услуг во-
енного характера. 

 
 

Спрос на информацию 
 
Существует очевидный спрос на информацию о военной промышлен-

ности со стороны парламентов, общественности и неправительственных 
организаций, заинтересованных в решении проблем разоружения и смеж-
ных задач. Поскольку продукция военной промышленности оказывает не-
посредственное воздействие на национальную безопасность, она коренным 
образом отличается от других промышленных изделий. Общественность 
                                                           

47 Краткую историю попыток регулирования деятельности многонациональных компа-
ний см.: Abrahams, D., ‘Regulating corporations: a resource guide’, United Nations Research 
Institute for Social Development, Geneva, July 2004, URL <http://www.unrisd.org/publications/>, 
pp. 1–5. О проблеме коррупции в торговле вооружениями см.: Courtney, C., ‘Corruption in the 
official arms trade’, Transparency International (UK) Policy Research Paper no. 001, Apr. 2002, URL 
<http://www.transparency.org/working_papers/>; и раздел о транспарентности в гл. 10 настоя-
щего издания. 

48 Общепринятое определение военной промышленности отсутствует. СИПРИ опреде-
ляет продажу вооружений как продажу товаров и услуг военного назначения военным по-
требителям. Об иных подходах к определению оборонной промышленности см.: Chu, D. and 
Waxman, M., ‘Shaping the structure of the American defense industry’, eds Susman and O’Keefe 
(прим. 9), pp. 36–39. 
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проявляет большой интерес к тому, какие военные товары и услуги произ-
водятся и где они продаются. 

Транспарентность является необходимым условием для регулирования. 
Международные инициативы по транспарентности и регулированию в во-
енном секторе сосредоточены главным образом на экспорте вооружений49, 
передаче оружия негосударственным действующим лицам и, с недавних 
пор, на зарубежной деятельности частных охранных фирм50. Однако эффек-
тивное раскрытие информации и регулирование в этих областях требуют и 
открытости в сфере поставок товаров и услуг, в том числе и самими компа-
ниями-поставщиками. Транспарентность поставщиков может рассматри-
ваться как основа для транспарентности и регулирования других видов дея-
тельности. Без понятной и сопоставимой системы отчетности о деятельно-
сти поставщиков военных товаров и услуг эта основа утрачивается. 

Предпринимались различные попытки оказать влияние на уровень 
транспарентности компаний и ее регулирование, некоторые из которых бы-
ли сосредоточены на военной промышленности, но большинство из них от-
носились к промышленности в целом. Они принимали разные формы, 
включая саморегулирование промышленности; многосторонние инициати-
вы; и то, что можно назвать инициативами по созданию гражданским обще-
ством корпоративной социальной ответственности. Однако ни одна из этих 
инициатив юридически не обязывает компанию сообщать о своих военных 
продажах. Многие лишь призывают компании быть открытыми в финансо-
вом отношении и раскрыть степень своего социального и экологического 
воздействия, но не существует никаких механизмов практической реализа-
ции этого призыва. 

 
 

Предоставление информации 
 
Никаких крупных инициатив в сфере транспарентности, относящихся 

непосредственно к «военной промышленности», до настоящего времени не 
появлялось. Хотя имеются законы, которые обязывают открытые акционер-
ные компании раскрывать финансовую информацию своим акционерам, но 
законодательно они не обязаны сообщать о размерах своих доходов, посту-
пающих от продаж вооружений. Из трех приведенных выше инициатив, на-
правленных на оказание давления на компании с целью заставить их сооб-
щать о своих военных продажах, наибольший интерес представляет ини-
циатива по созданию гражданским обществом корпоративной социальной 
ответственности. 

В табл. 9.7 приведены данные о продажах вооружений в 2003 г., представ-
ленные в отчетах 150 военно-промышленных компаний из 26 стран. В таблице  
                                                           

49 Например, Кодекс поведения в отношении экспорта вооружений Европейского союза. 
О последнем исследовании см.: Bauer, S. and Bromley, M., ‘The European Union Code of Con-
duct on Arms Exports: improving the annual report’, SIPRI Policy Paper no. 8, SIPRI, Stockholm, 
2004, URL <http://www.sipri.org/>. 

50 Holmqvist, C., ‘Private security companies: the case for regulation’, SIPRI Policy Paper 
no. 9, SIPRI, Stockholm, Jan. 2005, URL <http://www.sipri.org/>. 
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Таблица 9.7. Число компаний, сообщивших сведения о своих продажах  

вооружений в 2003 г.a 

Уровень транспарентностиb 
Источники в компаниях Прочие источники 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) Страна Выборка 

компаний 
Точные 
данные 

Сходные  
данные 

Доста-
точная 
инфор-
мация 

Точные 
данные 

Сходные 
данные 

Данные 
отсут-
ствуют 

Всего в мире 150 41 33 12 33 25 6 
Австралия 3 1 0 0 2 0 0 
Бразилия 1 1 0 0 0 0 0 
Канада 2 0 1 0 0 1 0 
Чешская Республика 1 0 0 0 0 0 1 
Дания 1 1 0 0 0 0 0 
Финляндия 1 1 0 0 0 0 0 
Франция 9 6 2 1 0 0 0 
Германия 8 4 0 0 3 0 1 
Греция 1 0 0 0 0 0 1 
Индия 3 1 0 0 1 1 0 
Израиль 5 1 1 3 0 0 0 
Италия 4 0 0 0 4 0 0 
Япония 17 0 0 0 0 17 0 
Южная Корея 4 1 0 1 1 0 1 
Нидерланды 2 2 0 0 0 0 0 
Норвегия 1 1 0 0 0 0 0 
Россия 10 1 0 0 9 0 0 
Южная Африка 1 1 0 0 0 0 0 
Сингапур 1 1 0 0 0 0 0 
Испания 3 0 1 1 1 0 0 
Швеция 5 2 0 0 3 0 0 
Швейцария 1 1 0 0 0 0 0 
Тайвань 2 0 0 0 0 0 2 
Турция 4 0 0 0 4 0 0 
Великобритания 13 7 0 3 3 0 0 
США 47 8 28 3 2 6 0 
 

a Определение СИПРИ продаж вооружения см.: Прил. 9А. 
b Уровни транспарентности: (a) компания сообщает о своих продажах вооружений посредст-

вом обычных отчетных процедур, например, в годовом отчете, пресс-релизе или на своем сайте в 
Интернете; (b) компания сообщает данные, сходные с данными о продажах вооружений, например, 
о продажах министерству обороны, часть которых может быть продажами продукции невоенного 
назначения; (c) компания сообщает достаточно информации для того, чтобы приблизительно оце-
нить объем военных продаж компании, например, доли оборонной продукции в общем выпуске 
различных подразделений; (d) данные об объеме продаж вооружений компании сообщаются, но не 
самой компанией в порядке ее обычной отчетности, а, например, когда данные получены в ответ на 
специальный запрос из СИПРИ или приводятся каким-либо исследовательским институтом, жур-
налом или иным средством массовой информации – такие данные могут быть получены в результа-
те сотрудничества с компанией, однако их предоставление не является частью обычной для компа-
нии системы отчетности и, следовательно, уровень транспарентности следует считать более низ-
ким; (e) о данных, сходных с данными о продажах вооружений, информирует не сама компания, а 
иные источники, например, правительство сообщает о стоимости контрактов, заключенных с ка-
кой-либо компанией в том или ином финансовом году; (f) данные, доступные для стандартных ис-
точников СИПРИ, в 2003 г. отсутствовали, либо имеющаяся информация недостаточна для оценки. 
Источник: база данных СИПРИ по военной промышленности и архивы по военной промышленности. 
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выявлены шесть категорий раскрытия информации (от a до f) в порядке, 
примерно соответствующем снижению уровня транспарентности. В ней по-
казано, что отчетность компаний о продажах вооружения варьируется в ши-
роких пределах как между странами, так и внутри их. Из 150 компаний 
лишь о 41 можно сказать, что они полностью раскрыли информацию в сво-
их финансовых документах о продажах вооружений (категория a). На дру-
гом конце шкалы были шесть компаний, по которым вообще отсутствовала 
какая-либо информация о стоимости их продаж вооружений в 2003 г. (кате-
гория f). Между этими двумя крайностями лежит «серая зона», для которой 
характерны непоследовательная отчетность или сообщение только тех дан-
ных, которые схожи с данными о продаже вооружений51. Еще одним инте-
ресным моментом является то, что некоторые компании не сообщают эти 
данные в своих широко распространяемых ежегодных отчетах, предпочитая 
вместо этого приводить их лишь в своих менее доступных финансовых от-
четах по форме 10-K52. 12 компаний не сообщали о своих продажах воору-
жений, но предоставили достаточно информации для того, чтобы позволить 
сделать точные оценки (категория c). 

Уровень транспарентности весьма различен среди стран, приведенных 
в табл. 9.7. Найти сведения о продажах вооружений компаниями, базирую-
щимися в северных странах, не представляло никаких серьезных проблем 
для данного исследования. Франция и Великобритания также обладали вы-
сокой транспарентностью. Компании в США имели достаточную степень 
транспарентности, но часто сообщали: о «продажах Министерству обороны 
США» или «продажах правительству» без точного указания объемов своих 
военных продаж. Две страны, Япония и Россия, постоянно выделяются низ-
ким уровнем транспарентности. Китай не был включен в это исследование, 
ибо транспарентность в этой стране крайне низка53. 

У японских компаний на военное производство обычно приходится 
лишь небольшая часть их совокупных доходов. Мирная Конституция Япо-
нии устанавливает, что проблема военного производства является чувстви-
тельной областью с политической точки зрения54. Ни одна из 17 японских 
компаний, включенных в таблицу, не предоставила данные о своих продажах 
                                                           

51Например, «продажи министерству обороны» могут включать в себя не только товары 
и услуги военного назначения. 

52 Каждая открытая акционерная компания в США должна ежегодно предоставлять в 
Комиссию по ценным бумагам и биржам отчет по форме 10-К. Эти документы часто содер-
жат информацию, отсутствующую в годовом отчете компании. Например, направленный 
компанией «CACI» 29 сентября 2003 г. в Комиссию по ценным бумагам и биржам документ 
формы 10-К содержал следующее заявление: «В 2003 фин. г. мы получили 63.6% нашей 
совокупной выручки … от контрактов с агентствами Министерства обороны США». Анало-
гичная информация в годовом отчете компании за 2003 г. отсутствовала. CACI International 
Inc., ‘Form 10-K: Annual report under section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 
for the fiscal year ended June 30, 2003’, SEC File no. 0-8401, SEC, Washington, DC, 
29 Sep. 2003, URL <http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html>. 

53 См. прим. 1. 
54 Mizushima, A., ‘Japan should maintain ban on arms exports’, Asahi Shimbun, 8 Sep. 2004, 

URL <http://www.asahi.com/english/opinion/TKY200409080110.html>. 
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вооружений или данные, на основе которых можно было сделать оценки. В 
этом случае СИПРИ приходится опираться на список, ежегодно предостав-
ляемый Управлением самообороны Японии. В нем компании ранжированы 
в соответствии со стоимостью контрактов, выданных этим управлением, 
таким образом эти сведения показывают лишь приблизительную стоимость 
военной продукции, произведенной данной компанией за год. 

Из 10 представленных в табл. 9.7 российских компаний лишь об одной, 
о компании «Иркут», можно сказать, что она прозрачна. Это особенно инте-
ресно, поскольку «Иркут» – единственная крупная российская военная ком-
пания, котирующая свои акции на фондовой бирже: 23.3% акций компании 
были проданы в ходе первичного публичного размещения на российской 
фондовой бирже РТС в марте 2004 г.55 Примерно в то же время домашняя 
страница компании в Интернете была обновлена, и первая страница была до-
полнена информацией о продажах вооружений56. Эта компания также начала 
представлять ежегодные финансовые отчеты согласно стандартам общепри-
нятых принципов бухгалтерского учета (ГААП) США. Российские законы о 
государственной тайне по-прежнему ограничивают объем информации, кото-
рый «Иркут» имеет право раскрыть57, но можно прийти к вполне разумному 
выводу, что публичная котировка акций компании на фондовой бирже, воз-
можно, стала фактором такого повышения уровня транспарентности58. Дру-
гие крупные российские военно-промышленные компании принадлежат го-
сударству и предоставляют мало информации. 

 
 

Низкий уровень транспарентности в сфере военных продаж:  
некоторые возможные объяснения 

 
Определение «военная промышленность» является крайне расплывча-

тым и объединяет группу компаний, действующих в самых различных про-
мышленных секторах. Следовательно, трудно определить, что именно дела-
ет некоторые компании более транспарентными по сравнению с другими. 
На создание стимулов для компании полностью и точно раскрывать приро-
ду ее бизнеса могут воздействовать сразу несколько факторов. Однако ана-
лиз трудностей в сборе данных, с которыми сталкивается проект СИПРИ по 
военному производству, позволяет сделать некоторые общие замечания. 
                                                           

55 ‘Russian plane maker embraces capitalism’, New York Times, 11 Mar. 2004, section W, 
p. 1. КАМАЗ, российский производитель тяжелых грузовиков, включая военные грузовики, 
стал в 1990 г. первой в СССР инкорпорированной компанией. См. историю компании на 
сайте: URL <http://www.kamaz.net/eng/corporation/history/history/>. 

56 См. сайт компании «Иркут» в Интернете, URL <http://www.irkut.com/en/>. 
57 ‘The operations of the Group related to the construction and sale of military aircraft are sub-

ject to the Law of the Russian Federation on State Secrets signed by the President of the Russian 
Federation on July 21, 1993.’ Irkut, ‘Consolidated financial statements December 31, 2003 and 
2002’, 27 Aug. 2004, URL <http://www.irkut.com/en/for_investors/reports/>, p. 8. 

58 Впервые «Иркут» объявил о своих финансовых результатах за последний квартал в 
соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета 11 февраля 2004 г., т.е. 
за месяц до начала публичного размещения акций. Irkut, ‘Irkut Corporation announces 9 
months results under US GAAP’, Press release, 11 Feb. 2004, URL <http://www.irkut.com/en/ 
news/press_release_archives/index.php?id48=62>. 
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Модель собственности 
 
База данных СИПРИ по военному производству показывает, что имеется 

связь между транспарентностью военной промышленности (согласно опре-
делению, использованному в этом разделе) и формой собственности компа-
нии. Акционерные компании, в отличие от семейных или государственных, 
несут ответственность перед своими инвесторами. Этим можно отчасти объ-
яснить низкий уровень транспарентности в России, поскольку все, кроме од-
ной («Иркут»), крупные военно-промышленные компании находятся в госу-
дарственной собственности. Ежегодные отчеты публикуются прежде всего 
для акционеров, а государственные компании обязаны отчитываться только 
перед правительством. Компании, которые не котируют свои ценные бумаги 
на фондовой бирже, также не имеют никаких обязательств сообщать о своих 
продажах вооружений. 

Акционерные компании часто попадают под давление своих собствен-
ных инвесторов, требующих точно раскрыть природу их бизнеса. Такое 
давление может быть результатом активности акционера, обусловленной 
политическими мотивами или просто требованиями инвесторов иметь воз-
можность лучше оценить степень зависимости доходов и прибылей их ком-
пании от военного производства. На акционерном собрании есть возмож-
ность потребовать раскрыть дополнительные данные, отсутствующие в го-
довых отчетах компании59. 

 
 

Промышленный сектор 
 
Существует множество примеров котирующихся на фондовой бирже 

компаний, которые, однако, не полностью и не точно описывают свои про-
дажи вооружений, поэтому, кроме модели собственности, надо учесть и 
влияние других факторов. Один из наиболее важных из них – вид работ, вы-
полняемых компанией. Компаниям, которые производят электронику, может 
быть особенно трудно выделить продажи, идущие на военные цели. Высо-
котехнологичные военные товары могут найти гражданское применение, в 
связи с чем возникают важные вопросы коммерческой чувствительности, 
                                                           

59 Например, «Boeing» на запрос акционера раскрыть информацию о военных продажах 
компании ответила следующим образом: «Публикация информации такого рода поставит 
«Boeing» в невыгодное положение в той отрасли, где она действует, может привести к сры-
ву контрактных соглашений и не будет соответствовать высшим интересам компании или 
большинства ее акционеров». Boeing Company, ‘Proxy statement: annual meeting of sharehold-
ers, May 1, 2000’, 21 Mar. 2000, URL <http://www.boeing.com/companyoffices/financial/ finre-
ports/annual/00proxy/1074t08.pdf>, ‘Proposal 3, Shareholder Proposal on Foreign Military Con-
tracts’, p. 37. Другой пример, имевший место в 2004 г.: направленное акционерами в совет 
директоров компании «Textron» предложение предоставить отчет, который содержал бы 
«категории военной техники и компонентов, включая продукцию двойного назначения, 
экспортированные за последние три года, с указанием статистической информации в мак-
симально допустимом объеме». Textron Inc., ‘Proxy statement pursuant to Section 14(a) of the 
Securities Exchange Act of 1934’, 19 Mar. 2004, URL <http://investor.textron. 
com/financials/edgar.cfm>, p. 35. 
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вытекающие из права собственности на технологии в таких изделиях, а 
также из других соображений в области конкуренции. 

Второй важный фактор – проблема определения; иными словами, ре-
шить вопрос о том, что на самом деле является военным изделием. Например, 
компании, производящие компоненты для военной радиоаппаратуры, могут 
не считать их военными продажами. 

 
 

«Культура транспарентности» 
 
В табл. 9.7 показано, что в некоторых странах уровень транспарентности 

особенно низок по сравнению с другими странами мира. Этому может быть 
несколько объяснений. Странам, имеющим лишь непродолжительный опыт 
частного предпринимательства, например России, может понадобиться до-
полнительное время, прежде чем давление со стороны акционеров и широкой 
общественности приведет к повышению транспарентности на уровне пред-
приятий. Равным образом усилия по привлечению инвестиций могут заста-
вить российские компании раскрывать больше подробностей о своих прода-
жах вооружений60. Отсутствие информации о финансовой деятельности ки-
тайских военно-промышленных компаний стало причиной того, что Китай не 
был включен в список СИПРИ 100 ведущих компаний. 

Можно также прийти к выводу, что правительства в регионах с неста-
бильной ситуацией в сфере безопасности менее склонны позволять своим 
военно-промышленным компаниям раскрывать данные об их военных про-
дажах. Вероятно, именно этот фактор способствует низкому уровню транспа-
рентности в Южной Корее и на Tайване. В Израиле крупнейшие военно-
промышленные компании принадлежат государству и не публикуют доступ-
ных ежегодных отчетов с подробной информацией о своей деятельности. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Продажи вооружений крупными военно-промышленными компаниями 

увеличиваются. Это является, прежде всего, результатом роста бюджетов на 
закупку вооружений в США, а также повышением уровня концентрации в 
военной промышленности. Обе тенденции взаимосвязаны, поскольку про-
цесс концентрации происходит наиболее активно в тех секторах промышлен-
ности, где расширяются закупки вооружений. Среди 100 ведущих компаний 
возросла доля компаний, занятых в сфере услуг вследствие приватизации ус-
луг, которые прежде оказывались вооруженными силами. Концентрация во-
енной промышленности в США и Западной Европе с начала 1990-х годов 
привела к образованию отдельных «сверхкрупных» компаний, сопостави-
мых по своему размеру с национальным производством большинства разви-
вающихся стран и даже превышающих многих из них. 
                                                           

60 Среди российских компаний, стремящихся привлечь инвестиции, все отчетливее проявля-
ется тенденция к предоставлению годовой финансовой отчетности. См., например, Iskyan, K., 
‘The mighty Red Army’s IPO’, Slate, 22 Mar. 2004, URL <http://fray.slate.msn.com/id/2097499/>. 
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Модель поглощений в США в 2004 г. была в значительной степени 

ориентирована на рост мощностей в секторах, в наибольшей мере связан-
ных с реорганизацией ВС и внутренней безопасностью. Акцент на создание 
новых возможностей ведения войны нашло свое явное отражение в погло-
щениях в США. Большая часть поглощенных американских компаний – 
компании, не относящиеся к традиционной военной промышленности, ко-
торые создают пользующиеся большим спросом технологические возможно-
сти. Таким образом, эти поглощения способствуют скорее расширению воен-
но-промышленной базы, чем дальнейшей концентрации промышленности. 

В Европе военно-транспортная отрасль и военное кораблестроение все 
еще представлены многочисленными компаниями в нескольких странах. В 
течение 2004 г. были предприняты некоторые инициативы по консолидации 
европейского военного кораблестроения, и можно ожидать продолжения 
усилий по перестройке обоих этих секторов в течение последующих не-
скольких лет.  

Война в Ираке привела к увеличению в военной промышленности доли 
компаний, действующих в сфере услуг, и усилила внимание к новым воен-
ным технологиям. Степень открытости процесса заключения контрактов на 
работы в Ираке весьма ограничена; в этой области она зависит от попыток 
неправительственных организаций собрать информацию о стоимости и со-
держании этих контрактов и о компаниях, которые их получают. 

Доступная информация о продажах вооружений компаниями во всем 
мире крайне ограничена. Отсутствие этих данных затрудняет нахождение 
устойчивой основы для политических и общественных обсуждений про-
блем, связанных с военным производством и продажами вооружений. Дав-
ление на компании с целью заставить их сообщать сведения о своих воен-
ных продажах весьма слабо, а существующая система отчетности полно-
стью «покоится» на добровольном раскрытии такой информации самими 
компаниями. Всесторонняя, регулярная и стандартизированная отчетность 
может быть обеспечена лишь путем согласованных на международном 
уровне и установленных в законодательном порядке требованиях к компа-
ниям по раскрытию информации. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9A. 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ – 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВООРУЖЕНИЙ в 2003 г. 

 
 

Имон СУРРИ и рабочая группа СИПРИ по военной промышленности∗ 
 
 

I. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 
Табл. 9A представляет 100 крупнейших компаний – производителей воору-

жений в мире (за исключением Китая), ранжированных в соответствии с их объе-
мами продаж вооружений в 2003 г. Таблица содержит информацию о военных 
продажах компаниями в 2002 и 2003 гг. и их совокупных продажах, прибыли и 
числе занятых в 2003 г. Она включает государственные и частные компании, но 
исключает подразделения вооруженных сил, занимающиеся производством или 
материально-техническим обеспечением. В список включены лишь компании, за-
нимающиеся производством товаров и услуг военного назначения, не являющиеся 
холдинговыми или инвестиционными. Китайские компании исключены из списка 
из-за отсутствия данных. Компании других стран могли бы также находиться в 
конце списка, если бы были доступны соответствующие сведения о них. 

Открытая информация о продажах вооружения и другие данные о финансо-
вой деятельности и занятости в военной промышленности мира ограничены. Ис-
точники данных для табл. 9A.1 включают в себя: годовые отчеты компаний и сай-
ты Интернета; анкетные опросы СИПРИ; и деловую информацию, публикуемую в 
соответствующих разделах газет, военных журналов и на сайтах Интернета, спе-
циализирующихся на военной проблематике. Использованы также пресс-релизы, 
маркетинговые отчеты, правительственные публикации о заказах головным под-
рядчикам и страновые обзоры. При отсутствии данных из этих источников оценки 
были сделаны СИПРИ. Полнота данных и географический охват в значительной 
степени определяются доступностью информации. Все данные постоянно пере-
сматриваются и обновляются и поэтому могут меняться в разных выпусках Еже-
годника СИПРИ. 

Источником информации об обменных курсах доллара служит справочник 
Международного валютного фонда «Международная финансовая статистика» (In-
ternational Financial Statistics). 
                                                           

∗ Участниками рабочей группы по подготовке этого ежегодника являлись: Кен Эппс 
(Канада), Жан-Поль Эберт (Междисциплинарный центр изучения проблем мира и стратеги-
ческих исследований, Париж), Ревен Педацур (Университет Тель-Авива), Джованни Гаспа-
рини (Институт международных отношений, Рим), Гюлай Гюнлюк-Сенесен (Университет 
Стамбула), Пол Данн (Университет Запада Англии, Бристоль) и Джулиан Купер (Центр 
российских и восточноевропейских исследований, Университет Бирмингема). 
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II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Продажи вооружения. СИПРИ определяет продажи вооружения как продажи 

военных товаров и услуг военным потребителям, включая продажи на внутреннем 
рынке и экспортные. Военными товарами и услугами являются те, которые предна-
значены для конкретных военных целей, а также технологии, связанные с подоб-
ными товарами и услугами. Исключены продажи товаров общего назначения (на-
пример, нефти, электроэнергии, офисных компьютеров, услуг по уборке, обмунди-
рования). Включены все доходы от продажи военной техники, то есть связанные не 
только с производством, но и с НИОКР, эксплуатацией, техническим обслужива-
нием и ремонтом техники. Продажи, связанные с послевоенным восстановлением, 
определяются как военные продажи, если контракты выданы министерством обо-
роны. Это определение служит в качестве директивы; на практике его трудно при-
менить. Нет также и какой-либо другой альтернативы, поскольку не существует 
стандартного определения «продажи вооружений». Данные о военных продажах в 
табл. 9A.1 часто отражают только то, что каждая компания считает военной частью 
своих совокупных продаж. Поэтому сопоставимость показателей о продажах воо-
ружений компаниями в табл. 9A.1 ограничена. 

Совокупные продажи, прибыль и число занятых. Данные о совокупных про-
дажах, прибыли и численности занятых относятся к компании в целом, а не к ее 
подразделениям, выпускающим продукцию военного назначения. Все данные при-
ведены по совокупным продажам, включая продажи национальных и иностранных 
филиалов. Данные о прибыли приведены после уплаты налогов. Данные о числен-
ности занятых приведены по состоянию на конец года, кроме тех компаний, кото-
рые публикуют только среднегодовые данные. Все данные, приводимые на финан-
совый год, основаны на информации, содержащейся в годовом отчете компании. 

 
 

III. РАСЧЕТЫ 
 
Иногда СИПРИ оценивает объем продаж вооружения. В некоторых случаях 

СИПРИ использует показатель совокупных продаж всего подразделения компании, 
выпускающего продукцию военного назначения, несмотря на то что у этого под-
разделения могут также быть некоторые не выделенные особо продажи продукции 
гражданского назначения. Когда компания не сообщает данные о продажах по 
подразделению, выпускающему продукцию военного назначения, или по анало-
гичному филиалу, то иногда оценки могут быть сделаны на основе информации о 
заключенных контрактах, текущих программах компании по производству воору-
жений и сведений, предоставленных должностными лицами компании в средствах 
массовой информации или других отчетах. 

Данные о продажах вооружений используются как приблизительные показа-
тели стоимости годового объема военного производства. Для большинства компа-
ний это соответствует действительности, за исключением судостроительных ком-
паний. У них имеется существенное расхождение между стоимостью годового 
производства и годовыми продажами из-за большой продолжительности производ-
ственного цикла при строительстве кораблей и судов и низкого производственного 
выхода (количества построенных за год кораблей). Некоторые судостроительные 
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компании дают оценки стоимости своего годового производства. Тогда для таких 
компаний СИПРИ использует эти сведения. 

Все данные собраны в местной валюте и в текущих ценах. Пересчет местных 
валют в доллары США СИПРИ производит с помощью среднегодовых рыночных 
обменных курсов МВФ. Данные в табл. 9A.1 и большинстве таблиц в главе 9 при-
ведены в долларах США в текущих ценах. Изменения этих данных по годам 
трудно интерпретировать, поскольку изменение стоимости в долларовом выраже-
нии состоит из нескольких компонентов: изменения объема продаж вооружений, 
темпов инфляции и, для продаж, произведенных в местной валюте, колебаний об-
менного курса. Продажи на международном рынке вооружений часто осуществля-
ются в долларах. Тогда колебания обменных курсов не оказывают воздействие на 
стоимость в долларовом выражении, но зато влияют на стоимость в местной валю-
те. Если курс доллара снижается, то доходы компании в местной валюте падают и, 
если ее производственные затраты оплачены в местной валюте, что случается чаще 
всего, это оказывает негативное воздействие на размер прибыли компании. Расче-
ты в долларах в постоянных ценах трудно интерпретировать по тем же причинам. 
Не зная относительных долей продаж вооружений на внутреннем рынке и экс-
портных продаж, невозможно интерпретировать точный смысл данных о продажах 
вооружения. Поэтому эти данные надо использовать с осторожностью. Это осо-
бенно характерно для стран с сильно колеблющимися обменными курсами. 
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Таблица 9А.1. крупнейших компаний – производителей вооружений в 2003 г. (исключая Китай)
Данные в столбцах 6, 7, 8 и 10 приводятся в млн долл. США, в текущих ценах и по текущим обменным курсам.

Общий
           Продажи  объем Столбец 6   Число

Рангa                Компания    Страна/      Сектор b         вооружений продаж    в % от Прибыль занятых
2003 2002 (материнская  компания)   регион       2003 г.    2002 г.   2003 г.  столбца 8  в 2003 г.  в 2003г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 Lockheed Martinc США Ac El Mi Sp 24 910 18 870 31 824 78 1 053 130 000
2 1 Boeingd США Ac El Mi Sp 24 370 22 170 50 485 48 718 157 000
3 4 Northrop Grummane США Ac El Mi SA/A Sh Sp 22 720 17 800 26 206 87 808 122 600
4 5 BAE Systemsf Велико- A Ac El Mi SA/A Sh 15 760 14 070 20 542 77 10 92 500

британия
5 3 Raytheon США El Mi 15 450 14 510 18 109 85 365 77 700
6 6 General Dynamicsg США A El MV Sh 13 100 9 820 16 617 79 1 004 67 600
7 7 Thales Франция El Mi SA/A 8 350 6 840 11 929 70 126 57 440
8 9 EADSh Европа Ac El Mi Sp 8 010 5 630 34 010 24 172 109 140
9 8 United Technologies, UTC США El Eng 6 210 5 640 31 034 20 2 361 203 300

10 10 Finmeccanica Италия A Ac El MV Mi SA/A 5 290 3 720 9 339 57 225 46 860
11 11 L-3 Communicationsi США El 4 480 3 020 5 061 89 278 38 700
12 66 Halliburtonj США Comp (Oth) 3 920 480 16 271 24 –820 101 380
13 16 Computer Sciences Corp., CSCk США Comp (Oth) 3 780 1 980 14 768 26 519 90 000
14 12 SAIC США Comp (Oth) 3 700 3 000 6 720 55 351 42 700
S S Pratt & Whitney (UTC) США Eng 3 030 2 490 7 505 40 . . . .

15 13 Rolls Royce Велико- Eng 2 970 2 850 9 224 32 190 35 210
британия

S S MBDA (BAE Systems, UK/ Европа Mi 2 710 1 690 2 710 100 . . 10 000
    EADS, Europe/
    Finmeccanica, Italy)l

16 14 Mitsubishi Heavy Industriesm Япония Ac MV Mi Sh 2 430 2 780 20 472 12 187 59 949
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Продолжение таблицы 9A.1

Общий
           Продажи  объем Столбец 6   Число

Рангa                Компания    Страна/      Сектор b         вооружений продаж    в % от Прибыль занятых
2003 2002 (материнская  компания)   регион       2003 г.    2002 г.   2003 г.  столбца 8  в 2003 г.  в 2003г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 15 General Electric США Eng 2 400 2 200 134 187 2 15 002 305 000
18 17 Honeywell International США El 2 270 1 830 23 103 10 1 324 108 000
S S KBR (Halliburton)j США Comp (Oth) 2 170 480 9 276 23 –36 60 000

19 19 United Defense, UDn США MV 2 050 1 730 2 050 100 141 7 300
20 18 GKN Велико- Ac 2 020 1 800 7 492 27 165 35 480

британия
21 23 DCNo Франция Sh 1 870 1 370 1 870 100 46 12 780
22 30 Groupe Dassault Aviation Франция Ac 1 810 1 140 3 722 49 333 8 860
23 20 Rheinmetall Германия A El MV SA/A 1 810 1 580 5 923 31 –97 20 890
S S Rheinmetall DeTec (Rheinmetall) Германия A El MV SA/A 1 810 1 580 1 810 100 . . . .

24 21 ITT Industries США El 1 790 1 510 5 627 32 391 39 000
25 29 Groupe SNECMA Франция Eng 1 750 1 160 7 258 24 205 39 700
26 24 Saab Швеция Ac El Mi 1 700 1 310 2 133 80 92 13 320
S – Dyncorp (CSC)p США Comp (Oth) 1 660 1 359 . . . . . . 14 000

27 32 CEA Франция Oth 1 540 1 100 3 175 49 –168 15 040
S – Brown & Root США Comp (Oth) 1 540 . . . . . . . . . .

Services (Halliburton)j

28 26 ATK США SA/A 1 460 1 250 2 366 62 162 13 000
29 35 «Сухой»q r Россия Ac 1 420 960 1 500 95 . . 35 000
30 22 Textron США Ac El Eng MV 1 400 1 390 9 859 14 259 43 000
31 41 Kawasaki Heavy Industriesm Япония Ac Eng Mi Sh 1 370 880 10 008 14 55 29 310
32 34 Goodrich США Comp (Ac) 1 320 1 020 4 383 30 100 20 000
33 25 Israel Aircraft Industries Израиль Ac El Mi 1 310 1 260 1 868 70 15 14 350
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34 31 Rockwell Collins США El 1 270 1 120 2 542 50 258 14 500
35 28 Ordnance Factoriess Индия A SA/A 1 210 1 180 1 426 85 . . 130 000
36 36 Harris США El 1 170 960 2 093 56 60 10 300
37 37 ThyssenKrupp, TK Германия Sh 1 110 950 40 787 3 578 190 100
S S ThyssenKrupp Werften (TK) Германия Sh 1 110 950 6 153 18 . . . .

38 33 Smiths Велико- El 1 100 1 100 4 296 26 183 32 300
британия

39 38 QinetiQt Велико- Comp (Oth) 1 090 930 1 300 84 64 9 000
британия

40 45 Titanu США Comp (Oth) 1 010 730 1 775 57 29 11 500
41 53 DRS Technologiesv США El 940 610 1 001 94 45 5 800
42 39 DaimlerChrysler, DCw Германия Eng 920 920 153 992 1 506 362 060
43 50 Anteonx США Comp (Oth) 920 640 1 042 88 36 7 600
44 42 Elbit Systems Израиль El 900 860 900 100 46 5 200
45 43 Singapore Technologies, ST Сингапур Ac El MV SA/A Sh 890 830 7 290 12 58 . .
S S ST Engineering (ST) Сингапур Ac El MV SA/A Sh 890 830 1 618 55 187 11 750

46 49 VT Group Велико- Sh 840 660 1 096 77 25 8 640
британия

47 51 Groupe SAGEMy Франция El 830 620 3 590 23 135 14 680
48 48 SEPIz Испания Sh 830 700 2 370 35 . . . .
49 44 GIAT Industries Франция A MV SA/A 820 730 820 100 –722 6 000
50 54 Mitsubishi Electricm Япония El Mi 820 590 28 548 3 387 98 990
51 46 Rafael Израиль Ac Mi SA/A Oth 790 720 830 95 30 5 000
52 27 URS Corporation США Comp (El Oth) 720 . . 3 187 23 58 26 000
S S EG&G (URS Corporation) США Comp (El Oth) 720 . . 928 78 . . 10 000

53 56 Krauss-Maffei Wegmann Германия MV 710 570 710 100 . . 2 380
54 57 EDSaa США Comp (Oth) 690 570 21 476 3 –1 698 132 000
55 60 Cobham Велико- Comp (Ac El) 680 540 1 360 50 30 8 990

британия
56 59 Samsungbb Юж.Корея A El MV Mi Sh 670 550 . . . . . . . .
57 55 Oshkosh Truck США MV 660 590 1 926 34 76 6 100
58 62 Hindustan Aeronautics Индия Ac Mi 650 510 816 80 129 . .



408
ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАСХО

ДЫ
 И

 ВО
О
РУ
Ж
ЕН
И
Я, 2004

Продолжение таблицы 9A.1

Общий
           Продажи  объем Столбец 6   Число

Рангa                Компания    Страна/      Сектор b         вооружений продаж    в % от Прибыль занятых
2003 2002 (материнская  компания)   регион       2003 г.    2002 г.   2003 г.  столбца 8  в 2003 г.  в 2003г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

59 74 ManTech Internationalcc США Comp (Oth) 640 430 702 91 35 5 000
60 61 Diehl Германия Mi SA/A 630 510 1 751 36 . . 10 730
61 67 RUAG Швейцария A Ac Eng SA/A 620 470 907 68 19 5 670
62 72 Babcock International Group Велико- Sh 620 440 739 84 19 6 540

британия
63 52 Korea Aerospace Industriesdd Юж.Корея Ac 600 610 671 89 9 3 080
64 68 Fincantieriee Италия Sh 570 460 2 644 22 102 9 490
65 85 Alvis Велико- MV Oth 570 340 570 100 33 2 800

британия
66 69 Devonport Management Limitedff Велико- Sh 570 450 624 92 33 5 120

британия
67 S Aviogg Италия Eng 560 530 1 436 39 –8 4 800
68 64 Jacobs Engineering Grouphh США Comp (Oth) 560 490 4 615 12 128 21 100
69 73 CACI International США Comp (Oth) 540 430 843 64 45 6 400
70 81 Engineered Support Systems США El 540 380 573 95 43 2 950
S S Samsung Techwin (Samsung) Юж.Корея A El Eng MV 520 420 1 455 36 37 3 920

71 82 Indra Испания El 510 360 1 114 46 81 6 370
72 71 The Aerospace Corporationii США Comp (Oth) 510 450 581 88 . . . .
S S US Marine Repair (UD) США Comp (Sh) 510 240 545 93 . . . .

73 79 NECm Япония El 490 390 42 325 1 354 143 390
74 65 «Аэрокосмическое Россия El 490 480 582 84 44 44 480

оборудование»
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75 80 AM General Corporationjj США MV 490 380 . . . . . . . .
76 63 «Иркут»r kk Россия Ac 480 490 522 92 –14 16 346
77 76 Bharat Electronics Индия El 460 410 599 77 . . . .
78 84 Israel Military Industries Израиль A MV SA/A 460 350 514 90 . . 2 900
79 78 CAEll Канада El 450 390 780 58 46 5 000
80 88 Denel Юж.Африка A Ac El MV Mi SA/A 450 320 587 76 –50 10 930
81 70 Stewart & Stevenson США MV 450 450 1 176 38 –53 3 300
82 86 Kongsberg Gruppen Норвегия El Mi SA/A 430 330 939 46 18 4 180
83 75 Mitremm США Comp (Oth) 430 420 785 55 . . . .
S S ADI (Transfield Group/ Австралия El SA/A Sh 420 330 462 92 . . 2 600

   Thales, France)
84 93 EDO США El 410 290 461 89 15 2 640
85 – Ericsson Швеция El 400 110 14 561 3 –1 51 580
S S Ericsson Microwave (Ericsson) Швеция El 400 110 407 97 . . 1 990

86 87 Уфимское МПОr Россия Eng 390 320 407 96 90 20 660
S S MTU Aero Engines (DC) Германия Eng 390 430 2 144 18 . . 8 400
S S MTU Friedrichshafen (DC) Германия Eng 380 480 1 458 26 . . 6 680

87 94 Tenix Австралия El SA/A Sh 370 280 571 65 . . 2 300
88 89 Ultra Electronics Велико- El 370 320 465 80 33 2 510

британия
89 90 Cubic Corporation США Comp (El Oth) 370 310 634 58 37 4 700
90 98 SMA Франция Comp (Ac) 360 230 360 100 4 . .
91 91 Moog США Comp (El Mi) 360 300 755 47 43 4 740
92 – Curtiss-Wright США Comp (Ac) 350 210 746 47 52 4 660
93 77 Toshibam Япония El Mi 340 400 48 127 1 249 161 000
94 99 ММПП «Салют»r Россия Comp (Ac) 340 230 532 64 8 15 000
95 92 Komatsum Япония MV SA/A 320 290 10 320 3 233 31 640
96 97 «Уралвагонзавод»r Россия MV 320 270 717 44 39 34 000
97 58 Ishikawajima-Harima HIm Япония Eng Sh 310 550 9 035 3 –331 8 140
98 83 Silicon Graphicsnn США Comp (Oth) 300 360 962 31 –130 3 710
S S Samsung Thales (Thales, France/ Юж.Корея El 300 260 300 100 15 1 250

   Samsung, South Korea)
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Окончание таблицы 9A.1

Общий
           Продажи  объем Столбец 6   Число

Рангa                Компания    Страна/      Сектор b         вооружений продаж    в % от Прибыль занятых
2003 2002 (материнская  компания)   регион       2003 г.    2002 г.   2003 г.  столбца 8  в 2003 г.  в 2003г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

99 100 Meggitt Велико- Oth 290 230 658 45 34 3 480
британия

S S Hдgglunds Vehicle (Alvis, UK) Швеция MV 290 150 290 100 . . 1 000
100 – Groupe SNPE Франция A SA/A 280 200 885 32 46 5 310

Примечания: Эта таблица включает компании, поставляющие военные товары и услуги военным потребителям. Определения см.: введение
к данному приложению

a Ранг компаний определен в соответствии со стоимостью продаж вооружений в 2003 г. Компании, помеченные в столбцах 1 или 2 буквой S,
являются филиалами. Знак (–) в столбце 2 означает, что компания либо не осуществляла продажи вооружений в 2002 г., либо не входила в число
100 крупнейших компаний в 2002 г. Названия компаний и их структурных подразделений перечислены по состоянию на 31 декабря 2003 г.
Информацию о последующих изменениях см. в примечаниях. Ранги компаний в 2002 г. могут отличаться от рангов, указанных в Ежегоднике
СИПРИ 2004 вследствие постоянного пересмотра данных, наиболее часто происходящего по причине получения от самих компаний сообщений
об изменениях и иногда из-за повышения надежности оценок. Основные изменения объясняются в примечаниях.

b Ключ к сокращениям: A = артиллерия, Ac = авиационная техника, El = электроника, Eng = двигатели, Mi = ракетная техника, MV = боевые
машины, SA/A = стрелковое оружие/боеприпасы, Sh = корабли и суда, Sp = космическая техника и Oth = прочее. Comp (. . .) = компоненты,
услуги и прочие части готовых изделий секторов, указанных в круглых скобках. Это используется только для компаний, которые не производят
конечную продукцию (системы оружия).

c Данные об объеме военных продаж «Lockheed Martin» включают средства, поступающие от Министерства энергетики США на выполнение
программ по ядерному оружию.

d Данные о военных продажах для «Boeing» означают продажи подразделения «Total Integrated Defense Systems», исключая продажи
преимущественно гражданской продукции подразделения «Launch and Orbital Systems». С 2003 г. «Boeing» изменила систему предоставления
отчетности по рыночным сегментам.

e «Northrop Grumman» завершила поглощение «TRW Inc». 11 декабря 2002 г. В годовом отчете за 2002 г. компания указала формальные данные.
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f Данные по продажам вооружений «BAE Systems» отражают суммарные некоммерческие продажи, хотя известно, что некоторые предприятия
ее оборонных подразделений являются по своей сути гражданскими, а некоторые предприятия в коммерческих подразделениях – военными.

g Данные по объему продаж вооружений «General Dynamics» включают оценку военных продаж «Veridian» за первые 7 месяцев года на
сумму 300 млн долл. «Veridan» была приобретена «General Dynamics» в августе 2003 г.

h 30.2% акций компании EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) принадлежит «DaimlerChrysler» (Германия), 30.2% –
«Lagardйre» (Франция), французским финансовым институтам и «Sogepa» (французской государственной холдинговой компании) и 5.5% –
SEPI (испанской государственной холдинговой компании; см. прим. z). EADS зарегистрирована в Нидерландах.

i Данные по «L-3 Communications» включают 470 млн долл. США продаж «Vertex Aerospace», которая была приобретена «L-3 Communi-
cations» в декабре 2003 г.

j Данные о продажах вооружений компанией «Halliburton» и ее филиалами KBR и «Brown and Root Services» представляют скорее
стоимость полученных ею от Министерства обороны США контрактов генерального подряда, нежели стоимость продаж вооружений. Доля
стоимости этих контрактов, связанная с продажей вооружений, не известна, а получение доходов по ним может растянуться на несколько лет.
Некоторые из задач, выполняемых в соответствии с этими контрактами, обычно рассматриваются СИПРИ как гражданские по своей сути.
Однако дать определение работе, проделанной этими компаниями во время войны, весьма затруднительно. См. раздел об источниках и методах.

k «Computer Sciences» Corporation является поставщиком информационно-технологических услуг и продуктов Министерству обороны
США. Данные характеризуют ее совокупный объем продаж министерствам обороны, поскольку доля товаров и услуг, нашедших военное
применение, не известна. «Computer Sciences Corporation» приобрела «Dyncorp» в марте 2003 г., а в декабре 2004 г. согласилась продать эту
компанию «Veritas Capital».

l Компания MBDA была создана в декабре 2001 г. в результате слияния «Matra BAe Dynamics», «EADS-Aerospatiale Matra Missiles» и
ракетного подразделения «Alenia Marconi Systems». Акции этой компании распределены следующим образом: 37.5% принадлежат «BAE
Systems», 37.5% – EADS и 25% – «Finmeccanica».

m Показатели по японским компаниям, приведенные в столбце «Продажи вооружений», характеризуют объем стоимости новых военных
контрактов, а не продаж военной продукции.

n Компания «Carlyle Group» продала свою долю в «United Defense» в апреле 2004 г.
o Данные по компании DCN представляют скорее выручку от продаж, нежели стоимость производства. В Ежегоднике СИПРИ 2004

приводилась стоимость производства.
p Компания «Dyncorp» была приобретена «Computer Sciences Corporation» в марте 2003 г. Впоследствии, в декабре 2004 г., «Veritas

Capital» согласилась купить «Dyncorp». Данные по объему продаж вооружений этой компании представляют стоимость полученных от
Министерства обороны США контрактов генерального подряда, а не объем продаж вооружений.

q Данные по фирме «Сухой» получены из Центра анализа стратегий и технологий. В Ежегоднике СИПРИ 2004 данные по «Сухому» были
указаны в строке по «KnAAPO».

r Это второй год, когда российские компании были включены в список СИПРИ военно-промышленных компаний. В списке могли
оказаться и другие компании, однако информация, необходимая для их включения, недостаточна. Ситуация в российской оборонной
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промышленности все еще нестабильна, и названия компаний часто меняются в ходе реструктуризации. Для всех компаний, кроме фирм
«Сухой» и «Иркут», данные об общем объеме продаж и прибылях получены из российского рейтингового агентства «Expert RA», а оценки
доли продаж вооружений и данные о численности занятых – из Центра анализа стратегий и технологий.

s Данные по компании «Ordnance Factories» основываются на годовом отчете Министерства обороны Индии за 2003-2004 гг. В Ежегоднике
СИПРИ 2004, на базе имеющихся данных об общем объеме продаж в апреле–декабре 2002 г. и доле продаж вооружений в 2001 г. была сделана
оценка военных продаж.

t Компания «QinetiQ» создана 1 июля 2001 г. на базе основной части Агентства по научным исследованиям и оценкам (Defence Evaluation
and Research Agency) Министерства обороны Великобритании. В феврале 2003 г. 33.8% акций компании британское правительство продало
инвестиционной компании «Carlyle Group», США. Правительство Великобритании сохранило за собой 62.5% акций компании.

u Компания «Titan» является поставщиком информационно-технологических услуг и продуктов министерствам обороны. Данные характеризуют
ее совокупный объем продаж ВВС, Армии и ВМФ США, поскольку доля товаров и услуг, нашедших военное применение, не известна.

v Компания DRS приобрела «Integrated Defense Technologies» в третьем квартале 2003 г. Финансовая отчетность DRS включает данные по
«Integrated Defense Technologies» только за период с 4 ноября 2003 г. до окончания финансового года DRS 31 марта 2004 г. Приблизительный
объем продаж вооружений «Integrated Defense Technologies» в 2002 г. составлял 300 млн долл. США.

w Данные о продажах вооружений «DaimlerChrysler» включают продажи военной продукции компаний «MTU Aero Engines» и «MTU
Friedrichshafen», но исключают 30.1%-ную долю «DaimlerChrysler» в EADS. Частная фирма «Kohlberg Kravis Roberts & Co». в ноябре 2003 г.
согласилась приобрести «MTU Aero Engines».

x Компания «Anteon» является поставщиком информационно-технологических услуг и продуктов министерствам обороны. Данные
характеризуют ее совокупный объем продаж Министерству обороны США, поскольку доля товаров и услуг, нашедших военное применение,
не известна.

y Данные о продажах вооружения SAGEM основаны на представленной компанией информации о продажах в ее «аэрокосмических и
оборонных» секторах и исключают продажи ее гражданского сектора, относящиеся к сфере безопасности.

z Государственная холдинговая компания SEPI («Sociedad Estatal de Participaciones Industriales») владеет испанской судоверфью «Izar». 31
декабря 2004 г. деятельность «Izar» по строительству боевых кораблей была передана новой компании «New Izar» (ныне «Navantia»), также
полностью принадлежащей SEPI. Данные о продажах вооружений за 2002 г. неопределенные.

aa Компания EDS является поставщиком информационно-технологических услуг и продуктов министерствам обороны. Данные
характеризуют ее совокупный объем продаж министерствам обороны, поскольку доля товаров и услуг, нашедших военное применение, не
известна.

bb Данные о продажах вооружений компании «Samsung» представлены военными продажами «Samsung Techwin» вместе с 50% продаж
«Samsung Thales».

cc Компания «ManTech International» является поставщиком информационно-технологических услуг и продуктов министерствам обороны.
Данные характеризуют ее совокупный объем продаж министерствам обороны и разведывательным ведомствам, поскольку доля товаров и
услуг, нашедших военное применение, не известна.
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dd Компания «Korea Aerospace Industries» была создана в 1999 г. посредством слияния «Samsung Aerospace», «Daewoo Heavy Industries»
и «Hyundai Space and Aircraft Company».

ee «Fincantieri» принадлежит компании «Fintecna», созданной в ноябре 2002 г. на базе итальянской государственной холдинговой компании
«Institute for Industrial Reconstruction», которая находилась в процессе ликвидации с 2000 г.

ff «Devonport Management Limited» принадлежит KBR, дочерней компании «Halliburton», США.
gg «FiatAvio» в июле 2003 г. была приобретена «Carlyle Group» (70% акций) и «Finmeccanica» (30% акций) и переименована в «Avio SpA».
hh Данные об объеме продаж вооружений компании «Jacobs Engineering Group» представляют стоимость полученных от Министерства

обороны США контрактов генерального подряда, а не продажи вооружений.
ii «Aerospace Corporation» управляет финансируемым федеральным правительством научно-исследовательским центром,

осуществляющим НИОКР в интересах Министерства обороны США.
jj По «AM General» имеются в наличии только ограниченные финансовые данные. Сделанная СИПРИ оценка ее военных продаж

основывается на средней за три года стоимости полученных ею от Министерства обороны США контрактов генерального подряда и на
приблизительной оценке ее экспорта.

kk Компания «Иркут» была частично приватизирована в марте 2004 г., когда продала 23.3% своих акций на российской фондовой бирже.
Она предоставляет подробную информацию на своем сайте в Интернете, а все данные взяты из консолидированной финансовой отчетности
компании.

ll Данные о продажах вооружений CAE представляют совокупный объем продаж ее «военного» и «морского» подразделений, хотя
известно, что часть продукции ее «морского» подразделения является по своей сути гражданской.

mm Компания «Mitre» управляет тремя финансируемыми федеральным правительством научно-исследовательскими центрами,
осуществляющими НИОКР в интересах Министерства обороны США.

nn Компания «Silicon Graphics» является поставщиком информационно-технологических услуг и продуктов министерствам обороны.



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9В. ТАБЛИЦА ПОГЛОЩЕНИЙ ЗА 2004 г. 
 
 

Имон СУРРИ 
 
 
В табл. 9В.1 перечислены крупнейшие поглощения в военной про-

мышленности Северной Америки и Западной Европы, объявленные или за-
вершенные в период с 1 января по 31 декабря 2004 г. Данный перечень не 
является исчерпывающим, однако дает общее представление о стратегиче-
ски значимых и примечательных в финансовом отношении сделках. 

 
 

Таблица 9В.1. Крупнейшие поглощения в военной промышленности Север-
ной Америки и Западной Европы в 2004 г.  

Данные приводятся в млн долл. США, в текущих ценах 

Компания-покупатель 
(страна/регион) 

Приобретаемая компа-
ния (страна) 

Компания-
продавец 
(страна)a 

Стоимость 
сделки 

(млн долл.)b 

Сделки между североамериканскими компаниями  
(между компаниями США, если не указано иное) 
Anteon Simulation Technologies Частные лица 15 
Armor Holdings Specialty Defense . . 92 
ATK Mission Research Corp. . . 215 
ATK PSI Group Частные лица 165 
BAE Systems N. Americac Alphatech . . 88 
BAE Systems N. Americac Commercial Electronics Unit Boeing . . 
BAE Systems N. Americac DigitalNet Holdings . . 600 
BAE Systems N. Americac Practical Imagineering Частные лица 8 
BAE Systems N. Americac STI Government Systems . . 27 
Bell Helicopter Acadian Composites Petroleum . . 
       Helicopters 
Boeing Frontier Systems Частные лица . . 
CACI International Defense and Intelligence American 415 
     Group   Management Systems 
CACI International CMS Information Services . . . . 
Carlyle Group   Standard Aero division of Doughty 670 
    Dunlop Standard    Hanson (Велико- 
    Aerospace (Канада)   британия) 
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Carlyle Group Stellex Aerostructures Частные лица . . 
DRS Technologies Night Vision Equipment Частные лица 43 
Curtiss-Wright Everlube Products Morgan Advanced 6 
      Ceramics 
Curtiss-Wright GMBU Division Flowserve Corp. 28 
Curtiss-Wright Primagraphics . .  21 
Curtiss-Wright Synergy Microsystems . . 49 
General Dynamics Spectrum Astro Частные лица . . 
General Dynamics TriPoint Global Частные лица . . 
      Communications 
Honeywell Vindicator Technologies . . . . 
ITT Industries Подразделение Eastman Kodak 725 
    Remote Sensing Systems 
L-3 Communications AVISYS . . 8 
L-3 Communications BEAMHIT . . 40 
L-3 Communications Brashear . .  36 
L-3 Communications Канадское предприятие по Northrop Grumman 65 
     производству навигацион-  
     ных систем и космических 
     сенсорных систем 
L-3 Communications Cincinnati Electronics CMC Electronics 172 
L-3 Communications DP Associates . . . . 
L-3 Communications Electron Dynamic Devices Boeing . . 
L-3 Communications Marine controls CAE (Канада) 225 
     division (Канада) 
L-3 Communications Подразделение по произ- General Dynamics 185 
    водству двигателей 
L-3 Communications Raytheon Commercial Infrared Raytheon 42 
Lockheed Martin Sippican Holdings . . . . 
MacAndrews & Forbesd AM General Renco Group . . 
Pratt & Whitney CTA Частные лица . . 
Raytheon Photon Research Associates Частные лица . . 
SAGEM Avionics ARNAV Systems . . . . 
SAIC Aquidneck Management . . . . 
SAIC Presearch . . . . 
SAIC ProcureNet Holdings . . . . 
SAIC Trios Associates . . . . 
Sikorsky Aircraft Corp. Schweizer Aircraft Corp. Частные лица . . 
Teledyne Wireless Defence electronics business Celeritek 33 
Teledyne Reynolds Technologies . . 42 
Triumph Group Rolls-Royce Gear Systems Rolls-Royce  36 
       N. America 
United Defense Cercom . . . 
United Defense Kaiser Compositek . . 9 
United Defense US Navy Ship Repair unit Honolulu Shipyards 16 
Veritas Capital Dyncorp International Computer Sciences 850 
       Corp. 
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Окончание таблицы 9В.1 

Компания-покупатель 
(страна/регион) 

Приобретаемая компа-
ния (страна) 

Компания-
продавец 
(страна)a 

Стоимость 
сделки 

(млн долл.)b 

Сделки между западноевропейскими компаниями 
BAE Systems (Велико- Alvis (Велико- . . 651 
  британия)     британия) 
BAE Systems (Велико- Aerosystems GKN (Велико- 27 
  британия)e  International (Велико-   британия) 
     британия) 
Cobham (Велико- Spectronic (Дания)  37 
британия) 
Finmeccanica (Италия)f AgustaWestland (Европа) GKN (Велико- 1978 
    британия) 
QinetiQ (Велико- HVR Consulting . . 17 
  британия)  Services (Велико-  
     британия) 
Thales (Франция) Arisem (Франция) . . . . 
ThyssenKrupp (Германия) HDW (Германия) One Equity 286 
       Partners (США) 
Zodiac (Франция) Evac (Финляндия) Sanitec (Финляндия) 73 

Трансатлантические сделки: покупатели – западноевропейские компании 
Cobham (Велико- REMEC Defense and REMEC (США) 260 
  британия)   Space (США) 
Cobham (Велико- DTC Communications (США) . . 48 
  британия) 
EADS (Европа) Racal Instruments (США) . . 130 
Meggitt (Велико- Dunlop Aerospace Design  Doughty 747 
  британия)  and Manufacturing   Hanson (Велико- 
   division (Канада)     британия)  
QinetiQ (Велико- Foster-Miller (США) . . 163 
  британия) 
QinetiQ (Велико- Westar Aerospace  . . 130 
британия)  & Defense Group (США) 
Smiths Group (Велико- Cyrano Sciences (США) . . 15 
британия) 
Smiths Group (Велико- Dynamic Gunver (США) Частные лица 102 
  британия) 
Smiths Group (Велико- Integrated Aerospace (США) Частные лица 110 
  британия) 
Smiths Group (Велико- SensIR Technologies (США) Частные лица 75 
  британия) 
Smiths Group (Велико- Trak Communications (США) Veritas 112 
  британия)   Capital (США) 
Ultra Electronics (Велико- DNE Systems (США) Alpine Group (США) 40 
  британия) 
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Volvo Aero (Швеция) Aero-Craft (США) . . . . 

Трансатлантические сделки: покупатели – компании США и Канады 
Ceradyne (США) Wacker Ceramics (Германия) . . 136 
J. F. Lehman & Co. (США) Thales Acoustics (Велико- Thales (Франция) . . 
     британия) 
Lockheed Martin (США) STASYS Limited (Велико- . . . . 
     британия) 
MSA (США) Sordin (Швеция) . . . . 
 

a «. .» в столбце «компания-продавец» означает, что владелец приобретенной компании 
в пресс-релизе компании указан не был. Компания может либо принадлежать частным ли-
цам, либо котировать свои акции на бирже. 

b В случаях, когда стоимость сделки не указана в долл. США, пересчет валют был сде-
лан по средним рыночным обменным курсам МВФ на тот календарный месяц, в котором 
сделка была осуществлена. Компании не всегда предоставляют данные о стоимости сделки. 

c Компания «BAE Systems North America» является полностью принадлежащей BAE 
Systems (UK) дочерней компанией. 

d Фирмы «MacAndrews & Forbes» и «Renco Group» создали новое совместное предпри-
ятие для владения компанией «AM General». 

e BAE Systems довела принадлежащий ей пакет акций «Aerosystems International» с 50 
до 100%. 

f «Finmeccanica» приобрела у GKN ее 50%-ную долю в их совместном предприятии 
«AgustaWestland». 

Источник: архивы СИПРИ по слияниям и поглощениям в военной промышленности. 



 
 
 
 
 
 
 

10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
 
 

Симон T. ВЕЗЕМАН и Марк БРОМЛИ* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект СИПРИ по оценке поставок оружия позволяет выявить тенден-

ции в динамике международных поставок основных видов обычных 
вооружений на основе использования показателя тренда СИПРИ1. Данные 
за 2004 г. свидетельствуют об увеличении объема мировых поставок оружия 
по сравнению с 2003 г. Однако, если использовать пятилетнюю скользящую 
среднюю, то наблюдается тенденция к их сокращению с 2000 по 2004 г. по-
сле незначительного повышения в конце 1990-х годов (см. рис. 10.1)2.  

В разделе II обсуждаются три главных поставщика и ведущие получате-
ли основных видов обычных вооружений в 2000–2004 гг. В нем рассмотрены 
некоторые серьезные вопросы, связанные с поставками оружия, имевшие в 
2004 г. большое значение для России и США. Для России это – озабочен-
ность сохранением и поисками новых рынков. Для США на первый план 
выдвигаются отношения с европейскими клиентами и Tайванем и «гло-
бальная война с терроризмом». В разделе III рассмотрены международные 
эмбарго на поставки оружия, включая эмбарго ЕС, наложенное на Китай. В 

                                                           
* Помощь в подготовке этой главы оказал практикант СИПРИ Юхан Бьёркман. 
1 Данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим поставкам основных 

видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по поставкам разных 
видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует значение показателя 
тренда. Таким образом, значения СИПРИ являются всего лишь показателем объема между-
народных поставок вооружений, а не их фактической денежной стоимости. Следовательно, 
они не сопоставимы с экономической статистикой, например, с данными о валовом внутрен-
нем продукте или экспорте/импорте. Метод расчета значения показателя тренда описывается 
в приложении 10С. См.: SIPRI Yearbook 2005 Armaments, Disarmament and International Secu-
rity (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 522–523. Более подробное описание используе-
мой методологии, включая перечень источников, имеется на посвященном проекту сайте в 
Интернете по адресу: URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/atmethods.html>. Данные 
могут не совпадать с приведенными в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ: база дан-
ных СИПРИ о поставках вооружений постоянно, по мере поступления новой информации, 
обновляется, и значения показателя тренда пересматриваются ежегодно.  

2 Пятилетняя скользящая средняя является более стабильным показателем тренда в по-
ставках вооружений по сравнению с часто меняющимися ежегодными данными. 
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разделе IV описывается динамика национальной и международной транспа-
рентности поставок оружия в 2004 г., а в разделе V излагаются выводы. 
Приложение 10A содержит таблицы объемов поставок основных видов 
обычных вооружений в 2000–2004 гг. с разбивкой по получателям и по-
ставщикам. В приложении 10B перечисляются подробности сделок, связан-
ных с поставкой и получением военной техники.  

 
 

II. ПОСТАВЩИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
 
За последние пять лет почти не произошло существенных перемен в 

ранжировании крупнейших поставщиков. Самое большое изменение состоя-
ло в том, что Россия за период 2000–2004 гг. вышла на первое место среди 
экспортеров оружия, опередив США, которые занимали его в 1999–2003 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10.1 Динамика стоимостного объема международных поставок основных 
видов обычных вооружений в 1995-2004 гг. Данные приведены в млн долл. США, 
в постоянных ценах 1990 г. 

Примечание: гистограмма показывает годовые объемы поставок; кривая отражает зна-
чения пятилетней скользящей средней объема поставок. Опорные точки, использованные 
для построения кривой, соответствуют последнему году пятилетнего периода, для которого 
рассчитана кривая. 

 
Россия, США, Франция, Германия и Великобритания по объему поста-

вок занимали, соответственно, первые пять мест среди крупнейших 
поставщиков основных видов обычного вооружения за период 2000–2004 гг. 
На них в совокупности приходился 81 % всех поставок (см. табл. 10.1). 
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Таблица 10.1. Поставки основных видов обычных вооружений 10 крупнейшими поставщиками 38 крупнейшим получателям, 2000-2004 гг.
Данные представлены значениями тренд-индикатора, выраженными в млн долл. США в постоянных ценах 1990 г.

 Итоги могут не совпадать вследствие округлений

Поставщики

Получатели Россия США Франция Германия Велико- Украина Канада Китай Швеция Израиль Прочие Итого
британия

Африка 2 671 174 178 22 10 608 – 80 – 17 1 370 5 130
Алжир 1 064 89 – – – 130 – 33 – – 263 1 579
Эфиопия 427 – – – – 30 – – – – 43 500
Судан 549 – – – – – – – – – 26 575
Прочие 631 85 178 22 10 448 – 47 – 17 1 038 2 476
Америка 295 1 343 536 296 1 673 50 1 167 – 146 444 982 6 932
Бразилия – 184 472 – 4 – 16 – 80 – 132 888
Канада – 232 1 69 1 235 – . . – – – 138 1 675
Чили – 32 32 – 210 – – – – 64 166 504
Колумбия 41 429 – – – – – – – – 45 515
Мексика 97 217 – – – – 9 – 16 168 103 610
США . . – – – 206 50 1 128 – 12 155 209 1 760
Прочие 157 249 31 227 18 – 14 – 38 57 189 980
Азия 20 170 5 903 1 402 736 516 758 31 964 280 452 2 361 33 573
Китай 11 112 – 33 – – 409 – . . – 36 87 11 677
Индия 6 649 40 303 88 65 173 – – – 179 1 029 8 526
Индонезия 272 – 125 98 78 – – – – – 89 662
Япония – 953 6 – – – – – – – 13 975
Малайзия 101 16 19 165 113 – – – 12 – 271 697
Пакистан 180 113 510 – – – – 900 20 – 295 2 018
Сингапур – 1 094 3 – – – – – 240 105 – 1 441
Южная Корея 116 1 680 400 253 150 – – – – 19 137 2 755
Тайвань – 1 562 – – – – – – 9 – 1 571
Таиланд – 324 – 132 27 – 21 28 8 1 62 603
Прочие 1 740 121 3 – 83 176 10 36 – 103 378 2 648
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Европа 737 12 596 1 260 2 925 675 234 112 – 678 301 2 357 21 875
Дания – 177 10 157 33 – 36 – 30 – 48 491
Финляндия – 511 21 198 – – – – 88 1 – 818
Германия – 376 – . . 83 – – – 19 22 75 575
Греция 443 3 004 492 372 59 60 40 – 136 – 657 5 263
Италия – 1 529 41 6 15 – – – 2 – – 1 594
Нидерланды – 685 2 168 – – – – – – 10 865
Норвегия – 208 12 – 65 – – – 120 – 101 506
Польша 3 347 – 506 – – – – 61 1 218 1 136
Испания – 593 118 155 46 – 2 – 5 – 67 986
Турция – 1 840 399 505 34 – – – – 190 330 3 298
Великобритания – 2 806 – 462 . . – 29 – 68 – 30 3 395
Прочие 291 520 165 396 340 174 5 – 149 87 821 2 948
Ближний и Средний 3 057 4 905 2 966  725  996 472 195 393 – –  807 14 517
Восток
Египет – 2 581 1 152 – 30 – 249 – – 90 3 103
Иран 1 678 – – – – 150 – 54 – – 38 1 920
Израиль – 1 108 – 571 – – – – – . . – 1 678
Иордания – 218 12 – 499 23 – – – – 99 851
Саудовская Аравия – 171 1 212 – 22 – 195 – – – 72 1 672
ОАЭ 163 404 1 591 – 158 229 – – – – 36 2 581
Йемен 796 – – – – 40 – – – – 300 1 136
Прочие 420 423 150 2 318 – 1 90 – – 172 1 577
Океания – 1 012 23 180 581 – 189 – 143 45 209 2 382
Австралия – 937 23 180 581 – 105 – 143 45 163 2 177
Прочие – 75 – – – – 84 – – – 46 205
Прочиеa – – – – – – – – 18 3 204 225
Итого 26 925 25 930 6 358 4 878 4 450 2 118 1 693 1 436 1 290 1 258 8 155 84 491

Примечание: данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся только к фактическим поставкам основных видов обычных вооружений.
Для сопоставления данных по таким поставкам и выявления общих тенденций СИПРИ использует значение индикатора тренда, который
является показателем объема международных поставок вооружений, а не фактической денежной стоимости таких поставок. Значения
индикатора тренда не сопоставимы с данными экономической статистики, такими, как валовой внутренний продукт или объем экспорта.

a Включает ООН и НАТО (как организации, а не совокупность всех стран-членов) и неизвестных получателей.
Источник: база данных СИПРИ по поставкам вооружений.
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Россия 
 
В 2000–2004 гг. Россия была крупнейшим экспортером основных видов 

обычных вооружений: на нее приходилось 32 % мирового объема поставок, 
и она поднялась со второго места, занимаемого ею в 1999–2003 гг. Высокий 
уровень российского экспорта, измеренный при использовании стоимостно-
го показателя тренда СИПРИ, достигнут, главным образом, благодаря про-
даже за рубеж боевых самолетов и кораблей. В обеих этих категориях Рос-
сия в 2000–2004 гг. экспортировала большее количество единиц, чем любая 
другая страна, и вывезенная техника обычно являлась новой продукцией. В 
целом, при сопоставлении с США и Западной Европой, Россия отстает в 
разработке новых поколений вооружений. Однако российское оружие впол-
не конкурентоспособно с точки зрения цены и часто с точки зрения техни-
ческих характеристик3. 

До недавних пор в правительстве России и среди руководителей отрас-
ли преобладал оптимистический взгляд на будущее российского экспорта 
оружия. Однако появились признаки того, что пик, возможно, уже достиг-
нут4. Сергей Чемезов, руководитель «Рособоронэкспорта» (главной организа-
ции, занимающейся российским экспортом), заявил в июле 2004 г., что, хотя 
поставленная на 2004 г. цель выйти по объему продаж на уровень 4.1 млрд 
долл. будет достигнута, повторения рекордного объема продаж (5.1 млрд 
долл.), отмеченного в 2003 г., не произойдет5. В ноябре 2004 г. руководитель 
департамента оборонной промышленности Министерства экономического 
развития и торговли РФ Юрий Коптев сказал, что экспортные результаты 
2003 г. вряд ли повторятся в обозримом будущем6. Эти предсказания оказа-
лись несколько преждевременными, поскольку в начале 2005 г. Сергей Чеме-
зов объявил, что российский экспорт в 2004 г. составил 5.7 млрд долл. Однако 
он признал, что потолок уже достигнут, что Россия продает технику, которая 
была разработана в 1970-х и 1980-х годах и для совершенствования, которой 
нет никаких средств, и что она не может предложить «современное военно-
техническое обеспечение»7. 

По мнению российского источника, причины надвигающегося сокра-
щения российского экспорта состоят в том, что Китай и Индия закупают 
меньшее количество наиболее дорогих систем вооружений – самолетов и 

                                                           
3 Например, в ходе совместных индийско-американских учений в 2004 г. индийский 

боевой самолет Су-30 продемонстрировал удивительное превосходство над американским 
F-15C. ‘Die Su-30 ist ein Exportschlager’ [The Su–30 is an export success], Soldat und Technik, 
July 2004, p. 60. 

4 Зарубежные аналитики не всегда разделяли российский оптимизм. См.: Hagelin, B., 
Bromley, M. and Wezeman, S., ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 453–454; и 
Cooper, J., ‘The arms industries of the Russian Federation, Ukraine and Belarus’, SIPRI Yearbook 
2004, pp. 431–446. 

5 Nikolsky, A., ‘Bureaucrats are to blame’, Vedomosti, 7 July 2004, p. A2. Здесь данные 
приводятся в долларах США, а не в виде значений показателя тренда СИПРИ. 

6 Novosti, ‘Russia’s arms export earnings will decline’, 5 Nov. 2004, URL <http://en.rian. 
ru/rian/index.cfm? prd_id=160&msg_id=5053751&startrow=1&date=2004-11-05&doalert=0>. 

7 TASS, ‘Russia’s Rosoberoneksport arms sales reach limit’, 9 Feb. 2005. 
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кораблей, на которые в настоящее время приходится более половины стои-
мости российского экспорта, а хоть сколько-нибудь заметных успехов в про-
даже подобных вооружений на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего и 
Среднего Востока Россия не достигла8. 

Конкурентоспособности России не способствует и тот факт, что каче-
ство российских вооружений ниже, чем у западных систем. Лишь около 1 % 
российских производителей вооружений соответствуют требованиям между-
народных норм качества ISO 9000 – обычных стандартов для западных про-
изводителей. Число жалоб потребителей на качество российского оружия 
увеличилось в «20 раз» за последние «несколько лет»9. 

В 2004 г. наблюдались дальнейшие признаки консолидации российских 
производителей вооружений в целях повышения конкурентоспособности на 
экспортном рынке10. По сообщениям, российские компании объединяют свои 
усилия: так например, чтобы принять не в конкурсе на поставку Индии 
125 боевых самолетов «Сухой» и «РСК-МиГ», они образовали консорциум для 
выдвижения совместного предложения11. Ранее директор «РСК-МиГ» Валерий 
Торянин отвергал возможность слияния с «Сухим». Он утверждал, что самоле-
ты «Сухого» слишком крупные и поэтому слишком дорогие для большинства 
покупателей и что «МиГ» будет вынужден разработать легкий боевой самолет, 
чтобы конкурировать с проектами из Китая, Индии, США и Европы. Неудача в 
этом деле могла бы означать, что Россия после 2010 г. потеряет до 75 % своих 
экспортных рынков самолетов. Он также отклонил сотрудничество с нероссий-
скими компаниями на том основании, что «МиГ» все еще имеет технологиче-
ские преимущества12. «МиГ» надеется, что будет продолжать играть главную 
роль в экспорте боевых самолетов. Однако пока фирма в состоянии предложить 
лишь новый тренировочный самолет «MиГ-AT» или модернизированные версии 
боевых самолетов «MиГ-29» и «MиГ-31»13. «Сухой» основной внутренний 
конкурент «МиГа», экспортировал в 2002–2004 гг. примерно 140 самолетов, и 
на него приходилось около 30 % совокупного российского экспорта оружия 
за тот же период14. 

В результате в конце 2004 г. Правительство России заменило Торянина 
на Алексея Федорова, который одновременно является руководителем ком-
пании «Иркут» – исполнителя большинства проектов «Сухого» и наиболее 
успешного экспортера оружия в России. Это событие стало еще одним ша-
гом в направлении консолидации российских производителей самолетов и, 
вероятно, даже слияния их в одну компанию15. 
                                                           

8 Novosti (прим. 6). 
9 Даже число жалоб, поступивших из российских вооруженных сил, возросло в 10 раз. 

‘Quality of Russian weapons deteriorating’, Moscow News, 6 Sep. 2004, URL <http://www. mos-
news.com/news/2004/06/09/weapons.shtml>. 

10 О событиях, происходивших до 2004 г., см.: Cooper (прим. 4). 
11 ‘India to replace MiG-21s’, Asian Defence Journal, Mar. 2004, p. 45. 
12 ‘Interview [with Valeriy Toryanin]’, Jane’s Defence Weekly, 16 June 2004, p. 90. 
13 Ivanov, H., ‘RSK MiG set to survive on its own’, Jane’s Defence Weekly, 5 May 2004, p. 18. 
14 ‘Interview with Mikhail Pogosyan, general-director, Sukhoi company’, Asian Defence 

Journal, Oct. 2003, p. 40. 
15 Ivanov, H. and Novichkov, N., ‘Russia set to restructure aircraft industry’, Jane’s Defence 

Weekly, 6 Oct. 2004, pp. 23–25. 
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Россия наращивает попытки расширить традиционный набор покупате-
лей, предлагая конкурентоспособные цены или передачу технологии более 
высокого уровня, чем США и некоторые европейские конкуренты. Предло-
жение приобрести российские боевые самолеты уже поступило нескольким 
странам Латинской Америки, в частности, Бразилии и Венесуэле16. Несколько 
российских компаний задействованы в южнокорейских программах разра-
боток, вероятно, используя передачу технологии в качестве своего главного 
преимущества в торговле. Предполагается, что российский ракетный ком-
плекс класса «земля–воздух» С-300ПМУ1 (SA-10d) станет основой южноко-
рейской системы КМ–SAM. Российский производитель С-300 «Алмаз» полу-
чил контракты на сумму 110 млн долл. на работы над радиолокационной сис-
темой и системой управления для программы КМ–SAM общей стоимостью 
1.2 млрд долл. Еще одна российская компания, «Коломна», занимающаяся 
проектированием ракет, была включена в южнокорейский проект по созда-
нию переносной ракеты класса «земля–воздух» KP–SAM, и предоставляет 
компоненты для боеголовок по контрактам на сумму 31 млн долл.17 

 
 

Отношения России с Китаем: конкуренция со стороны Китая 
 
За пятилетний период 2000–2004 гг. Китай далеко опережал всех дру-

гих получателей основных видов обычных вооружений, поскольку на него 
приходилось 14 % мирового объема поставок. Россия имеет почти монопо-
лию на поставки в Китай, обеспечивая 95 % импорта Китая, а Китай являет-
ся наиболее важным рынком для России: на него приходится 41 % россий-
ского экспорта. Этим отчасти объясняются успехи России как экспортера. 
Вероятность того, что в ближайшем будущем другие поставщики будут иг-
рать важную роль на китайском рынке, крайне мала (см. ниже). Однако поя-
вились признаки того, что положение России меняется. Отношения России 
с Китаем развиваются в направлении, которого Россия пыталась избежать в 
начале 1990-х годов – она оказалась вынужденной предоставить Китаю дос-
туп к своим наиболее передовым военным технологиям. Первоначальные 
ограничения на уровни и виды технологии, которые правительство России 
было готово продавать Китаю, видимо, уже смягчены. В настоящее время 
Россия продает Китаю такие системы, о которых всего несколько лет назад 
российское военное руководство не решалось даже вести разговоры, напри-
мер, крылатую ракету для поражения кораблей и наземных целей «Клуб-С» 
(SS-N-27), улучшенную версию противокорабельной ракеты «Москит» (SS-
N-22) и стратегические бомбардировщики Ту-22M3 и Ту-9518. В некоторых 
                                                           

16 ‘Russia wants to swap fighters for Embraer jets’, Air Letter, 20 Oct. 2004, p. 1; и ‘Brazil 
denies Russian fighter jet-Embraer deal’, Air Letter, 21 Oct. 2004, p. 5. 

17 Karniol, R., ‘South Korea advances KM–SAM programme’, Jane’s Defence Weekly, 2 June 
2004, p. 16. 

18 Litovkin, D., ‘Russia may be squeezed out of Chinese arms market’, Izvestiya, 20 Jan. 2004, 
цитировано в: US–China Economic and Security Review Commission, ‘2004 report to Congress 
of the US–China Economic and Security Review Commission’, 108th Congress, 2nd session, 
Washington, DC, June 2004, p. 193, URL <http://www.uscc.gov>, p. 199; и Novichkov, N., ‘Mili-



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 425

случаях, например с боевыми самолетами Су-30MMK2 и Су-30MKK3, Рос-
сия продала Китаю более передовое вооружение по сравнению с тем, что 
используется ее вооруженными силами. Принимая во внимание вероятное 
усиление конкуренции за китайский рынок со стороны государств – членов 
ЕС, если эмбарго ЕС на поставки оружия будет отменено (см. ниже), Прави-
тельство России может оказаться вынужденным разрешить экспорт в Китай 
еще более сложных систем, с тем чтобы сохранить свою долю на рынке19.  

Имеются также признаки того, что Китай изучает и копирует импорти-
рованную российскую технологию с целью создать китайскую высокотехно-
логичную военную промышленность. Представляется, что Китай больше за-
интересован в покупке российских компонентов для оружия, разработанного 
в Китае, нежели готовых российских систем. Согласно одному из источников, 
в настоящее время доля России в передаче технологии Китаю составляет 
примерно 30 %, тогда как в передаче готовых систем – 70 %20. Однако Китай 
стремится повысить свой уровень передачи технологии до 70 % в попытке 
перейти на самообеспечение21. Свидетельством того, насколько далеко про-
двинулось китайское военное производство, стали сообщения источников в 
российской военной промышленности о том, что Китай близок к овладению 
сложными навыками, необходимыми для создания двигателя АЛ-31, ис-
пользуемого в боевом самолете Су-27. Если это так, то получается, что Ки-
тай использовал проект Су-27 для того, чтобы уже через 10 с небольшим лет 
создать все необходимые для передового боевого самолета системы. Боль-
шинство наблюдателей ожидало, что Китай затратит на это гораздо больше 
времени, особенно в том, что касается таких жестко контролируемых клю-
чевых технологий, как двигатели22.  

В России питают определенные надежды на то, что такой ход событий 
может привести к совместным китайско-российским программам создания 
вооружений и экспорту оружия, включая боевой самолет пятого поколения, 
на разработку которого, по мнению российских источников, может потребо-
ваться более 12 млрд долл. – сумма, которую России будет трудно инвести-
ровать самостоятельно23. Однако более вероятны китайские разработки, ос-
нованные на российской технологии, но с меньшим участием российской 
промышленности24. В Китае есть давняя традиция копирования или исполь-
зования технологии вооружений, приобретенных за границей. Например, 
китайская PL-11 (или FD-60), первая китайская ракета класса «воздух–
                                                           
tary exercises with China to promote Russian bomber potential’, Jane’s Defence Weekly, 26 Jan. 
2005, p. 17. 

19 US–China Economic and Security Review Commission (прим. 18), p. 199. 
20 Kogan, E. for the Jamestown Foundation, ‘Russia–China aerospace cooperation’, Interna-

tional Relations and Security Network: Security Watch, Center for Security Studies, Zurich, 6 Oct. 
2004, URL <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm? ID=9869>. 

21 Kogan (прим. 20). 
22 Kogan (прим. 20). 
23 Jintao, J., ‘Sukhoi completes delivery of fighter aircraft to China’, Jane’s Defence Weekly, 

1 Sep. 2004, p. 15. Это должен быть самолет, аналогичный американским F-22 и F-35. 
24 ‘Die Zusammenarbeit mit China’ [Cooperation with China], Österreichische Militärische 

Zeitschrift, vol. 42, no. 2 (Mar./Apr. 2004), p. 225; и Nivokov, N., ‘Growth in Russian arms ex-
ports’, Asia–Pacific Defence Reporter, vol. 29, no. 3 (May 2003), p. 35. 
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воздух» с поражением цели вне визуальной дальности (BVRAAM), вероят-
но, в значительной степени основана на итальянской ракете «Aspide», по-
ставленной в 1980-х годах25.  

Несколько недавно разработанных китайских видов вооружений, части 
технологий для создания которых, согласно сообщениям, были переданы 
Китаю за последние годы, весьма похожи на российские вооружения. На-
пример, новая китайская боевая машина пехоты (БМП) имеет башню с ору-
диями и ракетами, почти идентичную российской БМП-326. Башня, лишь 
недавно разработанная в России и установленная на БМП БМД-4 в 2004 г., 
похоже, была продана, наряду с передовыми управляемыми противотанко-
выми ракетами, Китаю для использования на разработанном в Китае БМП27. 
В 2004 г. Китай сообщил о новой подводной лодке с обычными двигателя-
ми, которая объединила в себе передовую конструкцию корпуса российской 
подводной лодки класса «Кило», несколько единиц которых были приобре-
тены Китаем в 1990-х годах, с китайским килем и европейской технологи-
ей28. За последнее десятилетие заметно повысилось также качество китай-
ских радиолокационных систем. Китайские бортовые радиолокационные 
системы раннего обнаружения, которые были, очевидно, разработаны в тан-
деме с заказом на поставку самолета A-50Еh с системой бортового раннего 
обнаружения и контроля из России, могут базироваться на российской техно-
логии29. Российская радиолокационная технология, видимо, также исполь-
зовалась для разработки радиолокационной системы для китайского боевого 
самолета J-10. Пакистан проявил к ней большой интерес и установил ее на 
новый боевой самолет JF-17. Ранее Пакистан оборудовал боевой самолет, 
импортированный из Китая, некитайской радиолокационной системой30. 

Несмотря на столь быстрый прогресс в разработке китайских передовых 
вооружений и компонентов, Россия по-прежнему останется, во всяком слу-
чае, в ближайшей перспективе, главным поставщиком вооружений в Китай. 
Уже размещены заказы, по крайней мере, на поставку 10 крупных боевых 
кораблей (8 подводных лодок класса «Кило» и 2 эсминцев класса «Современ-
ный») и, вероятно, свыше 100 боевых самолетов Су-27 и Су-30. В 2004 г. Китай 
подписал дополнительный контракт на сумму 980 млн долл. на поставку вось-
ми передовых систем ракет класса «земля–воздух» С-300ПМУ2 (SA-10e)31. Со-
гласно российским источникам, Китай все еще зависит от импорта техноло-
гии в таких ключевых областях, как авиационные радиолокационные систе-
                                                           

25 Hewson, R., ‘Chinese missile may be for Pakistan’s F–16s’, Jane’s Defence Weekly, 
21 Apr. 2004, p. 15. 

26 Foss, C. F., ‘China develops powerful new infantry fighting vehicle’, Jane’s Defence 
Weekly, 18 June 2003, p. 22. 

27 Novichkov, N., ‘Russia acquires BMD-4’, Jane’s Defence Weekly, 6 Oct. 2004, p. 13; and 
Foss, C. F. (ed.), Jane’s Armour and Artillery 2004–2005 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 
2004), p. 288. 

28 Chang, Y. and Scott, R., ‘New submarine picture presents Chinese puzzle’, Jane’s Defence 
Weekly, 4 Aug. 2004, p. 8. 

29 Hewson, R. and Streetly, M., ‘New «mainstay» AEW&C aircraft flying in China’, Jane’s 
Defence Weekly, 21 Apr. 2004, p. 7. 

30 ‘JF-17 Thunder’, Air Forces Monthly, no. 200 (Nov. 2004), p. 19. 
31 Pronina, L., ‘Report: $900 m arms deal is close’, Moscow Times, 20 Aug. 2004, URL 

<http://www.themoscowtimes.com/stories/2004/08/20/042-print.html>. 
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мы, где Китай, как полагают, отстает на 15 лет, и авиационные двигатели32. 
Однако в октябре 2004 г. Президенту России Владимиру Путину не удалось 
получить от Китая гарантию того, что тот продолжит покупать боевые само-
леты Су-30 после осуществления заключительных поставок согласно имею-
щемуся контракту, срок действия которого заканчивается в 2006 г.33 В декабре 
2004 г. появились сообщения, что Китай предложил прекратить лицензионное 
производство устаревшей версии Су-27 после поставки 95 из запланирован-
ных 200 боевых самолетов, поскольку полагает, что технология устаревает34. 

 
 

Отношения России с Индией: рост международной конкуренции 
 
В 2000–2004 гг. Индия занимала второе место среди крупнейших полу-

чателей основных видов обычных вооружений – на нее приходилось 10 % 
мирового объема. Индия, на которую приходится 25 % российского экспор-
та, занимает второе место среди покупателей оружия в России, а Россия яв-
ляется для Индии крупнейшим поставщиком – на нее приходилось 78 % 
импорта Индии за период 2000–2004 гг. В 2004 г., после десятилетних пере-
говоров, Индия и Россия, наконец, подписали контракт о продаже россий-
ского авианосца «Адмирал Горшков» по цене его модернизации (675 млн 
долл.) и контракт стоимостью 700 млн долл. на поставку самолетов для это-
го корабля. Вероятно, Индия также подписала с Россией договор об аренде 
за 700 млн долл. двух атомных подводных лодок класса «Акула». В новой 
индийской морской доктрине, опубликованной в апреле 2004 г.35, впервые 
официально упомянуто о необходимости иметь индийские ядерные средст-
ва сдерживания, установленные на подводных лодках, и, как сообщалось, 
подводные лодки класса «Акула» должны сформировать морской компонент 
индийской ядерной триады. Сообщается, что российские опыт и технологии 
в области атомных подводных лодок, особенно технологии производства 
двигательных установок, помогают Индии создавать ядерный реактор для 
индийской подводной лодки ATV, которая находится в стадии разработки и 
может также функционировать в качестве морской составляющей ее ядер-
ной триады. Однако, поскольку разработка индийской ракеты «Sagarika», 
способной нести ядерное оружие, была отложена из-за технических про-
блем, не ясно, какими ракетами будут вооружены «Акулы» или ATV36. 
                                                           

32 Hewson, R., ‘China’s Su-27 may fall short in capability’, Jane’s Defence Weekly, 17 Nov. 
2004, p. 32. 

33 ‘Russia wants to swap fighters for Embraer jets’, Air Letter, 20 Oct. 2004, p. 1. 
34 Air Forces Monthly, no. 201 (Dec. 2004), p. 19. Растущее желание Китая подчеркнуть 

свою независимость от России в оборонном секторе в известной степени находит свое от-
ражение и в гражданском, где потенциал для сотрудничества в областях гражданской авиа-
ции и освоения космоса существенно сократился, поскольку Китай понимает, что Россия не 
является таким же надежным партнером или поставщиком передовой технологии, как на-
пример, европейская «Airbus» или американская «Boeing. Kogan» (прим. 20). 

35 Bedi, R., ‘A new doctrine for the navy’, Frontline, vol. 21, no. 14 (3–16 July 2004), URL 
<http://www.flonnet.com/fl2114/stories/20040716002104600.htm>. 

36 Официальные индийские заявления относительно ATV весьма туманны, и даже само 
существование этой подводной лодки порой отрицается. Вместе с тем, имеются указания на 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2004 428 

Индия, как и Китай, проводит политику самообеспечия в области воору-
жений, но, представляется, что она, в отличие от Китая, в бóльшей степени за-
интересована в совместных программах и проявила интерес к разработке по-
добных программ с Россией. Противокорабельная ракета «Brahmos», создан-
ная на основе российской «Яхонт», в настоящее время готова к оперативному 
применению и, вероятно, будет установлена на всех индийских надводных 
боевых кораблях. Индия также заинтересована в сотрудничестве при созда-
нии ракеты дальнего действия класса «воздух–воздух» Р-172, которая разра-
батывается в России. Некоторое источники утверждают, что разработка Р-
172 уже осуществляется при финансовой и технической поддержке Индии37. 

Однако Россия сталкивается с серьезной конкуренцией на индийском 
рынке. В отличие от Китая, Индия обладает возможностью закупать воору-
жения почти во всех странах, имеющих военную промышленность. В 
2004 г. Россия уступила конкурентам несколько крупных контрактов на по-
ставку вооружений для Индии. Вместо того чтобы отдать предпочтение 
России, Индия разместила заказ стоимостью 1 млрд долл. на радиолокаци-
онные системы для трех самолетов AEW в Израиле, предоставив России 
право лишь в незначительной мере поучаствовать в модернизации самолета. 
Заказ стоимостью 1.5 млрд долл. на поставку 66 тренировочных самолетов 
получила «BAE Systems», производитель британского «Hawk», который был 
выбран вместо российских МиГ-АТ или Як-13038. Сообщалось также, что 
выбор Индией стали местного, а не российского производства, для строи-
тельства первого индийского авианосца ADS был связан с проблемами под-
держания регулярных поставок и с финансовыми трудностями. Удивитель-
но, но окончательный проект, выбранный для авианосца, основан не на рос-
сийском «Кузнецове», а на итальянском проекте39.  

Отношения Индии с европейскими поставщиками и с США улучша-
ются. В качестве реакции на проблемы, с которыми Индия столкнулась по-
сле того, как ЕС и США наложили эмбарго на поставки ей оружия в 1998 г. 
(многие индийские системы вооружения не использовались из-за отсутст-
вия запасных частей), Индия теперь настаивает на неограниченном матери-
ально-техническом обеспечении техники, которую она покупает в европей-
ских странах40. Великобритания согласилась предоставлять такое обеспече-
ние для тренировочного самолета «Hawk» на срок по крайней мере 25 лет41. 
                                                           
то, что она способна нести ядерное оружие. Bedi, R., ‘Russians help India to solve SSN snags’, 
Jane’s Defence Weekly, 26 May 2004, p. 16; и Bedi, R., ‘India outlines vision of future nuclear 
navy’, Jane’s Defence Weekly, 23 June 2004, pp. 30–31. 

37 ‘India, Russia in talks for a new missile’, Asian Defence Journal, no. 193 (Apr. 2004), p. 89. 
38 ‘Indian Phalcon deal signed’ и ‘India finally signs Hawk deal’, Air Forces Monthly, no. 194 

(May 2004), pp. 4 and 5, соответственно. 
39 Interview with Admiral Arun Prakash, Indian Chief of Naval Staff, Jane’s Defence Weekly, 

3 Nov. 2004, p. 34. 
40 Например, одним из условий участия в конкурсе на поставку 125 боевых самолетов 

стало обязательство участника предоставить Индии доступ к технологии и исходным кодам 
программного обеспечения, а также гарантированное обслуживание самолетов. Air Forces 
Monthly, no. 202 (Jan. 2005), p. 17. 

41 Bedi, R., ‘India closer to buying Hawks’, Jane’s Defence Weekly, 24 Mar. 2004, p. 6; и 
Hotten, R., ‘Protests loom over Hawk deal with India’, The Times (Internet edn), 20 Mar. 2004, 
URL <http://business.timesonline.co.uk/article/0,,8209-1044629,00.html>. 
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В настоящее время США рассматривают Индию как стратегического парт-
нера и готовы разрешить поставки широкого спектра военной техники. 
Американские двигатели были заказаны для боевых самолетов «Tejas» 
(бывший LCA) и для фрегата класса «Shivalik», который был разработан по 
проекту, лишь недавно предоставленному Россией. Двигатели из США бу-
дут также использованы на авианосце ADS42. В 2003 г. американская компа-
ния «United Defense» предложила Индии самоходные орудия, и после этого 
правительство США разрешило предложить Индии противовоздушные сис-
темы «Patriot», самолеты P-3 ASW и даже боевые самолеты F-1643. Отноше-
ния Индии с Израилем также могут привести ее к отдалению от России. До 
недавних пор именно Россия поставляла почти все ракеты, импортирован-
ные Индией. Однако сегодня Индия отдала предпочтение израильской сис-
теме ПРО «Arrow», а не российским системам, и, как сообщается, при раз-
работке ракет для индийского военно-морского флота Индия сотрудничает с 
Израилем, а не с Россией44. Израиль быстро превращается в крупнейшего 
поставщика военной техники в Индию, уступая пока только России45. Пра-
вящая партия конгресса Индии объявила о пересмотре отношений Индии с 
Израилем в конце 2004 г., но подчеркнула, что не стремится менять отноше-
ния Индии с Израилем в области обороны46. 

 
 

Соединенные Штаты 
 
В период 2000–2004 гг. США занимали второе место среди экспорте-

ров основных видов обычных вооружений. На них приходился 31 % сово-
купных мировых поставок, рассчитанных на основе использования показа-
теля тренда СИПРИ. Есть признаки того, что США увеличат свой экспорт 
оружия, особенно благодаря осуществлению крупных отложенных поставок 
боевых самолетов. В 2004 г. на объемы американских поставок и обсужде-
ние будущих поставок большое влияние оказали война с терроризмом, евро-
атлантические отношения и отношения между Китаем и Tайванем. 

 
 

Глобальная война с терроризмом 
 
Война с терроризмом привела к нескольким американским поставкам 

вооружений, которых в ином случае просто бы не было. С сентября 2001 г. 
                                                           

42 Bedi, R., ‘India’s air defence ship gains new momentum’, Jane’s Defence Weekly, 11 Aug. 
2004, p. 12. 

43 Bedi, R., ‘Cost issue hampers Arjun turret project’, Jane’s Defence Weekly, 18 June 2003, 
p. 6; Aviation Week & Space Technology,13 Dec. 2004, p. 20; и ‘India to replace MiG 21s’, Asian 
Defence Journal, Mar. 2004, p. 45. 

44 Interview with Admiral Arun Prakash (прим. 39), p. 34; и Ben-David, A., ‘More robust tar-
get to be used for Arrow test’, Jane’s Defence Weekly, 21 July 2004, p. 8. 

45 Blanche, E., ‘Israel strengthens alliance with India’, Jane’s Intelligence Review, vol. 15, 
no. 10 (Oct. 2003), p. 4; и ‘Sharon in Indien’ [Sharon in India], Österreichische Militärische 
Zeitschrift, vol. 41, no. 6 (Nov./Dec. 2003), p. 808. 

46 Ben-David, A., ‘Double jeopardy’, Jane’s Defence Weekly, 17 Nov. 2004, p. 20. 
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Правительство США ссылалось на борьбу с терроризмом как на основную 
причину поставок оружия странам, которые оно рассматривает в качестве 
ключевых союзников в войне с терроризмом. Наибольшую известность при-
обрели поставки Пакистану и Йемену, которым до сентября 2001 г. запреща-
лось получать американское вооружение. В какой степени война с террориз-
мом используется в политической риторике для оправдания поставок воору-
жений, остается неясным. Безусловно, продажа Пакистану противолодочных 
самолетов P-3C и боевых самолетов F-16 вряд ли может быть объяснена 
войной с терроризмом. 

Американские осуществленные и предполагаемые продажи Пакистану 
в 2004 г. включали 6 транспортных самолетов C-130E, 8 противолодочных 
самолетов P-3C, более 100 вертолетов и 2000 противотанковых ракет TOW-2. 
США утверждали, что все эти поставки предназначены специально для ис-
пользования в антитеррористических операциях на границе с Афганиста-
ном, где, как считается, полуавтономные группировки продолжают поддер-
живать остатки афганского «Талибана» и «Аль-Каиды». Совокупная стои-
мость этих продаж превысила 1 млрд долл.47 В сентябре 2004 г. США 
отметили, что они, возможно, будут готовы продать боевые самолеты F-16 
Пакистану после многих лет отказа в таких продажах. Самолеты F-16 пре-
подносятся как эффективные в борьбе с «исламистскими повстанцами»48. 

В августе 2004 г. США отменили 10-летний запрет на поставки оружия 
Йемену, чтобы вознаградить и поддержать его усилия в борьбе с террориз-
мом49. Согласно сведениям правительственных чиновников Йемена, 
Соединенные Штаты предоставили примерно 100 млн долл. на поддержку 
борьбы с терроризмом, но большая часть помощи выражалась в поставках 
запасных частей и подготовке50. Однако самые последние заказы Йемена на 
поставку вооружений и его планы закупок не включали в себя американские 
системы, вероятно, чтобы избежать каких-либо проблем, которые мог бы 
создать американский запрет в будущем. 

Многие партнеры США по глобальной войне с терроризмом прежде 
подвергались жесткой критике со стороны американских должностных лиц и 
Конгресса США за нарушения прав человека. Хотя представляется, что рас-
следование положения с правами человека отошло на второй план по сравне-
нию с усилиями по борьбе с терроризмом, тем не менее дебаты о поддержке 

                                                           
47 US Department of Defense, Defense Security Cooperation Agency (DSCA), ‘Pakistan: 

PHALANX close-in weapon systems’, DSCA News Release, 16 Nov. 2004; и Bohari, F., ‘Paki-
stan hopes FMS deal will herald F-16 sale’, Jane’s Defence Weekly, 24 Nov. 2004, p. 15. 

48 Baker, P., ‘Bush: US to sell F-16s to Pakistan, reversal, decried by India, is coupled with 
fighter-jet promise to New Delhi’, Washington Post (Internet edn), 26 Mar. 2005, p. A01, URL 
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A800-2005Mar25.html>; и Kucera, J., ‘US 
offers to sell F-16s to Pakistan’, Jane’s Defence Weekly, 22 Sep. 2004, p. 4. Самолеты F-
16 многими рассматриваются также в качестве главных кандидатов на роль носителей па-
кистанского ядерного оружия. 

49 Deutsche Presse-Agentur, ‘US lifts ban on arms sales to Yemen’, 1 Sep. 2004; и ‘Sale of 
military gear to Yemen okd’, Los Angeles Times (Internet edn), 2 Sep. 2004, URL <http://www. 
latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-briefs2.5sep02,1,2597667, print.story>. 

50 Willems, P., ‘US lifts ban on arms sales’, Yemen Times (Internet edn) 5 Sep. 2004, URL 
<http://yementimes.com/article.shtml? i=770&p=front&a=4>. 
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войны с терроризмом, с одной стороны, и заботе о правах человека – с дру-
гой, не закончились. Индонезия рассматривается как база нескольких «терро-
ристических» групп, действующих в Азии. Однако американские ограниче-
ния на поставки оружия в Индонезию после того, как они были введены в 
1999 г., в ответ на нарушения прав человека Индонезией в Восточном Тимо-
ре, изменились лишь незначительно51. В середине 2004 г. индонезийский суд 
освободил военных офицеров, обвиненных в злоупотреблениях в Восточ-
ном Тиморе в 1999 г. Затем последовал отказ Индонезии от сотрудничества 
в расследовании убийства в 2002 г. двух учителей из США в провинции Па-
пуа. В результате США решили пересмотреть свое намерение снять ограни-
чения на продажу оружия Индонезии52. Похоже, Индонезия реагирует на 
затянувшиеся преграды на пути американского экспорта скорее путем об-
ращения к другим поставщикам, нежели изменением своей внутренней по-
литики. Ее недавние потребности в вооружениях были удовлетворены глав-
ным образом поставщиками из Европы и Россией. Генеральный директор 
оборонной стратегии в Министерстве обороны Индонезии генерал-майор 
Еди Судражат заявил, что Индонезия обратится к «странам Восточной Ев-
ропы» за поставками оружия из-за давнего военного эмбарго США53. Есть 
также признаки повышенной заинтересованности в поставках из Китая54. 

 
 

Отношения США с Европой 
 
Отношения между США и Европой, которая является одним из тради-

ционных рынков США, в 2004 г. испытывали некоторые трудности. США 
подверглись жесткой критике за свое нежелание согласиться на передачу 
технологии в дополнение к продажам оружия и, что более важно, в допол-
нение к совместным программам по разработке вооружений, и за возведе-
ние препятствий на пути участия европейской промышленности в совмест-
ных программах55. 

Эта критика была наиболее резкой в связи с созданием комбинирован-
ного штурмовика-истребителя F-35 – основной совместной программой 
США, европейских и других стран56. Это также самый дорогой в истории 

                                                           
51 В конце 2004 г., после катастрофы, вызванной цунами, Индонезии были проданы за-

пасные части для транспортных самолетов; кроме того, в начале 2005 г. стране было разре-
шено присоединиться к Американской международной программе военного обучения и 
подготовки. US Department of State, Press Statement, ‘Indonesia: Secretary Rice’s decision to 
certify inter-national military education and training’, Washington, DC, 26 Feb. 2005, URL 
<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/42752.htm >. 

52 ‘Debate reignites over US aid to Indonesia’, Christian Science Monitor, 25 Aug. 2004; и 
‘US–Indonesian military ties on hold’, Far Eastern Economic Review, 30 Sep. 2004. 

53 ‘Defense expo pays off for embargoed Indonesia’, Jakarta Post (Internet edn), 29 Nov. 
2004, URL <http://www.thejakartapost.com/misc/PrinterFriendly.asp>. 

54 Agence France-Press, ‘China, Indonesia look for ways to boost military ties’, 5 Nov. 2004. 
55 О вопросах передачи технологий см.: Sköns, E., Bauer, S. and Surry, E., ‘Arms produc-

tion’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 4), section V; и приложение 17А в настоящем издании. 
56 О программе комбинированного штурмовика-истребителя и четырех уровнях «уча-

стия» см.: Hagelin et al., ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, 
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проект в области вооружений с совокупными расходами на разработку и 
закупку, превышающими 200 млрд долл. Несколько неамериканских компа-
ний и правительств жаловались, что их участие в проекте срывается. На-
пример, Нидерланды вложили 800 млн долл., чтобы стать партнером второго 
уровня, и голландские компании надеются на заказы стоимостью 8–9 млрд 
долл. в ходе выполнения программы. Однако они все еще не имеют четкой 
информации относительно степени своего участия в разработке и производ-
стве комбинированного штурмовика-истребителя. По крайней мере, одна из 
голландских компаний предложила, чтобы «Lockheed Martin», ведущая ком-
пания в этой программе, включила их в другие проекты в качестве компенса-
ции. Однако это противоречило бы идее, что комбинированный штурмовик-
истребитель – это не компенсационная программа, а открытая конкуренция за 
создание компонентов, используемых в этом самолете. К середине 2004 г. 
«Lockheed Martin» выдала прогноз, что доля голландской промышленности 
в этой программе составит 5.5 млрд долл., что значительно ниже первона-
чальной оценки57. Однако к концу 2004 г. «Lockheed Martin» заверила Ни-
дерланды, что их доля в программе составит 11.2 млрд долл.58 Помимо не-
ясности относительно своих долей участия в программе европейские ком-
пании опасаются, что их исключат из проекта из-за введенных 
Соединенными Штатами ограничений на обмен информацией. Британские 
и итальянские компании заявляют, что США проводят настолько ограничи-
тельную политику, что их участие скоро станет просто невозможным59. 
«Lockheed Martin» отвергает критику из Европы, утверждая, например, что 
участие голландской промышленности «идет в соответствии с графиком или 
опережает сроки». Однако, комментируя критику со стороны Норвегии, 
«Lockheed Martin» заявила, что сделала все для того, чтобы гарантировать 
норвежским компаниям их долю участия, что ставит под сомнение ее под-
ход – получение «наиболее выгодной цены»60. 

Несмотря на тот факт, что комбинированный штурмовик-истребитель 
назван совместной исследовательской программой, большая часть чувстви-
тельной технологии будет американской технологией. По-прежнему оста-
ются сомнения относительно уровня передаваемой технологии, на который 
согласятся США, а также относительно точных спецификаций экспортной 

                                                           
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 395–400. 
Другие проекты, например MEADS, наталкиваются на аналогичные проблемы, в частности, 
на проблему передачи технологий. См.: Wall, R., ‘Sharing the wealth’, Aviation Week & Space 
Technology (Internet edn), 28 Mar. 2004, URL <http://www.aviationnow.com/avnew/news/ chan-
nel/awst_story.jsp? id=news/03294wha.xml>. 

57 Jannsen Lok, J., ‘Netherlands set to win $5.5b in JSF business’, Jane’s Defence Weekly, 
16 June 2004, p. 72. 

58 Janssen Lok, J., ‘Dutch confident in JSF business volume’, Jane’s Defence Weekly, 26 Jan. 
2005, p. 23. Обзор программы комбинированного штурмовика-истребителя и, особенно уча-
стия в ней Нидерландов, см. в разделе, посвященном комбинированному штурмовику-
истребителю, на интернетовском сайте AMOK, URL <http://www.antenna.nl/amokmar>. 

59 Jannsen Lok, J., ‘Frustration mounts among JSF partners’, Jane’s Defence Weekly, 24 Mar. 
2004, pp. 16–17. 

60 Sirak, M., ‘JSF partners are «on track» for long-term boom’, Jane’s Defence Weekly, 5 May 
2004, p. 6. 
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модели комбинированного штурмовика-истребителя61. Американское пра-
вительство готово ослабить некоторые ограничения на передачу технологии 
«союзникам США», но эта готовность не разделяется в Конгрессе62. В 
2004 г. неамериканские партнеры неоднократно высказывали озабоченность 
тем, что они получат самолет, в котором не разбираются и который не смо-
гут легко модифицировать для своих собственных потребностей, особенно, 
если они не имеют полного доступа к исходным кодам программного обес-
печения. Даже «Lockheed Martin» признает это серьезной проблемой63. Но 
ограничения США на передачу кодов программного обеспечения касаются 
не только комбинированного штурмовика-истребителя. В большинстве сис-
тем современного вооружения программное обеспечение сложнее, чем сама 
материальная часть (или платформа), и возможный экспорт других видов 
оружия из США сталкивается с той же проблемой64. 

 
 

Отношения США с Tайванем 
 
В годовом отчете Конгрессу о китайской военной стратегии и модерни-

зации Министерство обороны США утверждало, что «программа Пекина по 
военной модернизации постепенно позволяет ему преодолевать вызовы про-
странственного и временного плана, которые исторически препятствовали 
применению силы против Tайваня»65. В отчете также утверждалось, что ба-
ланс сил между Китаем и Tайванем изменяется в пользу Китая66. В США 
серьезно озабочены тем, что Китай при помощи значительного импорта 
оружия и технологии из России и, вероятно, также из ЕС (см. ниже) впер-
вые будет способен с успехом использовать силу против Tайваня67. Отноше-
ния между Китаем и Tайванем не улучшились с переизбранием на Tайване 
президента Чень Шуйбяня, который выступает за то, чтобы прояснить ста-
тус Tайваня при помощи Конституции и Декларации о независимости, и с 
принятием в Китае в марте 2005 г. закона, направленного против отделения 
Тайваня68. 
                                                           

61 ‘RAF may face JSF delays’, Air Forces Monthly, vol. 194 (May 2004), p. 4; и Hobson, S. et 
al., ‘Not all JSF partners are reaping contract awards’, Jane’s Defence Weekly, 26 May 2004, p. 21. 

62 Alden, E., ‘US threat to restrict arms sales to Europe’, Financial Times (Internet edn), 
13 May 2004, URL <http://news.ft.com/servlet/ContentServer? pagename=FT.com/StoryFT/Full 
Story&c=StoryFT&cid=1083180493141>. 

63 Spiegel, P., ‘Aerial combat: why there are doubts for the US and its allies over this $200bn 
jet’, Financial Times, 31 Jan. 2005, p. 13. 

64 ‘Navy, Boeing pitch Super Hornet for potential international sales’, Inside the Navy, 4 Oct. 
2004, p. 1; и Sariibrahimoglu, L., ‘Turkey to boost naval warfare capabilities’, Jane’s Defence 
Weekly, 8 Dec. 2004, p. 15. 

65 US Department of Defense, FY 2004 Report to Congress on PRC Military Power, Pursuant 
to the FY 2000 National Defense Authorization Act, May 2004, URL <http://www.defenselink. 
mil/pubs/d20040528PRC.pdf>. 

66 US Department of Defense (прим. 65). 
67 Minnick, W., ‘Identity crisis’, Country briefing: Taiwan, Jane’s Defence Weekly, 30 June 

2004, p. 25. 
68 ‘Taiwan rallies against China law’, BBC News Online, 26 Mar. 2005, URL <http://news. 

bbc.co.uk/1/4382971.stm>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2004 434 

США готовы предоставить Tайваню передовое вооружение и другую 
военную технику, включая подводные лодки и противовоздушные систе-
мы, стоимостью свыше 18 млрд долл. Они также предложили Tайваню за-
казать снабженный радиолокационной системой разведывательный спут-
ник для наблюдения за перемещением китайских вооруженных сил69. 
США дали ясно понять, что отказ Tайваня одобрить закупки вооружений 
интерпретировался бы как ослабление обязательств Тайбэя по обеспече-
нию его собственной самообороны. Это, в свою очередь, могло бы привес-
ти к переоценке обязательств США по защите Tайваня. Комплексная сдел-
ка по поставке вооружений стала испытанием готовности Tайваня ассиг-
новать достаточные средства на военную технику, которая позволила бы 
выдержать нападение Китая до прибытия помощи из США70. В октябре 
2004 г. помощник заместителя министра обороны США по азиатским и 
тихоокеанским делам Ричард Лолесс заявил, что, если сделка не получит 
одобрения до конца года, это будет «расценено как знак. . . отношения за-
конодательной власти к национальной обороне Tайваня» и что это будет 
иметь «серьезные последствия»71. 

Несмотря на давление со стороны США, достичь соглашения по сделке 
оказалось трудно. Правительство Тайваня предложило выделить специаль-
ные ассигнования в размере 18 млрд долл. на комплексную сделку по по-
ставке вооружений, но парламент Тайваня выступает против нее72. Значи-
тельная часть комментаторов на Tайване, включая многих бывших военных 
офицеров, предупреждают, что этот план рискует втянуть Китай и Tайвань в 
гонку вооружений73. Министерство обороны Тайваня усилило лоббирова-
ние, занизив стоимость сделки, но решение по этому плану было отложено 
на период после проведения парламентских выборов в декабре 2004 г. в ре-
зультате того, что депутаты от оппозиции воспрепятствовали его включе-
нию в предвыборное парламентское расписание74. 

Соглашение США о продаже Tайваню восьми дизельных подводных 
лодок создало определенные проблемы, связанные с ценой и, в не меньшей 
степени тем фактом, что США не производят обычные подводные лодки. 
Вопрос цены привел к горячим спорам на Tайване. Непонятно, каким обра-
зом стоимость этих восьми лодок может составлять 12.3 млрд долл., по-
скольку аналогичные подводные лодки были недавно проданы Францией и 
                                                           

69 Minnick, W., ‘Challenge to update Taiwan’s SIGNINT’, Jane’s Intelligence Review, 
vol. 16, no. 2 (Feb. 2004), p. 9. 

70 Cody, E., ‘Politics puts hold on Taiwan arms purchase: $18.2 billion deal for US weapons 
stalled despite American warning of China threat’, Washington Post, 10 Oct. 2004, p. 28. 

71 Cody (прим. 70). 
72 ‘Taiwan debates US arms purchase’, Far Eastern Economic Review, 15 July 2004, p. 11. 
73 ‘Taiwan budget battle’, Defense News, 27 Sep. 2004, p. 3; и Gluck, C., ‘Arms plan sparks 

Taiwan protests’, BBC News Online, 25 Sep. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/1/3689110.stm>. 
74 Министр обороны Тайваня утверждал, между прочим, что цена вооружений равна 

стоимости одной чашки популярного тайваньского жемчужного, или пузырящегося, чая, 
выпиваемой каждым жителем острова в последующие 15 лет. Gluck, C., ‘Arms plan sparks 
Taiwan protests’, BBC News Online, 25 Sep. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/1/ 3689110.stm>; 
и ‘Massive arms deal unlikely to be discussed before December polls’, China Post (Internet edn), 
3 Nov. 2004, URL <http://www.chinapost.com.tw/i_latestdetail.asp? id=23922>. 
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Германией за 300–450 млн долл. за одну лодку – включая материально-
техническое обеспечение, обучение и вооружение75. В определенной степе-
ни завышенная цена связана с требованием Тайваня использовать компо-
ненты местного производства, чтобы поддержать испытывающую затрудне-
ния государственную судостроительную компанию «China Shipbuilding Cor-
poration». Однако, поскольку на ее долю приходится примерно 3 млрд долл., 
цена на эти подводные лодки все еще остается завышенной76. 

Проблемы поиска производителя могут полностью остановить весь 
план. США не производили обычные подводные лодки с 1950-х годов, а ев-
ропейские конструкторы подводных лодок не желают проектировать или 
строить эти лодки для Tайваня как напрямую, так и через США. В 2004 г. 
американская компания «Northrop Grumman» предложила версию 1950-х го-
дов класса «Barbel», последней обычной подводной лодки, сконструирован-
ной в США, которую можно было бы модернизировать в сотрудничестве с 
германской компанией HDW. Однако это предложение не получило под-
держку правительства Германии77. Возможным решением для США стала 
бы закупка бывших в эксплуатации подводных лодок и их модернизация. 
Интересный поворот возник в 2004 г., когда просочилось сообщение, что 
США поддержали бы и финансировали закупку Tайванем подводных лодок 
в России – того же типа, который Россия поставляет Китаю78. Реакция Рос-
сии была неясной, но представляется вероятным, что любая попытка России 
продать военную технику Tайваню привела бы к серьезным потерям на ки-
тайском рынке. 

Две косвенно связанные с этим проблемы еще больше усложнили ее 
обсуждение. В США военно-морские офицеры выступили против произ-
водства обычных подводных лодок. Они утверждали, что любое производ-
ство, даже на экспорт, неизбежно приведет в будущем к вытеснению неко-
торых заказов на дорогие атомные подводные лодки стоимостью до 
2.5 млрд долл. каждая заказами на более дешевые обычные альтернативы. 
Такое предположение уже было высказано некоторыми членами Конгресса 
и, возможно, нашло поддержку в Министерстве обороны США79. Тем вре-
менем Израиль лоббировал в США производство обычных подводных ло-
док для Tайваня, чтобы иметь возможность покупать такие лодки на выде-
ляемую США военную помощь80. 
                                                           

75 См., например, сделки с Чили, Грецией, Южной Кореей и Малайзией в Прил. 10В. 
76 ‘Taiwan debates US arms purchase’, Far Eastern Economic Review, 15 July 2004, p. 11; 

and ‘Taiwan set to buy $15 b of US arms’, Air Letter, 17 Sep. 2004, p. 5. 
77 Minnick (прим. 67), p. 27; и Koch, A. and Minnick, W., ‘Taiwan–USA ship deals stalled’, 

Jane’s Defence Weekly, 26 May 2004, p. 7. 
78 В 2001 г. сообщалось о возможной сделке с российскими подводными лодками клас-

са «Кило» – лодками того же типа, что и проданные Китаю. Bishop, M. C., ‘The troubles over 
sub deals are more political than financial’, Taipei Times (Internet edn), 23 July 2004, p. 9, URL 
<http://www.taipeitimes.com/News/edit/archives/2004/07/23/2003180088>. 

79 ‘US Navy nuclear advocates sabotage presidential move to aid Taiwan on submarines’, De-
fense & Foreign Affairs Daily, 23 Sep. 2004; и Koch, A., ‘Funding curb forces Virginia reality 
check’, Jane’s Defence Weekly, 26 Jan. 2005, p. 4. 

80 ‘Israel lobbying for Taiwan submarine buy’, Worldtribune.com, 30 Sep. 2004, URL <http:// 
216.26.163.62/2004/ea_israel_09_28.html>. 
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Европейский союз 
 
После России и США места в пятерке ведущих экспортеров основных 

видов обычных вооружений в течение пятилетнего периода 2000–2004 гг. 
занимают Франция, Германия и Великобритания. Хотя решения по экспорту 
оружия все еще принимаются национальными правительствами в каждом 
государстве – члене ЕС, руководящие принципы Кодекса поведения ЕС в от-
ношении экспорта оружия 1991, 1992 и, что более важно, 1998 г. играют все 
более значимую роль81. Общеевропейские факторы и промышленная инте-
грация приобретают все более важное значение при принятии решений по 
лицензированию экспорта. Кодекс поведения ЕС развивается и играет все 
более заметную роль. Вступление 10 стран в ЕС в 2004 г., включая Чешскую 
Республику, Польшу и Словакию, каждая из которых имеет развитую воен-
ную промышленность, повышает роль ЕС как экспортера оружия82. Соглас-
но показателю тренда СИПРИ, на ЕС в период 2000–2004 гг. пришлось 25 % 
совокупных поставок, что вывело его на третье место среди крупнейших 
экспортеров основных видов обычных вооружений83. 

ЕС является также крупным импортером оружия. В период 2000–
2004 гг. на 25 стран, которые стали членами ЕС после 1 мая 2004 г., прихо-
дилось 20 % мирового импорта, из которых импорт стран–членов ЕС из 
стран-поставщиков вне ЕС составил 69 %. Эта картина может измениться, 
поскольку наблюдается тенденция, согласно которой государства–члены ЕС 
при удовлетворении своих потребностей в вооружении стараются в первую 
очередь искать европейских поставщиков. Такое положение отчасти объяс-
няется тем, что многие крупные европейские системы вооружений являются 
совместными проектами нескольких государств–членов ЕС. Европейская 
промышленность становится все более интегрированной, часто ставя знак 
равенства между закупками у компании из ЕС и поддержкой национальной 
промышленности. Нежелание США делиться технологией может во все 
большей степени побуждать государства–члены ЕС удовлетворять свои по-
требности в вооружениях в рамках ЕС. 

 
 

Отношения ЕС с Турцией 
 
В нескольких странах, стремящихся присоединиться к ЕС, этот фактор 

оказывает влияние на их решения о закупках оружия. Имеются признаки 
                                                           

81 О руководящих принципах ЕС см.: URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/ 
eu_criteria.html>; о Кодексе поведения см.: Council of the European Union, European Union Code 
of Conduct on Arms Exports, document 8675/2/98 Rev. 2, Brussels, 5 June 1998, URL 
<http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp? id=408&lang= en&mode=g>. Обсуждение руководящих 
принципов ЕС 1992 г. и Кодекса поведения см.: Bauer, S. and Bromley, M., The European Code 
of Conduct on Arms Exports: Improving the Annual Report, SIPRI Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stock-
holm, Nov. 2004), URL <http://www.sipri.org/contents/publications/policy_ papers.html>. 

82 Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Сло-
вакия и Словения вступили в ЕС 1 мая 2004 г. См. главу 1 настоящего издания. 

83 Эти данные включают в себя совокупные поставки всех 25 стран–членов ЕС за пери-
од с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2004 г. 75 % поставок из ЕС приходятся на экспорт 
стран–членов ЕС в страны за пределами ЕС. 
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того, что Турция, один из важных мировых рынков вооружений, занимаю-
щая, согласно показателю тренда СИПРИ в 2000–2004 гг., пятое место среди 
крупнейших импортеров, меняет свои решения о закупке оружия по мере 
своего приближения к членству в ЕС. Государства–члены ЕС, которые 
раньше отказывались выдавать экспортные лицензии Турции, теперь выра-
жают все большую готовность предоставлять их, а Турция все больше 
склонна иметь дело с европейскими поставщиками, пытаясь таким образом 
облегчить свой путь к членству. Турция объявила, что она скорее предпоч-
тет закупать технику в ЕС, чем в США. Несколько крупных турецких про-
ектов закупок (например, боевых вертолетов и танков), где американской 
технике, как считалась, отдавалось предпочтение, были либо отменены, ли-
бо изменены в 2004 г. Однако это может быть также тактическим ходом, на-
правленным на то, чтобы уговорить американские компании снизить цены 
или убедить правительство США выдать разрешение на передачу большего 
объема технологий84. В этом же контексте упоминалось и о сообщениях о 
потребностях Турции в боевых самолетах для «заполнения разрыва во вре-
мени», пока не будет готов к поставке комбинированный штурмовик-
истребитель, хотя недавнее решение о модернизации турецких боевых са-
молетов F-16, видимо, отменило какие-либо планы таких закупок85. 

 
 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
 
В 2004 г. действовали 23 международных эмбарго на поставки ору-

жия86, среди которых 8 были обязательными и 1 – необязательным эмбарго 
ООН и 14 – эмбарго, введенными меньшими группами государств87. В тече-
ние этого года эмбарго ООН на поставки оружия в Ирак было снято, но бы-
ли наложены на Кот-д’Ивуар и на организации и лица в Западном Судане88. 

Эмбарго ООН и другим эмбарго не удалось полностью остановить по-
ток оружия в страну или группировке, на которую они распространялись. Им 
также не удалось прекратить конфликт в этих зонах. Страны-поставщики 
                                                           

84 Например, Турция добивается, чтобы цена 12 вертолетов SH-60B была снижена с 
440 млн долл. до 380–400 млн долл. В то же время Турция ясно дала понять, что вместо 
предполагавшихся американских вертолетов S-70 она намерена закупить 46 транспортных 
вертолетов по результатам открытого тендера. Sariibrahimoglu, L., ‘Price wars stall Seahawk 
procurement’, Jane’s Defence Weekly, 17 Nov. 2004, p. 14; Bekdil, B. and Enginsoy, U., ‘Turkey 
leans towards Eurocopter for gunship deal’, Defense News, 1 Nov. 2004, p. 14; и Bekdil, B., ‘Tank 
deal awaits EU decision on Turk membership’, Defense News, 1 Nov. 2004, p. 14. 

85 Lake, J., ‘Typhoon manoeuvres over Saudi Arabia’, Jane’s Defence Weekly, 16 June 2004, p. 8; 
Bekdil, B., ‘Eurofighter group seeks market in Turkey’, Defense News, 16 Sep. 2004; и Bekdil, B. and 
Enginsoy, U., ‘Turkey picks F-16 upgrade over new fighters’, Defense News, 25 Oct. 2004, p. 14. 

86 Здесь эмбарго определены как введенные международной организацией или группой 
государств. Эмбарго, введенные отдельными странами, в этой главе не рассматриваются. 

87 В число этих 14 эмбарго входят 11 эмбарго ЕС и 1 эмбарго ОБСЕ. Полный перечень 
эмбарго на международные поставки вооружений см. в: SIPRI Arms Transfers Project page, 
URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/embargoes.html>. 

88 UN Security Council Resolution 1546, 8 June 2004, for Iraq; UN Security Council Resolu-
tion 1572, 15 Nov. 2004, for Côte d’Ivoire; и UN Security Council Resolution 1556, 30 July 2004, 
for Sudan. 
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часто дают узкое толкование той технике поставки, которой подлежат эмбар-
го. В других случаях встречаются факты злоупотребления тем, что у стран, 
на которые наложено эмбарго, нет надежно охраняемых границ, или нали-
чие эмбарго игнорируется по политическим или экономическим причинам. 
Было выявлено много случаев, когда отдельные лица, государственные слу-
жащие или частные предприниматели выступали в качестве продавцов, по-
средников или контрабандистов при поставке запрещенной техники89. Эти 
случаи ставят фундаментальные вопросы об эффективности эмбарго при 
отсутствии механизма его выполнения. 

 
 

Эмбарго ООН 
 
В середине 2004 г. было предложено ввести эмбарго ООН на поставки 

оружия в Судан, прежде всего, из США и государств–членов ЕС, в ответ на 
злодеяния, совершенные против неарабского населения в провинции Дар-
фур арабской милицией джанджавидов. Конфликт унес по меньшей мере 
70 000 жизней с 2003 г. и правительство Судана было обвинено в бездейст-
вии по предотвращению нападений, а также активной поддержке джанджа-
видов вооружением и даже объединении сил с ними90. Эмбарго на поставки 
оружия было бы сильным политическим знаком неодобрения, но, вероятно, 
его влияние недостаточно, чтобы остановить убийства91. 30 июля Совет 
Безопасности ООН (СБ ООН) установил эмбарго на поставки оружия «не-
правительственным организациям и лицам, включая джанджавидов», дей-
ствующим в провинции Дарфур. СБ ООН также дал правительству Судана 
30 дней на то, чтобы изменить свое поведение, и угрожал дополнительными 
санкциями92. Однако, несмотря на сообщения, что ситуация не изменилась, 
СБ ООН не ввел эмбарго после истечения 30-дневного крайнего срока и, по 
состоянию на февраль 2005 г., никаких действий так и не было предпринято. 
Китай и Россия, два постоянных члена СБ ООН, решительнее других высту-
пили против применения санкций к Судану, так как их бизнес мог бы понести 
большую потерю, в том числе и от военных продаж, если бы было введено 
эмбарго на поставки оружия. Сообщалось, что Судан уведомил Россию, что у 
него есть 3 млрд долл. на покупку военной техники93. За несколько дней до 

                                                           
89 Для контроля за соблюдением эмбарго ООН обычно учреждает комитет по санкциям. 

Отчеты этих комитетов имеются на сайте ООН в Интернете по адресу URL 
<http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm>. 

90 MacKinnon, M., ‘Russia’s weapon sales to Sudan assailed’, Globe and Mail, 12 Aug. 2004; 
и ‘UN urges Darfur war crimes trials’, BBC News Online, 1 Feb. 2005, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/4225353.stm>. См. также гл. 2 настоящего издания. 

91 Джанджавиды используют в основном стрелковое вооружение, а при нападениях су-
данских правительственных сил, как правило, применялось небольшое число простых низ-
котехнологичных вооружений, таких, как вертолеты и транспортные самолеты, использо-
вавшиеся для бомбометания. Chamberlain, G., ‘Sudanese forces «directly involved in slaughter 
of civilians»’, The Scotsman (Internet edn), 4 Aug. 2004, URL <http://thescotsman.scotsman.com/ 
international.cfm? id=891422004>. 

92 UN Security Council Resolution 1556, 30 July 2004. 
93 MacKinnon (прим. 90). 
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истечения крайнего срока, когда вероятность введения санкций явно воз-
росла, Россия досрочно поставила Судану 12 боевых самолетов МиГ-29, 
несмотря на активные протесты со стороны США94. Беларусь, Китай и Ук-
раина также снабжали Судан оружием в 2000–2004 гг. США высказывали 
озабоченность, что некоторые государства, особенно Китай, могли испыты-
вать соблазн продавать оружие Судану с целью получить доступ к судан-
ским нефтяным ресурсам. В Китае быстро растет спрос на энергоносители, 
а сам он имеет ограниченные национальные нефтяные ресурсы95. 

Кот-д'Ивуар подвергся эмбарго ООН на поставку оружия 15 ноября 
2004 г. После достижения соглашений о перемирии и мирном урегулирова-
нии в 2003 г. правительство Кот-д'Ивуара готовилось к возобновлению во-
енных действий, в частности, путем закупки вооружений96. Схема поставок 
оружия в Кот-д'Ивуар знакома по прежним конфликтам в Африке – страны 
Центральной и Восточной Европы, в данном случае Беларусь и Болгария, и 
Израиль, часто действующий через посредников, продают материальную 
часть, которая поставляется через соседние страны, в данном случае Гви-
нею. Техникой часто управляют наемники, обычно из страны, продавшей 
оружие, у которых заключен контракт с небольшими частными военными 
компаниями97. Хотя продажи в Кот-д'Ивуар не были незаконными, они явно 
вели к дестабилизации обстановки. В ноябре 2004 г. правительственные са-
молеты, поставленные Беларусью в 2003 и 2004 гг., были использованы для 
нападения на французские силы по поддержанию мира и повстанцев. Ре-
зультатом этого стало введение через несколько дней СБ ООН эмбарго на 
поставку оружия сроком на 13 месяцев98. Правительство не подчинилось 
санкциям ООН, утверждая, что новое вооружение, включая боевые самоле-
ты, было заказано ранее, и если это так, то эмбарго было нарушено спустя 
несколько дней99. 

Эмбарго ООН на поставки оружия и оказание другой военной помощи 
вооруженным группировкам в Демократической Республике Конго (ДРК), 
введенное в июле 2003 г., было продлено еще на 12 месяцев до августа 
2005 г.100 Назначенная ООН группа экспертов сообщила в июле 2004 г., что 
эмбарго не остановило поток военных поставок и помощи некоторым воору-
женным группировкам101. В этом отчете в качестве нарушителя эмбарго особо 

                                                           
94 ‘RSK MiG delivers fighters to Sudan’, Jane’s Defence Weekly, 11 Aug. 2004, p. 17; и ‘US 

pro-tests against MiG sale to Sudan’, Jane’s Defence Weekly, 4 Aug. 2004, p. 11. 
95 Hill., J., ‘US report sees 10-year window to engage China’, Jane’s Intelligence Review, 

vol. 16, no. 8 (Aug. 2004), p. 53. 
96 ‘At war with the peacekeepers’, Africa Confidential, 19 Nov. 2004, p. 1. См. также главу 

2 настоящего издания; и о частных охранных фирмах: Holmqvist, C., Private Security Compa-
nies: The Case for Regulation, SIPRI Policy Paper no. 9 (SIPRI: Stockholm, 2005), URL <http:// 
www.sipri.org/contents/publications/policy_papers.html>. 

97 ‘At war with the peacekeepers’, Africa Confidential, 19 Nov. 2004, p. 2. 
98 UN Security Council Resolution 1572 (прим. 88). 
99 ‘Ivory Coast Air Force wiped out’, Air Forces Monthly, no. 202 (Jan. 2005), p. 5. 
100 UN Security Council Resolution 1552, 27 July 2004. 
101 United Nations, Letter dated 15 July 2004 from the Chairman of the Security Council 

Committee established pursuant to Resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of 
the Congo addressed to the President of the Security Council, conveying the report of the group of 
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упоминалась Руанда. В прошлом вооруженные силы Руанды активно дейст-
вовали на территории ДРК, и она не делала никакой тайны из своей под-
держки любой группировки, выступающей против милиции Интерхамве в 
ДРК. В отчете рекомендовалось в целях повышения эффективности эмбарго 
создать механизм проверки, в частности, Миссией ООН в ДРК и Африкан-
ским союзом (AС) и повысить компетенцию Миссии ООН в ДРК по контро-
лю и перехвату поставок и помощи, что, среди прочего, потребовало бы до-
полнительных систем наблюдения102. К концу 2004 г. ничто не свидетельство-
вало о том, что какая-либо из этих рекомендаций была реализована или что 
способность Миссии ООН в ДРК контролировать границы возросла103. 

8 июня 2004 г. СБ ООН внес изменения в эмбарго на поставку оружия 
в Ирак, введенное в августе 1990 г. после вторжения Ирака в Кувейт, кото-
рые разрешают поставлять оружие и связанную с ним материальную часть 
правительству Ирака и многонациональным силам104. Эти изменения после-
довали за поправками, внесенными в мае 2003 г. и позволившими осущест-
влять поставки для обеспечения внутренней безопасности и охраны границ. 
Остается в силе эмбарго на поставки другим получателям, например, пов-
станческим группировкам105. 

В апреле США объявили об отмене своего запрета на поставки смер-
тоносных видов оружия вооруженным силам Ирака и разрешили поставку 
такой техники для использования новыми вооруженными и полицейскими 
силами Ирака106. 23 июля ЕС также отменил свое эмбарго на поставку ору-
жия в Ирак107. 

С 1990 г. отмечались многочисленные предполагаемые и доказанные 
нарушения эмбарго, наложенного на Ирак. После оккупации Ирака возглав-
ляемой США коалицией в марте 2003 г. стало возможным получить доступ к 
документам и технике, что позволило еще лучше понять пути обхода эмбарго 
множеством стран, компаний и отдельных лиц. В отчете ЦРУ об иракском 
оружии массового уничтожения (ОМУ), подготовленном в сентябре 2004 г. 
специальным советником директора ЦРУ Чарльзом Дьюэлфером, приводятся 
многочисленные подробности того, где и как нарушались санкции108. Полу-
чив выгодные контракты от Ирака, удивительно большое число поставщиков 
оружия и правительственных чиновников игнорировало ограничения ООН, 
                                                           
experts, UN document S/2004/551, 15 July 2004, URL <http://www.un.org/Docs/sc/committees/ 
DRC/DRCselectedEng.htm>. 

102 United Nations (прим. 101). Резолюция 1533 СБ ООН предоставила Миссии ООН в 
ДРК мандат на осуществление эмбарго. 

103 См. гл. 3 настоящего издания. 
104 Cottey, A. ‘The Iraq war: the enduring controversies and challenges’, SIPRI Yearbook 

2004 (прим. 4). 
105 UN Security Council Resolution 1546 (прим. 88). 
106 ‘Amendment to the International Traffic in Arms Regulations: denial policy against Iraq’, 

Federal Register, vol. 69, no. 69 (9 Apr. 2004), p. 18810. 
107 ‘EU lifts Iraq weapons embargo’, Deutsche Welle, 23 July 2004, URL <http://www.dw-

world.de/dw/article/0,,1274516,00.html>. 
108 US Central Intelligence Agency, ‘Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI 

[Director of Central Intelligence] on Iraq’s WMD’, 30 Sep. 2004, URL <http://www.cia.gov/cia/ 
reports/iraq_wmd_2004>. 
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несмотря на тот факт, что за Ираком следили более внимательно, чем за ка-
кой-либо другой страной, в отношении которой в то время действовало эм-
барго109. В отчете показана относительная легкость, с какой Ирак мог после 
1990 г. приобретать оружие – включая двигатели и другие компоненты для 
баллистических ракет, запасные части для танков, технику воздушного на-
блюдения и ночного видения и, возможно, противотанковые ракеты – у или 
с помощью правительств Беларуси, Северной Кореи, Сирии, Йемена, быв-
шей Югославии и, возможно, России, а также у коррумпированных прави-
тельственных чиновников и частных компаний Европы, Азии и Ближнего и 
Среднего Востока110. Представленный в отчете список поставщиков включа-
ет компании и частных лиц из Болгарии, Польши и Украины – стран, кото-
рые впоследствии послали войска в Ирак и присоединились к возглавляе-
мой США военной коалиции111. Ввезенная контрабандой военная техника 
включала компоненты для баллистических ракет – системы, которым уделя-
лось особое внимание со стороны США и его союзников и миссий ООН. В 
отчете отмечается, что Ирак разрабатывал ракетные системы, предполагая, 
что запрещенные материалы можно без труда достать112. Тот факт, что эта 
техника была в основном невелика по размеру, облегчал ее контрабанду. 

Эта незаконная торговля впервые расширилась сразу же после того, как 
стало ясно, что против тех, кто обходил эмбарго, меры воздействия практиче-
ски не предпринимаются, а затем вновь увеличилась в объеме, когда вероят-
ность военной акции США против Ирака возросла. Число сделок со странами 
и компаниями, готовыми подрывать санкции ООН, выросло примерно с 5 в 
1998 г. до свыше 15 в 2000 г. и достигло более 35 в 2002 г.113 Однако, несмотря 
на лазейки, эмбарго доказало свою эффективность, поскольку эти закупки не 
были настолько велики, чтобы позволить Ираку восстановить его обычный 
военный арсенал или создать жизнеспособную программу производства хи-
мического, биологического или ядерного оружия114. 

 
 

Эмбарго ЕС 
 
В дополнение к отмене эмбарго на поставку оружия Ираку ЕС 

11 октября 2004 г. также снял свое эмбарго на поставки Ливии. К тому вре-
мени уже шли переговоры о заключении нескольких контрактов на постав-
ки оружия и техники в Ливию с британскими, французскими, греческими и 
итальянскими компаниями115. За отмену эмбарго выступали главным обра-
зом Греция и Италия, хотя и со стороны других государств – членов ЕС воз-
ражений почти или совсем не поступало. Эмбарго отменялось с целью по-

                                                           
109 US Central Intelligence Agency (прим. 108), p. 93. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid, p. 11. 
113 Ibid, pp. 93–94. 
114 Ibid, p. 3. 
115 ‘Libye’ [Libya], Damoclès: la Lettre, no. 107 (Sep. 2004), p. 2; и Kington, T., ‘EU eyes 

coastal patrol needs in sales to Libya’, Defense News, 11 Oct. 2004, p. 14. 
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мочь Ливии повысить возможности ее пограничной службы и наблюдения 
на море с тем, чтобы сократилось число незаконных иммигрантов, прони-
кающих в ЕС через Средиземноморье116. 

ЕС подтвердил свое эмбарго на поставку оружия в Судан117, которое 
действует с марта 1994 г., и расширил его в январе 2004 г., включив в него за-
прет на финансирование и посредничество при продаже оружия и на военно-
технические консультации, помощь и поддержку118. Запрет на посредниче-
ство для граждан ЕС был введен в то время, когда граждане Великобрита-
нии и стран Центральной и Восточной Европы, как сообщалось, активно 
участвовали в качестве посредников в поставке оружия из Украины в Судан. 
Большая часть поставок, о которых сообщалось (150 бронетранспортеров, 
42 артиллерийских орудия, 150 переносных систем обороны, компактные 
системы противовоздушной обороны и другое оружие), была остановлена в 
соответствии с новым запретом119. 

 
 

Эмбарго ЕС на поставку оружия в Китай 
 
Наибольшее внимание в 2004 г. привлекло эмбарго ЕС на поставку 

оружия в Китай, наложенное в 1989 г. в качестве ответа на нарушение прав 
человека в Китае – в частности, за резню на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. 
В 2004 г. лидеры ЕС неоднократно обсуждали возможность отмены эмбарго. 
Несколько государств – членов ЕС, особенно Франция и Германия, утвер-
ждали, что пора снять эмбарго и расширить торговлю и сотрудничество с 
Китаем120. Эмбарго на поставку оружия в Китай, установленное Европей-
ским сообществом, имеет статус политической декларации Совета минист-
ров иностранных дел ЕС, выразивших консенсус государств – членов ЕС то-
го времени, некоторые из которых уже установили «национальные эмбарго». 
В отличие от последующих эмбарго ЕС, которые основаны на европейском 
политическом сотрудничестве и являются частью общей внешней политики и 
политики безопасности ЕС, декларация не была юридически обязывающей121. 

                                                           
116 Kington (прим. 115). 20 сентября 2004 г. США отменили свое экономическое эмбарго 

в отношении Ливии, однако сохранили запрет на продажу ей вооружений. 
117 США также ввели ограничения на торговлю с Суданом. Однако в мае 2004 г. они ис-

ключили Судан из списка стран, не сотрудничающих с ними в деле борьбы с терроризмом, 
открыв, таким образом, дверь для смягчения торговых ограничений (включая ограничения 
на торговлю оружием). Lee, M., ‘US moves to ease arms embargo against Sudan, hints Libya 
may be next’, Agence France-Press, 18 May 2004. 

118 Common Position 2004/31/CFSP and Council Regulation (EC) no. 131/2004, доступен на 
сайте СИПРИ в Интернете: URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/eu_sudan.html>. 

119 Leppard, D. and Winnett, R., ‘Briton supplies arms to Sudan’, Sunday Times, 5 Sep. 2004. 
120 Несколько стран предлагали снять эмбарго еще в 1990-х годах. Историю эмбарго ЕС 

на поставки оружия в Китай см. на сайте СИПРИ в Интернете: URL <http://www. 
sipri.org/contents/expcon/euchiemb.html>. Полный перечень эмбарго ЕС и соответствующие 
документы ЕС см. на сайте СИПРИ в Интернете ‘European Union approach to arms 
embargoes’, URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/euembargo.html>. 

121 10 государств, вступивших в ЕС в мае 2004 г., приняли в качестве юридически обя-
зывающих все решения ЕС, кроме политических деклараций. Таким образом, наложенное 
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Во время визита в Китай в декабре 2003 г. тогдашний канцлер Германии Гер-
хард Шрёдер сказал, что Германия выступает за отмену эмбарго122. Во время 
визита во Францию президента Китая Ху Цзинтао в январе 2004 г. прези-
дент Франции Жак Ширак заявил, что эмбарго «более не соответствует по-
литическим реалиям современного мира», и призвал к его отмене123. 

Однако ряд государств–членов ЕС, включая Финляндию, Нидерланды 
и Великобританию, утверждали, что Китай не продемонстрировал сущест-
венного улучшения ситуации в области прав человека, достаточного для от-
мены эмбарго. Мнения относительно эмбарго в ЕС в 2004 г. разделились, и 
встреча министров иностранных дел ЕС в октябре не помогла решить эту 
проблему. На встрече Совета Европейского союза 16–17 декабря 2004 г. ли-
деры ЕС объявили о готовности рассмотреть отмену эмбарго в 2005 г., но в 
то же время, обязались не увеличивать объем или повышать качество экс-
порта военной техники в Китай124.  

Сторонники снятия эмбарго утверждают, что это было бы, главным об-
разом, политическим сигналом в процессе «вовлечения Китая в диалог», 
что это устранит устаревшее наследие Европейского сообщества, и что Ко-
декс поведения ЕС в отношении экспорта оружия можно было бы интерпре-
тировать в ограничительной форме, чтобы избежать увеличения продаж 
оружия в Китай. Можно утверждать, что Кодекс поведения ЕС уже включил 
в себя эмбарго и при его отмене критерии кодекса о правах человека, регио-
нальной стабильности, безопасности союзников ЕС и вероятного риска об-
ращения к третьим странам будут по-прежнему препятствовать значитель-
ному росту объема и качества экспорта в Китай. Эту точку зрения выразил, 
например, британский министр иностранных дел Джек Стро125. Однако, со-
гласно выводам совместного отчета четырех комитетов британской Палаты 
общин (четырехстороннего комитета), если Кодекс поведения ЕС заменил 
эмбарго на поставку оружия в Китай, то он, возможно, также заменил собой 
и другие эмбарго ЕС на поставку оружия при условии, что продажи в лю-
бую страну, на которую наложено эмбарго, могут в одинаковой степени ус-
пешно контролироваться Кодексом поведения ЕС126. 
                                                           
на Китай эмбарго обязательно к исполнению только для 15 стран–членов ЕС. См.: Grimmet, 
R. F., and Papademetriou, T., Library of Congress, Congressional Research Service (CRS), Euro-
pean Union’s Arms Control Regime and Arms Exports to China: Background and Legal Analysis, 
CRS Report for Congress RL32785 (US Government Printing Office: Washington, DC, 1 Mar. 
2005). Более подробную информацию об эмбарго в отношении Китая и данные по поставкам 
техники из ЕС в Китай см.: URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/atchi_taidata.html>. 

122 ‘Schröder backs sales to China of EU weapons’, Wall Street Journal, 2 Dec. 2003. 
123 Agence France-Presse, ‘Chirac renews call for end of EU arms embargo on China’, 27 Jan. 

2004. 
124 Council of the European Union, Presidency Conclusions, document 16238/1/04 Rev 1, 

Brussels, 1 Feb. 2005. Wall, R. and Taverna, M. A., ‘Chinese poker: US cites fear of shifting mili-
tary balance in Asia if Europe lifts Chinese arms ban’, Aviation Week & Space Technology, 
25 Oct. 2004, p. 82; и ‘Swedish PM faces backlash after support for lifting China arms embargo’, 
Agence France-Presse, 18 Dec. 2004. 

125 British House of Commons, Defence, Foreign Affairs, International Development and 
Trade and Industry Committees, Strategic Export Controls: Annual Report for 2002, Licensing 
Policy and Parliamentary Scrutiny (Stationery Office: London, May 2004), p. 39. 

126 British House of Commons (прим. 125), p. 39. 
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Когда ЕС наложило свое эмбарго на Китай, оно не согласовало список 
позиций, подпадающих под определение «оружие»127. Интерпретация того, 
на что в действительности наложено эмбарго, была оставлена на усмотре-
ние отдельных государств – членов ЕС, которые продолжают понимать эм-
барго по-разному. Только Великобритания и, в определенной степени, Ита-
лия опубликовали свои интерпретации128. В 1995 г. британское правительст-
во в ответ на парламентский запрос огласило свое понимание эмбарго на 
поставку оружия Китаю129. Италия явно интерпретирует его как запрет на 
поставку техники, предназначенной для поддержания внутренней безопас-
ности. В середине 2004 г. Италия находилась на стадии ратификации подпи-
санного в 1999 г. с Китаем соглашения о сотрудничестве в области военной 
техники и технологии. По мнению инициатора законопроекта о ратифика-
ции этого соглашения Марчелло Пачини, оно не нарушает эмбарго на по-
ставку оружия, потому что «военная техника», согласно итальянскому зако-
ну, определяется как военно-морские корабли, самолеты, вертолеты и свя-
занная с ними техника, которые являются «вооружениями, имеющими 
отношение к национальной обороне и специально не предназначенными 
для внутренних репрессий или ограничения прав и свобод человека»130. 

Наличие эмбарго не помешало нескольким государствам–членам ЕС 
поставлять военную технику или ее компоненты в Китай131. В годовом от-
чете за 2003 г. о выполнении Кодекса поведения ЕС, например, Чешская 
Республика, Франция, Германия, Италия и Великобритания сообщили о 
лицензиях на экспорт товаров по Списку вооружений и военной техники 
ЕС на общую стоимость 416 млн евро (475 млн долл. США)132. Хотя по от-
                                                           

127 О согласованных сферах действия более поздних эмбарго, см. сайт СИПРИ в Интер-
нете (прим. 87). 

128 British House of Commons (прим. 125), p. 39. 
129 Британское правительство заявило: «С 7 июня 1995 г. Великобритания ввела эмбарго 

на продажу Китаю «оружия и техники, которые могут быть использованы для внутренних 
репрессий». ЕС ввело запрет на продажу оружия Китаю 26 июня 1989 г., однако определе-
ние сферы действия этого запрета, при отсутствии соглашения о единой интерпретации, 
было оставлено на усмотрение отдельных государств. Для внесения ясности в этот вопрос 
мы решили, что отныне эмбарго будет распространяться на смертоносное оружие, такое, 
как: автоматы, крупнокалиберное оружие, бомбы, торпеды, ракеты и снаряды; специально 
разработанные компоненты вышеперечисленного и боеприпасы; военные самолеты и вер-
толеты, военные суда, бронированные боевые машины и прочие платформы вооружений 
такого рода; любую технику, которая может быть использована для внутренних репрессий. 
Каждый конкретный случай поставок будет рассматриваться отдельно, в свете изложенных 
критериев и с учетом наших обычных критериев, определяющих весь оборонный экспорт». 

130 Kington, T., ‘Italy ponders arms sales to China’, Defense News, 28 June 2004, p. 6. 
131 Hill, J., ‘Europe considers ending Chinese arms embargo’, Jane’s Intelligence Review, 

vol. 16, no. 6 (June 2004), pp. 54–55. Великобритания, которая жаловалась на то, что другие 
члены ЕС подходят к экспорту в Китай менее жестко, выдала в 2003 г. лицензии на экспорт 
военной техники на сумму 76.5 млн ф. ст. (139 млн долл. США). Lawrence, S., ‘New cracks in 
the alliance’, Far Eastern Economic Review, 12 Aug. 2004, pp. 24–26; и Lague, D., ‘How a lifted 
embargo would help China’, Far Eastern Economic Review, 12 Aug. 2004, p. 27. Об экспорте 
ЕС в Китай см. сайт СИПРИ по адресу: URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/ at-
chi_taidata.html>. 

132 Council of the European Union, ‘Common Military List of the European Union’, Official 
Journal of the European Union, C314 (21 Dec. 2004), URL <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/ 
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крытым источникам можно проследить, что эта техника либо предназна-
чена преимущественно для гражданских целей, либо является «несмер-
тельной», тем не менее она имеет большое значение для модернизации ки-
тайских вооруженных сил и для производства таких китайских систем 
вооружения, как подводные лодки, танки и боевые самолеты. Китай стре-
мится получить более свободный доступ к ключевым европейским компо-
нентам. Он способен разрабатывать относительно передовые платформы 
вооружений, но испытывает серьезные проблемы с разработкой двигате-
лей, коробок передач, авиационной технологии и электроники и серьезно 
зависит от иностранной технологии в этих областях. Россия может пре-
доставить ему некоторые из этих компонентов, но широко распространено 
мнение, что российские технологии либо устарели, либо быстро устаре-
вают. Почти все китайские танки и бронетранспортеры оснащены герман-
скими двигателями, которые часто производятся по лицензии в Китае133. 
Китайские подводные лодки оснащены французскими и германскими дви-
гателями и оборудованы французскими сонарными системами134. Китай 
производит вертолеты либо по французской лицензии, либо широко ис-
пользуя французскую технологию135. 

США оказывают давление на государства–члены ЕС с целью заставить 
их сохранять эмбарго, главным образом, не из-за событий 1989 г., а потому, 
что доступ Китая к европейской военной технологии, в дополнение к тому, 
что он уже получает из России, мог бы помочь Китаю более быстрыми тем-
пами увеличить военный потенциал и частично уменьшить зависимость от 
импорта устаревшей российской технологии. Это могло бы привести к дес-
табилизирующему наращиванию вооружений Китаем в регионе, где США 
имеют войска и обязательства в области обороны136. Этот вопрос считается 
чрезвычайно чувствительным в США, причем некоторые аналитики пред-
полагают, что отмена эмбарго могла бы даже приблизить НАТО к краху137. 
Администрация Буша оказывала постоянное давление на ЕС в попытке отго-
ворить его от отмены эмбарго, предупреждая, что такое решение стало бы 
существенным препятствием в деле сотрудничества США с государствами–
членами ЕС в области обороны. Она особо выделяет проблему передачи тех-

                                                           
JOHtml.do? uri= OJ: C:2003:314: SOM: EN: HTML>. Стоимость фактических поставок из 
Чешской Республики и Италии равнялась 1.7 млн евро, что составляло всего лишь 1.3 % 
стоимости лицензий, выданных этими двумя странами. Франция, Германия и Великобрита-
ния о стоимости своих поставок не сообщили. Council of the European Union, ‘Sixth Annual 
Report according to Operative Provision 8 of the European Union Code of Conduct on Arms Ex-
ports’, Official Journal of the European Union, C316 (12 Dec. 2004), p. 43, URL <http://ue.eu.int/ 
cms3_fo/showPage.asp? id=408&lang=en&mode=g>. 

133 См., например, различные статьи о китайских танках и бронетранспортерах в: Jane’s 
Armour and Artillery 2004–2005 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2004). 

134 Jane’s Fighting Ships 2004–2005 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2004). 
135 Jane’s all the World’s Aircraft 2004–2005 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2004). 
136 Lawrence, S., ‘New cracks in the alliance’ и Lague, D., ‘How a lifted embargo would help 

China’, Far Eastern Economic Review, 12 Aug. 2004, pp. 24–26 and 27; и Brookes, P., ‘Keep the 
pressure on China’, Far Eastern Economic Review, 26 Aug. 2004, p. 22. 

137 Hill, J., ‘China, France hold joint naval exercises’, Jane’s Intelligence Review, vol. 16, 
no. 6 (May 2004), p. 9. 
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нологий и утверждает, что предоставленная Китаю военная технология ЕС 
может попасть к третьим лицам или террористам138. 

Обе палаты Конгресса США также выступают против отмены эмбарго. 
В июне 2004 г. влиятельная Комиссия по анализу экономических отношений 
и отношений в сфере безопасности между США и Китаем предупредила, 
что доступ к европейской технологии ускорит модернизацию Китая и дра-
матически повысит китайский военный потенциал. Кроме того, такое реше-
ние может также заставить Россию в ответ на рост конкуренции разрешить 
экспорт в Китай еще более сложных систем139. Комиссия рекомендовала 
«Конгрессу убедить президента, госсекретаря и министра обороны оказать 
сильное давление на своих коллег в ЕС, чтобы они сохранили эмбарго ЕС 
на поставку оружия в Китай»140. В мае 2004 г. Комитет по вооруженным си-
лам Палаты представителей США одобрил законопроект, который ограни-
чит экспорт оружия и других чувствительных технологий в любую страну, 
экспортирующую оружие в Китай, а также запретит на пять лет государст-
венным учреждениям США вести дела с любой компанией, которая продает 
оружие Китаю141. 

 
 

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ  
     И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 

 
 

Стоимостной объем международной торговли оружием 
 
Система оценки стоимостного значения показателя тренда СИПРИ раз-

рабатывалась не для оценки экономических масштабов национальных рын-
ков оружия или мирового рынка142. Для того чтобы делать такие оценки, не-
обходимы данные о стоимостном объеме продаж вооружений, определяемых 
здесь как торговля оружием. Суммирование предоставленных странами–
поставщиками данных о стоимости их торговли оружием позволяет сделать 
приблизительную оценку стоимостного объема этой торговли143. Ее объем 
                                                           

138 ‘US warns EU against arms trade with China’, International Herald Tribune (Internet edn), 
7 Oct. 2004, URL <http://www.iht.com/bin/print.php? file=542527.html>; и Sherman, J., ‘US to 
EU: think twice about China arms trade’, Defense News, 18 Oct. 2004, p. 3. 

139 US–China Economic and Security Review Commission (прим. 18), p. 193. 
140 Ibid, p. 22. 
141 Alden, E., ‘US threat to restrict arms sales to Europe’, Financial Times (Internet edn), 

13 May 2004, URL <http://news.ft.com/servlet/ContentServer? pagename=FT.com/StoryFT/Full 
Story&c=StoryFT&cid=1083180493141>. 

142 См. прим. 1. 
143 По оценкам СИПРИ, на страны, которые предоставляют данные о национальном 

экспорте, приходится свыше 90 % общего объема поставок основных видов обычных воо-
ружений. Можно предположить, что на эти страны приходится приблизительно такая же 
доля совокупного экспорта вооружений в стоимостном выражении. Путем агрегирования 
стоимости национального экспорта можно получить примерную оценку совокупной денеж-
ной стоимости годового мирового объема торговли оружием. Поскольку некоторые прави-
тельства представляют несколько отчетов с различными данными о военном экспорте, то 
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Рис. 10.2. Стоимостной объем международной торговли оружием в 1998–2003 гг. 
Данные приведены в млрд долл. США, в постоянных ценах 2003 г. 
Верхняя кривая – максимальные оценки, нижняя – минимальные. 
Источник: данные, использованные для получения этих цифр, можно найти на сайте URL 
<http://www.sipri.org/сontents/armstrad/at_gov_ind_data.html>. 

 
на 2003 г., последний год, за который имеются доступные данные, оцени-
вается в 38–43 млрд долл. (см. рис. 10.2), что составляет 0.5–0.6 % сово-
купного объема мировой торговли144. Цифры указывают на порядок рас-
                                                           
такая оценка может дать представление лишь о диапазоне стоимости, где крайними значе-
ниями являются суммы самых низких и самых высоких сообщенных стоимостей. Данные 
приводятся в долларах США, в постоянных ценах 2003 г. Пересчет в доллары США осуще-
ствляется с использованием текущих стоимостей и текущих рыночных обменных курсов. 
Затем стоимости конвертируются в постоянные цены 2003 г. на основе индекса потреби-
тельских цен США. Следует заметить, что правительственные данные об экспорте воору-
жений не являются полностью надежными или сопоставимыми и рассчитываются по раз-
личной методологии и с использованием различных определений того, что называется 
«вооружениями» и «военной техникой». В некоторых случаях данные базируются на ин-
формации об экспорте оружия, предоставленной производителями. В других случаях они 
отражают стоимость товаров, определенных как военная техника и прошедших таможню в 
указанном году. По некоторым небольшим странам используются данные о стоимости ли-
цензий на экспорт оружия, поскольку только они имеются в наличии. Для отдельных стран 
за некоторые годы официальные данные недоступны, поэтому оценки были сделаны из 
предположения, что темп изменений в какой-либо конкретной стране, данные по которой 
отсутствуют, такой же, как в среднем в той группе, к которой она принадлежит. Об объеме 
мировой торговли оружием см.: сайт СИПРИ в Интернете ‘Arms Transfers Project Internet 
site’, URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/ at_gov_ind_data.html>. 

144 Совокупный мировой объем экспорта в 2003 г. равнялся 7444 млрд долл. США. 
International Monetary Fund, International financial statistics online, URL <http:// ifs.apdi. net/imf/>. 
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хождений в оценках, поскольку некоторые страны дают более одного на-
бора данных об объеме их экспорта оружия. В частности, Швеция, Вели-
кобритания и США представляют по меньшей мере по два набора таких 
данных. 

Текущие оценки СИПРИ стоимостного объема торговли оружием в 
1999–2003 гг. выше оценок, приведенных в Ежегоднике СИПРИ 2004. Кроме 
того, разрыв между максимальными и минимальными оценками увеличился. 
В значительной степени это произошло из-за пересмотра данных об экспорте 
оружия из США, содержащихся в годовом отчете исследовательской служ-
бы Конгресса США за 2004 г.145 Стоимость поставок оружия из США в 
1997–2004 гг. существенно выше в отчете за 2004 г., если сравнить ее с циф-
рами, приведенными в предыдущих отчетах. В частности, отчет за 2003 г. 
оценивает поставки США в 2002 г. в 10.241 млрд долл., в то время как в от-
чете за 2004 г. указаны 23.872 млрд долл. также для поставок в 2002 г. Та-
ким же образом отчет за 2003 г. оценивает поставки США в 2001 г. в 
9.530 млрд долл., в то время как в отчете за 2004 г. они определены в разме-
ре 22.342 млрд долл.146 Этот рост в отчете за 2004 г. не отражен ни в стоимо-
сти, обозначенной для соглашений о поставках оружия, ни в данных о по-
ставках в развивающиеся страны. 

 
 

Международная транспарентность 
 
Двумя главными международными механизмами по обеспечению от-

крытости поставок оружия для общественности являются Регистр ООН по 
обычным вооружениям, созданный в 1992 г., и ежегодный обзор в соответ-
ствии с действующим положением 8 Кодекса поведения ЕС в отношении 
экспорта оружия, который публикуется с 1999 г.147 

                                                           
145 Grimmett, R. F., Library of Congress, Congressional Research Service (CRS), Conven-

tional Arms Transfers to Developing Nations 1996–2003, CRS Report for Congress RL32547 (US 
Government Printing Office: Washington, DC, 26 Aug. 2004). 

146 Grimmett, R. F., Library of Congress, Congressional Research Service (CRS), Conven-
tional Arms Transfers to Developing Nations 1995–2002, CRS Report for Congress RL32084 (US 
Government Printing Office: Washington, DC, 22 Sep. 2003); и Grimmett (прим. 145). 

147 Данный раздел охватывает национальные и международные инструменты транс-
парентности, которые повышают знание общественности об экспорте вооружений. 
Межправительственные обмены информацией, подобные тем, которые осуществляются 
под эгидой ОБСЕ или в рамках Вассенаарского соглашения, здесь не рассматриваются. 
Об обмене информацией в рамках ОБСЕ см. гл. 15 настоящего издания. О Вассенаар-
ском соглашении см. гл. 17 настоящего издания. Международная транспарентность яв-
ляется также частью предлагаемого «Договора о торговле оружием», который к концу 
2004 г. уже поддержало несколько правительств, в т.ч. Великобритании и Финляндии. 
Этот договор направлен на установление контроля над торговлей оружием, но призна-
ет, что такой контроль может быть установлен только при наличии определенного 
уровня международной и национальной транспарентности в области экспорта и импорта 
оружия. Подробнее об этом договоре см.: URL <http://www.controlarms.org/latest_news/steps-
forward.htm>. Текст предполагаемого договора см.: URL <http://www.armstradetreaty.com/ 
fc comment.html>. 
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Регистр ООН по обычным вооружениям 
 
Число стран, участвующих в Регистре ООН по обычным вооружени-

ям, увеличилось с 83 (наиболее низкий показатель) в 1998 г. до 121 страны, 
сообщившей в 2004 г. данные за 2002 г. К январю 2005 г. 112 стран сообщи-
ли данные за 2003 г. Однако опыт показывает, что некоторые страны со-
общают данные намного позже148. В 2004 г. страны впервые сообщали све-
дения об артиллерийских установках калибром 75–100 мм и о переносных 
противовоздушных системах. Пять стран четко обозначили экспорт ар-
тиллерийских установок калибром 75–100 мм, но не было никаких со-
общений об импорте. Четыре страны сообщили об экспорте переносных 
противовоздушных систем и две – об их импорте149. Не произошло су-
щественного увеличения числа стран, которые предоставляют инфор-
мацию о своих военных материальных запасах и закупках на внутрен-
нем рынке. За последние три года их число оставалось почти постоян-
ным на уровне примерно одной трети всех стран, участвующих в 
Регистре. 

Данные, предоставленные Регистру ООН по обычным вооружениям, 
важны, так как они являются единственной официальной доступной ин-
формацией об экспорте и импорте оружия многих стран. Однако значение 
этих данных трудно оценить. Значительная часть, если не большинство, со-
общений от экспортеров не совпадает с соответствующими сообщениями от 
импортеров. Одна сторона часто сообщает о количестве, которое у другой 
стороны иное, и не всегда включает в отчет системы, о которых сообщает 
другая. В тех случаях, когда как экспортер, так и импортер предоставили 
отчеты в Регистр ООН по обычным вооружениям за 2003 г., примерно 80 % 
деклараций не совпадают. Иногда разница минимальна, но в 65 % этих слу-
чаев одна сторона сообщила о поставке, о которой не известила другая150. 
Использование данных Регистра ООН по обычным вооружениям, приве-
денных по номинальной стоимости, проблематично и может привести к 
ошибочным выводам. Более того, представляется, что многие импортеры не 
заинтересованы в предоставлении отчетов. В 2003 г. 26 стран, которые, по 
сообщениям экспортеров, проходят в качестве получателей вооружений, не 
предоставили сведений. 
                                                           

148 Полный перечень стран-участниц и их отчеты за 12-летний период с 1992 по 2003 г. 
имеются на сайте URL <http://disarmament2.un.org/cab/register.html>. В число участников не 
входят Острова Кука и Ниуэ. 

149 Эти цифры не включают отчет об экспорте одной переносной противовоздушной 
системы, поскольку это – либо ошибка, либо речь идет об импорте. В случаях, когда страны 
сообщили только число единиц, относящихся к той или иной категории вооружений, без 
описания систем, переносные противовоздушные системы и артиллерия калибром менее 
100 мм могли оказаться среди них. 

150 Эта статистика не учитывает сообщения о передаче систем, которые, очевидно, не 
подпадают под определения Регистра ООН, такие, например, как поступившие из Аргенти-
ны сообщения об импорте ракет TOW и 40-миллиметровых гранатометов. Дальнейший ана-
лиз см. на сайте СИПРИ в Интернете Arms Transfer Project Internet site, URL <http:// 
www.sipri.org/contents/armstrad/unroca.html>. 
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Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия 
 
В декабре 2004 г. ЕС опубликовал свой шестой ежегодный обзор вы-

полнения Кодекса поведения ЕС в отношении экспорта оружия151. Вступле-
ние 10 новых государств–членов в ЕС в мае 2004 г. оказало существенное 
воздействие на объем статистических данных, включенных в обзор152. Все 
10 вступивших государств-членов согласились соблюдать действующие ус-
ловия кодекса, включая и те, что связаны с предоставлением статистических 
данных об экспорте оружия153. Однако, поскольку шестой ежегодный обзор 
охватывает выданные экспортные лицензии и фактический экспорт в 
2003 г., 10 новых государств-членов не были обязаны предоставлять дан-
ные. Вместо этого их попросили представить сведения за 2003 г. при усло-
вии их доступности154, что восемь из них и сделали155.  

В целях дальнейшего повышения транспарентности государства-члены 
согласились, что «разбивка лицензий и фактического экспорта по категори-
ям Списка вооружений и военной техники [ЕС] (при условии доступности) 
должна также включаться в обзор»156. Из 25 государств-членов 12 предоста-
вили данные о стоимости выданных лицензий или фактического экспорта с 
поставкой по месту назначения с разбивкой по 22 категориям Списка воо-
ружений и военной техники ЕС. Последовательное увеличение объема ста-
тистических данных привело к принятию нового формата для шестого 
ежегодного обзора, который содержит почти 200 страниц статистических 
данных (пятый обзор содержал менее 40 страниц). 

Разбивка финансовых данных по категориям указанного выше Списка 
ЕС позволяет осуществлять улучшенный информационный анализ видов то-
варов, на которые были выданы лицензии и которые были экспортированы 
государствами–членами ЕС. Однако многие категории этого Списка имеют 
широкое определение, что затрудняет выделение отдельных изделий или сис-
тем вооружений. Кроме того, поскольку ежегодный обзор считается инстру-
ментом оценки интерпретации государствами Кодекса ЕС и поскольку его 
критерии связаны главным образом с воздействием, которое вооружение 
оказывает на определенные ситуации, система отчетности, сосредоточенная 
на финансовых показателях экспорта без предоставления подробностей о 
виде или количестве экспортированного оружия, может иметь относительно 
небольшое применение. Следует отметить, что Регистр ООН по обычным 
вооружениям и обмен информацией в рамках ОБСЕ, которые разделяют не-

                                                           
151 Council of the European Union, ‘Sixth Annual Report’ (прим. 132). 
152 См. прим. 82. 
153 Об обязательствах 10 новых стран–членов ЕС, вытекающих из Кодекса поведения 

ЕС, см. главу 17 настоящего издания; и Bauer and Bromley (прим. 81).  
154 Working Party on Conventional Arms Exports (COARM), Operational conclusions of the 

meeting of 22 June 2004. 
155 Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Мальта, Польша, Словакия и Сло-

вения представили для шестого ежегодного обзора информацию либо о количестве выдан-
ных лицензий, либо о стоимости выданных лицензий, либо о стоимости фактического экс-
порта, либо все три этих показателя. 

156 Council of the European Union, ‘Common Military List of the European Union’ 
(прим. 132); and Working Party on Conventional Arms Exports (прим. 154). 
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которые цели Кодекса ЕС, сосредоточивают свое внимание на виде и коли-
честве экспортированного вооружения, а не на финансовых данных157. 

В 2004 г. государства–члены ЕС обсуждали вопрос об обязательности 
предоставления определенных категорий данных для ежегодного обзора вы-
полнения Кодекса ЕС. Страны предварительно согласились с тем, что данные 
необходимо предоставлять, только если они «доступны»158. В шестом ежегод-
ном обзоре утверждается, что был достигнут консенсус в отношении предос-
тавления национальных данных о стоимости выданных лицензий. Однако 
такие дополнительные данные, как стоимость фактического экспорта, будут 
предоставляться только теми государствами, которые способны это сде-
лать159. В результате сохраняются существенные вариации в объеме сооб-
щаемых статистических данных, причем некоторые государства предостав-
ляют данные по всем возможным категориям, тогда как другие – лишь необ-
ходимый минимум. Это несоответствие продолжает снижать сопоставимость 
национальных данных, представленных в ежегодном обзоре160. 

 
 

Национальная транспарентность 
 
Ожидалось, что общее число стран, предоставляющих национальные 

ежегодные отчеты об экспорте оружия, увеличится после расширения 
ЕС. Однако, хотя большинство новых государств–членов ЕС представило в 
2004 г. данные для ежегодного обзора ЕС, лишь Чешская Республика опуб-
ликовала национальный ежегодный отчет. Ее отчет воспроизвел данные, 
предоставленные для ежегодного обзора ЕС, и содержал дополнительную 
информацию о количестве и видах импортированных и экспортированных 
систем вооружений, наряду с отдельным разделом об импорте и экспорте 
стрелкового оружия и легких видов вооружения161. Новые государства – 
члены ЕС, не представившие национальные ежегодные отчеты, причинами 
этого назвали отсутствие возможности и продолжающиеся дискуссии в пра-
вительстве о противоречии между необходимостью повышения уровня 
транспарентности и сохранения коммерческой тайны. 

Число ежегодных отчетов, представленных государствами–членами 
ЕС, может увеличиться в результате пересмотра Кодекса поведения ЕС, ко-
торый был осуществлен в 2004 г.162 Ряд государств стремился включить в 
пересмотренный кодекс требование о национальной ежегодной отчетности, 
в то время как в шестом ежегодном обзоре ЕС утверждается, что «кодекс 
                                                           

157 Анализ данных, представленных для ежегодного обзора ЕС, см.: Bauer and Bromley 
(прим. 81). 

158 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, C320 (31 Dec. 2004), p. 8, URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp? id=408&lang= 
en&mode=g>. 

159 Council of the European Union, ‘Sixth Annual Report’ (прим. 132). 
160 Bauer and Bromley (прим. 81). 
161 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Export controls in the Czech Republic 

in 2003, Dec. 2004, URL <http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp? id=29913&ido=10459& 
idj=2&amb=1>. 

162 О пересмотре Кодекса поведения ЕС в 2004 г. см. гл. 17 настоящего издания. 
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будет значительно усилен благодаря включению в текст нескольких новых 
элементов, в том числе национальной отчетности»163. Между тем, согласно 
обновленному руководству по применению Кодекса поведения Европейско-
го союза, каждое государство-член обязано «публиковать национальный от-
чет о своем военном экспорте, содержание которого будет соответствовать 
национальному законодательству»164. 

Кроме Чешской Республики, национальный ежегодный отчет в 2004 г. 
не предоставило ни одно государство, которое и прежде не делало этого. 
Однако положение с сообщением более детальной информации странами, 
которые прежде публиковали отчеты, продолжает улучшаться. В марте 
2004 г. Румыния представила свой второй национальный ежегодный отчет 
по экспорту за 2002 г.165 В улучшенный отчет за 2003 г. включены число вы-
данных лицензий с указанием мест поставки, категорий охваченных товаров 
и информации о том, были ли выданы лицензии на готовую систему воору-
жений, ремонт и кредиты или запасные части. В ежегодном отчете об экс-
порте за 2003 г., опубликованном Германией, приводится процентная доля 
общей стоимости лицензий, предоставленных каждой стране и связанных с 
экспортом того, что Германия определяет как «боевые системы»166. В отчете 
также приведена стоимость экспорта боевых систем по странам-
получателям. Предыдущие германские отчеты включали в список лишь 
10 крупнейших получателей. В отчете Норвегии об экспорте в 2003 г. впер-
вые дается описание товаров, экспортированных в каждую страну, и указы-
вается, являются ли изделия готовой продукцией или компонентами167. Кро-
ме того, в отчете приводится число заявок на получение лицензии, которые 
были отвергнуты, и перечислены предполагаемые места назначения. В ян-
варе 2005 г. Отчетное управление США (US Government Accountability Of-
fice–GAO) опубликовало отчет, подвергший критике сбор данных и отчет-
ность Государственного департамента США по лицензиям для коммерче-
ского экспорта168. 

В 2004 г. произошло несколько заметных улучшений в деле предоставле-
ния более своевременной и новейшей статистики по экспорту оружия. В июле 
Великобритания опубликовала свой первый ежеквартальный отчет об экспорте 
                                                           

163 Council of the European Union, ‘Sixth Annual Report’ (прим. 132). 
164 Council of the European Union, ‘User’s guide to the European Union Code of Conduct on 

Exports of Military Equipment’, Brussels, 23 Dec. 2004, p. 22, URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/ 
showPage.asp? id=408&lang=en&mode=g>. 

165 Romanian National Agency for Export Controls, Raport: Privind Controlexporturilor de 
Arme 2002 [Report on arms export controls 2002], Bucharest, Mar. 2004, URL <http://www. 
ancex.ro/raport_arme.php>. 

166 Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im 
Jahre 2003 [Report of the Federal Republic of Germany on its export policy for conventional ar-
maments 2003], Berlin, Dec. 2004, URL <http://www.bmwa.bund.de/bmwa/generator/Navigation/ 
Service/bestellservice, did=51910.html>. 

167 Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Eksport av forsvarsmateriell frå Norge i 2003 
[Export of defence equipment from Norway in 2003], Oslo, 28 May 2004, URL <http://odin.dep. 
no/ud/norsk/publ/stmeld/bn. html>. 

168 US Government Accountability Office (GAO), State Department Needs to Resolve Data 
Reliability Problems that Led to Inaccurate Reporting to Congress on Foreign Arms Sales, GAO-05-
156R (GAO: Washington, DC, 28 Jan. 2005). Подробнее см. Прил. 17А настоящего издания. 
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оружия с подробной информацией о лицензиях, выданных с января по март 
2004 г.169 В ноябре Нидерланды начали издавать ежемесячные отчеты о выдан-
ных экспортных лицензиях после того, как голландские политические партии и 
неправительственные организации затребовали более свежую информацию. К 
январю 2005 г. эти ежемесячные отчеты содержали сведения о том, что проис-
ходило всего лишь за три или четыре месяца до публикации170. В течение не-
скольких лет Ирландия издавала ежемесячные отчеты с подробной информа-
цией по категориям и местам назначения новых экспортных лицензий. Одна-
ко самые последние новости, охватывающие лицензии, выданные в сентябре 
2003 г., были отправлены по почте в январе 2004 г., и с тех пор не было опуб-
ликовано никакой новой информации171.  

В 2004 г. Нидерланды и Великобритания стали публиковать информа-
цию о конечном пункте назначения товаров, которые будут реэкспортирова-
ны страной-получателем либо в виде готовых систем, либо в виде компо-
нентов, интегрированных в готовую систему. В голландских ежемесячных 
отчетах сообщается о том, что экспортная лицензия выдана на товары, под-
лежащие реэкспорту в третью страну, и указывается страна конечного на-
значения172. В британском ежегодном отчете об экспорте в 2003 г. указаны 
лицензии, выданные на изделия, которые будут включены в готовую систе-
му и реэкспортированы в третью страну, но не обозначена страна конечного 
назначения173. Второй британский ежеквартальный отчет, который Велико-
британия начала издавать в мае 2004 г., содержит подробности о лицензиях 
для посредников, а также информацию о происхождении товаров, их месте 
назначения и числе выданных лицензий, но не сообщает подробностей о 
виде поставляемой техники174. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Объем поставок основных видов обычных вооружений увеличивался в 

2003 и 2004 гг., однако судить о том, тенденция ли это или лишь результат 
отдельных колебаний, связанных с «лихорадкой» поставок, слишком рано. 

Россия утвердилась в качестве самого крупного поставщика за пятилет-
ний период 2000–2004 гг., за ней следуют США. ЕС в целом занимает среди 
                                                           

169 British Foreign and Commonwealth Office, Official documents, ‘Strategic export controls 
report 2004’, First quarterly report, Jan.–Mar. 2004, 28 July 2004, URL <http://www.fco.gov.uk/ 
servlet/Front? pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1089131553823>. 

170 Dutch Ministry of Economic Affairs, Maandrapportages afgifte vergunningen militaire 
goederen [Monthly reports on licences granted for exports of military products], Jan. 2005, URL 
<http://minez.nl/content.jsp? objectid=27352>. 

171 Irish Department of Enterprise, Trade and Employment, ‘Military goods: monthly statistics 
concerning military export licences issues by the Irish authorities’, 22 Oct. 2003, URL <http:// 
www.entemp.ie/trade/export/statistics.htm>. 

172 Dutch Ministry of Economic Affairs (прим. 170). 
173 British House of Commons, Defence, Foreign Affairs, International Development, and 

Trade and Industry Select Committees, Strategic Export Controls: Annual Report for 2003, 
Licensing Policy and Parliamentary Scrutiny (Stationery Office: London, June 2004). 

174 British Foreign and Commonwealth Office, Official documents, ‘Strategic export controls 
report 2004’, Second quarterly report, Apr.–June 2004, 28 Oct. 2004. 
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крупнейших поставщиков третье место. Возможно, что в будущем Россия не 
сохранит за собой место самого крупного в мире поставщика основных видов 
обычных вооружений: даже в России сохраняется пессимизм относительно 
перспектив ее военного экспорта. Она отстает в области военных НИОКР, и 
это начинает сказываться на решениях о закупках, принимаемых Китаем и 
Индией – крупнейшими покупателями российских вооружений. 

Китай в 2000–2004 гг. с большим отрывом возглавлял список крупнейших 
получателей основных видов обычных вооружений, а за ним следовала Индия. 
Обе страны являются важными рынками для России, но в то время как Россия 
обладает почти полной монополией на китайском рынке, конкуренция на 
индийском рынке остается крайне острой и, видимо, еще более усилится. 

Эмбарго на поставки оружия, как глобальные эмбарго ООН, так и ре-
гиональные, оказались неэффективными. Доступ к иракским документам 
продемонстрировал, что было совершено такое большое количество нару-
шений эмбарго ООН со стороны правительственных чиновников и частных 
действующих лиц, что это позволило Ираку рассчитывать на возможность 
получать определенную военную технику. В ЕС дискуссии об отмене эм-
барго на поставку оружия в Китай привели к разногласиям с США отчасти 
из-за отсутствия правильного понимания целей и статуса эмбарго и эффек-
тивности Кодекса поведения ЕС. Однако очевидно, что эмбарго ЕС не по-
мешало нескольким европейским странам поставлять ключевую военную 
технологию в Китай. 

В 2004 г. наблюдалось небольшое повышение уровня транспарентно-
сти. На международном уровне в Регистр ООН по обычным вооружениям 
были добавлены переносные противовоздушные системы и легкая артилле-
рия. На национальном уровне количество данных, доступных в различных, 
главным образом европейских, национальных отчетах об экспорте, немного 
увеличилось в значительной степени в результате вступления в ЕС 10 новых 
стран и последовавшего за этим, в соответствии с Кодексом поведения ЕС, 
запроса на предоставление таких данных. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10A. ОБЪЕМ ПРОДАЖ  
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ: 
ПОЛУЧАТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ, 2000–2004 гг. 

 
 

Симон Т. ВЕЗЕМАН и Марк БРОМЛИ 
 
Таблица 10A.1. Получатели основных видов обычных вооружений, 2000–2004 гг. 

В перечень включены все государственные и негосударственные получатели, которые 
импортировали основные виды обычных вооружений в 2000–2004 гг. Страны ранжированы 
в соответствии с агрегированными объемами импорта в 2000–2004 гг. Данные являются 
значениями тренд-индикатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США, в постоянных це-
нах 1990 г. Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Ранг 

2000–
2004 

1999–
2003a 

Получатель 2000 2001 2002 2003 2004 
2000–
2004 

 1 1  Китай 1 797 3 018 2 586 2 038 2 238 11 677 
 2 2 Индия 598 899 1 671 2 983 2 375 8 526 
 3 3 Греция 648 683 481 2 017 1 434 5 263 
 4 5 Великобритания 833 1 189 594 608 171 3 395 
 5 4 Турция 789 448 985 658 418 3 298 
 6 6 Египет 807 778 599 521 398 3 103 
 7 7 Южная Корея 873 475 308 362 737 2 755 
 8 16 ОАЭ 312 185 201 637 1 246 2 581 
 9 10 Австралия 334 627 434 448 334 2 177 
 10 9 Пакистан 144 354 559 617 344 2 018 
 11 13 Иран 331 449 422 435 283 1 920 
 12 19 США 129 164 359 575 533 1 760 
 13 11 Израиль 320 88 267 279 724 1 678 
 14 18 Канада 424 458 352 101 340 1 675 
 15 12 Саудовская  68 74 558 134 838 1 672 
   Аравия  
 16 20 Италия 236 355 330 356 317 1 594 
 17 15 Алжир 376 501 222 198 282 1 579 
 18 8 Тайвань 536 411 293 101 230 1 571 
 19 22 Сингапур 530 167 227 61 456 1 441 
 20 26 Йемен 158 92 537 40 309 1 136 
 21 27 Польша 136 68 274 402 256 1 136 
 22 24 Испания 264 176 215 70 261 986 
 23 14 Япония 174 217 180 209 195 975 
 24 23 Бразилия 106 508 150 86 38 888 
 25 25 Нидерланды 127 137 262 156 183 865 
 26 29 Иордания 132 156 123 308 132 851 
 27 17 Финляндия 513 10 16 222 57 818 
 28 21 Малайзия 40 24 161 195 277 697 
 29 30 Индонезия 153 34 83 307 85 662 
 30 48 Мексика 177 114 39 15 265 610 
 31 32 Таиланд 94 122 149 133 105 603 
 32 53 Судан – 146 57 102 270 575 
 33 37 Германия  138 146 61 40 190 575 
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Продолжение  т а блицы  10A.1 

Ранг 

2000–
2004 

1999–
2003a 

Получатель 2000 2001 2002 2003 2004 
2000–
2004 

 34 38 Колумбия 51 243 123 81 17 515 
 35 31 Норвегия 267 148 90 – 1 506 
 36 34 Чили 174 41 73 173 43 504 
 37 43 Эфиопия 125 – 20 193 162 500 
 38 51 Дания 64 113 52 68 194 491 
 39 47 Вьетнам 8 72 121 27 247 475 
 40 35 Бангладеш 214 176 39 9 26 464 
 41 28 Ангола 115 313 29 2 5 464 
 42 78 Эритрея 4 60 2 – 382 448 
 43 40 Сирия 420 – – 27 – 447 
 44 44 Бахрейн 308 31 58 6 10 413 
 45 41 Мьянма (Бирма) 1 130 198 13 65 407 
 46 42 Шри-Ланка 236 136 12 14 6 404 
 47 54 Ливия – 145 – 145 74 364 
 48 70 Румыния 20 21 16 18 276 351 
 49 46 Казахстан 147 31 83 62 27 350 
 50 36 Аргентина 190 2 12 12 129 345 
 51 62 Оман 109 12 61 19 123 324 
 52 52 Марокко 123 5 168 – – 296 
 53 45 Швеция 107 93 40 39 13 292 
 54 33 Швейцария 13 53 46 54 125 291 
 55 50 Kувейт 123 67 18 49 – 257 
 56 55 Венесуэла 90 84 50 14 12 250 
 57 58 Афганистан/NAb  20 204 – – – 224 
 58 63 Чешская Республика 18 27 32 111 18 206 
 59 39 Новая Зеландия – 45 17 100 42 204 
 60 61 Франция 43 – 22 50 89 204 
 61 64 Австрия 25 15 61 38 46 185 
 62 56 Перу – 161 5 – 14 180 
 63 57 Конго (ДРК) 74 57 29 – – 160 
 64 60 Македония 11 133 – – – 144 
 65 67 Азербайджан 3 – 140 – – 143 
 66 76 Португалия 2 15 – 60 59 136 
 67 49 Кипр 2 121 – 8 – 131 
 68 65 Бельгия 30 33 29 27 12 131 
 69 69 Нигерия 42 7 9 49 10 117 
 70 72 Кот-д’Ивуар – – 22 66 14 102 
 71 73 Хорватия – 61 2 24 8 95 
 72 71 Ирландия – 42 21 – 25 88 
 73 68 Грузия 6 80 – 1 – 87 
 74 75 Словения – 55 1 14 14 84 
 75 93 Намибия – 18 11 – 53 82 
 76 144 Ирак – – – – 82 82 
 77 104 Филиппины – 7 5 8 59 79 
 78 130 Армения – – – – 68 68 
 79 74 Уганда 6 – 22 19 19 66 
 80 79 Тунис – 11 49 – – 60 
 81 96 Непал – 11 8 9 32 60 
 82 83 Латвия 3 13 3 27 14 60 
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 83 91 Литва 4 15 7 – 31 57 
 84 86 Ботсвана 24 12 1 8 10 55 
 85 82 Багамские Острова 54 – – – – 54 
 86 59 КНДР 14 24 5 5 5 53 
 87 81 ООНc 49 – – – – 49 
 88 66 Катар 14 12 12 10 – 48 
 89 84 Афганистан – – 31 17 – 48 
 90 89 Эстония 26 – 1 15 5 47 
 91 77 Венгрия 14 14 – – 15 43 
 92 85 Лаос 7 34 – – – 41 
 93 103 Гана 1 8 1 4 27 41 
 94 87 Южная Африка – 17 – 13 8 38 
 95 105 Доминиканская 13 1 – 3 21 38 
   Республика  
 96 80 Зимбабве 2 8 – 23 – 33 
 97 92 Словакия 3 – 27 – – 30 
 98 140 Украина – – – – 29 29 
 99 94 Замбия 27 – 1 – – 28 
 100 95 Сальвадор – – 18 10 – 28 
 101 97 Югославия – 27 – – – 27 
 102 100 Эквадор 4 – 1 – 22 27 
 103 98 Гвинея 19 5 – 1 – 25 
 104 141 Туркменистан – – – – 20 20 
 105 102 Боливия 15 – – – 1 16 
 106 101 Уругвай 4 – 11 – – 15 
 107 106 Чад – 15 – – – 15 
 108 88 Руанда 14 – – – – 14 
 109 112 Кыргызстан – – – 9 5 14 
 110 117 Болгария – – – 2 12 14 
 111 108 Тринидад и Тобаго 10 1 – – – 11 
 112 109 Узбекистан – 5 5 – – 10 
 113 119 Парагвай – 6 – – 4 10 
 114 110 Мавритания 9 – – – – 9 
 115 114 Мали 7 – 1 – – 8 
 116 111 Либерия 8 – – – – 8 
 117 116 Экваториальная  – 8 – – – 8 
   Гвинея  
 118 131 Албания – – 1 1 6 8 
 119 120 Лесото – 6 – – 1 7 
 120 121 Гайана – 6 – – – 6 
 121 122 Бенин – – 6 – – 6 
 122 125 Бурунди – 1 4 – – 5 
 124 115 Ливан 4 – – – – 4 
 125 126 Камерун – 1 3 – – 4 
 126 127 Джибути – 1 2 – – 3 
 127 118 Бруней – 3 – – – 3 
 128 128 Свазиленд 1 1 – – – 2 
 129 139 Ливан/Hizbollahb – – – – 1 1 
 130 133 Мозамбик – – – 1 – 1 
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Окончани е  т а блицы  1 0 A . 1  

Ранг 

2000–
2004 

1999–
2003a 

Получатель 2000 2001 2002 2003 2004 
2000–
2004 

 131 129 Люксембург – – – 1 – 1 
 132 135 Кабо-Верде 1 – – – – 1 
 133 136 Белиз 1 – – – – 1 
 134 137 Шри-Ланка/LTTE – – – – – – 
 135 138 Македония/NLAb – – – – – – 
 136 113 Суринам – – – – – – 
 137 132 Сомалия – – – – – – 
 138 107 Сьерра-Леоне – – – – – – 
 139 142 Панама – – – – – – 
 140 143 Мальта – – – – – – 
 141 124 Ямайка – – – – – – 
 142 145 Габон – – – – – – 
 143 134 Конго – – – – – – 
 144 99 Босния и Герцеговина – – – – – – 
 145 90 Беларусь – – – – – – 
 146 146 Бутан – – – – – – 
 . .  . .  не известенd  – 22 – – 3 25 
 . .  . .  неизвестные – – – – – – 
   мятежникиd  
 Итого 15 840 16 618 15 692 17 178 19 162 84 490 
 

. . = нет данных или данные не пригодны  
–  = между 0 and 0.5.  
a Ранг получателей в 1999–2003 гг. отличается от данных, опубликованных в SIPRI Year-

book 2004 (pp. 475–478) , в результате последующего пересмотра показателей на этот период.  
b Негосударственный получатель: повстанческие группировки. NA – Северный альянс 

(Northern Alliance) (UFSA – Объединенный исламский фронт по спасению Афганистана 
(United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan); LTTE – Тигры освобождения Тамил 
Илама (Liberation Tigers of Tamil Eelam); NLA – Национальная освободительная армия (Na-
tional Liberation Army).  

c Негосударственный получатель/международная организация.  
d Один или несколько неизвестных получателей.  
Примечание: данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим 

поставкам основных видов обычных вооружений. Чтобы обеспечить сопоставление этих 
данных и определить общие тенденции, СИПРИ использует значения тренда-индикатора. 
Таким образом, стоимостные данные СИПРИ представляют собой только показатели 
объема международных поставок оружия, а не фактической стоимости таковых. 
Следовательно, они несопоставимы с такими экономическими показателями, как валовой 
внутренний продукт (ВВП) или объем экспорта/импорта. 
Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия. 
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Таблица 10A.2. Поставщики основных видов обычных вооружений, 2000–2004 гг.  
В перечень включены все государственные и негосударственные поставщики, экспор-

тировавшие основные виды обычных вооружений в 2000–2004 гг. Страны ранжированы в 
соответствии с агрегированными объемами экспорта в 2000–2004 гг. Данные представляют 
собой значения тренд-индикатора СИПРИ, выраженные в млн долл. США, в постоянных 
ценах 1990 г. Итоги могут не совпадать вследствие округлений.  

Ранг 

2000–
2004 

1999–
2003a 

Поставщик 2000 2001 2002 2003 2004 
2000–
2004 

 1 2 Россия 4 016 5 516 5 541 5 655 6 197 26 925 
 2 1 США 6 400 5 079 4 470 4 528 5 453 25 930 
 3 3 Франция 717 1 111 1 301 1 107 2 122 6 358 
 4 4 Германия 1 195 529 551 1 512 1 091 4 878 
 5 5 Великобритания 1 121 1 081 670 593 985 4 450 
 6 6 Украина 326 631 255 454 452 2 118 
 7 9 Канада 124 78 356 591 543 1 692 
 8 7 Китай 157 349 415 390 125 1 436 
 9 11 Швеция 280 432 108 210 260 1 290 
 10 13 Израиль 272 226 289 188 283 1 258 
 11 8 Италия 143 188 357 303 261 1 252 
 12 10 Нидерланды 215 188 251 318 211 1 183 
 13 12 Беларусь 261 299 54 80 50 744 
 14 15 Узбекистан – – 85 340 170 595 
 15 14 Испания 50 7 149 198 75 479 
 16 19 Польша 49 93 43 96 86 367 
 17 17 Чешская Республика 78 89 71 85 – 323 
 18 21 Норвегия 27 63 91 83 51 315 
 19 22 Южная Корея 6 198 – 59 50 313 
 20 25 Швейцария 44 32 12 33 154 275 
 21 20 Грузия 54 54 120 – 20 248 
 22 18 Словакия 83 89 47 – – 219 
 23 16 Автралия – 43 30 40 52 165 
 24 38 Бразилия – – 31 – 100 131 
 25 27 Индонезия – 20 60 – 50 130 
 26 28 Австрия 25 21 79 1 1 127 
 27 30 Южная Африка 17 27 13 30 35 122 
 28 26 Турция 21 2 29 47 18 117 
 29 29 КНДР – 64 32 – – 96 
 30 31 Кыргызстан – – – 92 – 92 
 31 23 Болгария 2 4 32 48 – 86 
 32 52 Сингапур 1 – 2 – 70 73 
 33 65 Иордания – – – – 72 72 
 34 33 Финляндия 9 12 13 17 17 68 
 35 32 Бельгия 20 21 20 – – 61 
 36 34 Ливия – – 27 23 – 50 
 37 35 Ливан – – 45 – – 45 
 38 40 Индия 16 2 – 4 22 44 
 39 37 Дания 22 – 6 2 6 36 
 40 41 Пакистан 3 – 9 9 10 31 
 41 24 Казахстан 16 9 – – 5 30 
 42 64 Македония – – – – 29 29 
 43 36 Румыния 3 – – 22 – 25 
 44 39 Египет – 25 – – – 25 
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Окончани е  т а блицы  10A.2 

Ранг 

2000–
2004 

1999–
2003a 

Поставщик 2000 2001 2002 2003 2004 
2000–
2004 

 45 44 Перу – 4 5 – 5 14 
 46 49 Таиланд – – – 5 5 10 
 47 63 Мальта – – – – 10 10 
 48 42 Греция – 2 – 8 – 10 
 49 45 Молдавия 3 5 – – – 8 
 50 47 Югославия – 7 – – – 7 
 51 48 Тайвань – 6 – – – 6 
 52 50 Аргентина 2 3 – – – 5 
 53 62 ОАЭ – – – – 3 3 
 54 53 Новая Зеландия 1 – 1 – 1 3 
 55 54 Литва – – 3 – – 3 
 56 51 Чили 1 – 2 – – 3 
 57 55 Хорватия 2 – – – – 2 
 58 56 Босния и Герцеговина – – 2 – – 2 
 59 57 Бахрейн – 2 – – – 2 
 60 61 Венесуэла – – – – 1 1 
 61 58 Уругвай 1 – – – – 1 
 62 59 Малави 1 – – – – 1 
 63 66 Иран – – – – 1 1 
 64 60 Ангола – – 1 – – 1 
 65 43 Катар – – – – – – 
 66 46 Малайзия – – – – – – 
 67 67 Эритрея – – – – – – 
 . .  . .  не известенb 54 5 20 – 4 83 
   Итого 15 840 16 618 15 692 17 178 19 162 84 490 
 

. . = нет данных или данные не применимы.  
–  = между 0 и 0.5.  
a Ранг поставщиков в 1999–2003 гг. отличается от данных, опубликованных в SIPRI 

Yearbook 2004 (pp. 479–480), из-за последующего пересмотра показателей за эти годы. 
b Один или несколько неизвестных поставщиков. 
Примечание: данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим по-

ставкам основных видов обычных вооружений. Чтобы обеспечить сопоставление этих 
данных и определить общие тенденции, СИПРИ использует значения тренд-индикатора. 
Таким образом, стоимостные данные СИПРИ представляют собой только показатели 
объема международных поставок оружия, а не фактической стоимости таких поставок. 
Следовательно, они несопоставимы с такими экономическими показателями, как валовой 
внутренний продукт (ВВП) или объем экспорта/импорта. 
Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия. 
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В регистре в таблице 10B.1 приводится перечень основных систем воружений, находящихся в стадии заказа или по-

ставок, или лицензия на производство которых была приобретена или производство которых велось или было завершено в 

течение 2004 г. Источники и методы сбора данных поясняются в Приложении 10C.* Данные в таблице 10В.1 приведены в ал-

фавитном порядке по получателю, поставщику или продавцу лицензии. Год(ы) поставок включает данные по всем поставкам 

и всему объему лицензионного производства с момента заключения контракта. «Сделка стоимостью» в колонке примечаний 

указывает реальную стоимость, как она приведена в источниках, а не согласно показателю стоимости тренда СИПРИ. 

Используемые условные обозначения, сокращения и акронимы приведены в конце таблицы. Данные представлены по состоянию 

на март 2004 г. Сведения за текущий год или за 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>. 

 

                                                 
* См.: SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford 2005), Appendix 10 C, pp. 522–525. 
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Таблица 10B.1. Регистр поставок и лицензированного производства основных видов обычных вооружений  
по странам-получателям, 2004 г. 
Получатель/
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/ 
произведенных 

единиц 

Примечания 

Афганистан        

S:  США 78 M-113 БТР (2004)  … Бывший американский; помощь; 
модификации «M-113A2»; вкл. 15 
модификаций командных пунктов 
«M-577A2» 

Албания        

S:   Италия 7 Bell-205/ 
UH-1D 

Вертолет (2002) 2004 7 Бывший итальянский; модификации 
«AB-205»; помощь 

Алжир        

S:   Беларусь 28 MiG-29S/ 
Fulcrum-C 

Истребитель/штурмовик (1998) 1999–2004 (28) Бывший белорусский; часть сделки 
вкл. 8 модификаций «MiG-29UB», 
поставленных из России через 
Беларусь 

 Россия 42 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2002 2002–2004 (42) Сделка стоимостью 180 млн долл. 
США; модификации «Mi-171Sh», 
оснащенный вооружениями 

 22 Su-24MK/ 
Fencer-D 

Бомбардировщик 2000 2001–2004 (18) Бывший российский; сделка 
стоимостью 120 млн долл. США; 
возможно модернизирован перед 
поставкой; поставка 2001–2005 гг. 

 3 Drum Tilt РЛС управления огнем (1997) 2000 1 Для модернизации 3 фрегатов 
классов «Koni (Моurad Rais)» 

 3 Garpun/ 
Plank Shave 

РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1997) 2000 1 Для модернизации 3 корветов 
класса «Nanuchka (Hamidou)» 
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 6 Pozitiv-ME1.2 РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

(1997) 2000 2 Для модернизации 3 фрегатов 
класса «Koni (Моurad Rais)» и 
3 корветов класса «Nanuchka 
(Hamidou)» 

 (96) SS-N-25/ 
Kh-35 Uran 

Противокорабельная 
ракета 

1998 2000–2004 (24) Для модернизированных корветов 
класса «Nanuchka (Hamidou) » 

 (24) TEST-71 Противокорабельная/ 
противолодочная 
торпеда 

(1997) 2000 (8) Для модернизированных фрегатов 
класса «Koni» (Моurad Rais); обозн. 
не определено 

 Испания 6 C-295M Транспортный самолет 2004  … Сделка стоимостью 130 млн евро 
(165 млн долл, США) 

Анголa        

S: Перу 6 EMB-312 
Tucano 

Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2002 2004 (6) Бывший перуанский; сделка 
стоимостью 1.6–4.8 млн долл. США; 
поставка отложена на время 
рассмотрения судом Перу утвер-
ждений, что самолеты продавались 
по заниженным ценам и в связи с 
требованиями Анголы на возмеще-
ние убытков на сумму 1.2 млн долл. 
США из-за задержки поставки 

Аргентина        

S: Нидерланды 6 DA-05 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1979) 1985–2004 6 Для 6 фрегатов ФРГ типа «MEKO-
140 (класса Espora)» 

 6 WM-28 РЛС управления огнем (1979) 1985–2004 6 Для 6 фрегатов ФРГ типа «MEKO-
140 (класса Espora)» 

 США 2 AN/TPS-43 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003 2004 2 Бывший американский; помощь 

 3 AN/TPS-43 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2004 2004 (3) Бывший американский; сделка 
стоимостью 2 млн долл, США; 
статус не определен 
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      Продолжение  т а блицы  10B.1 

Получатель/
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/ 
произведенных 

единиц 

Примечания 

L: Германия  6 MEKO-140 
Тype 

Фрегат 1979 1985–2004 6 Аргентинское обозн. класса 
«Espora»; поставка двух последних 
из-за отсутствия финансирования 
была отсрочена на 10-15 лет до 
2000–2004 гг. 

Армения        

S:  Россия 2 Il-76M/ 
Candid-B 

Транспортный 
самолет 

2004 2004 2 Возможно, бывший российский, в 
рамках сотрудничества по линии 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности 

Австралия        

S: Канада (69 ) Piranha БТР 1998 2002–2004 (66) В рамках проекта «Land-112 Phase-
3» или программа «ASLAV Phase-
3» стоимостью 180–210 млн долл. 
США; вкл. 7 санитарных машин, 11 
БЭМ, 14 КП, 15 разведывательных 
РЛС и 11 ремонтных модификаций; 
австралийское обозн. ASLAV-PC/ 
R/A/C/S/F; собраны в Австралии; 
поставка 2002–2005 гг. 

 (81) Piranha/LAV-25 БМП 1998 2003–2004 (61) В рамках проекта «Land-112 Phase-
3» или программа «ASLAV Phase-
3» стоимостью 180-210 млн долл. 
США; австралийское обозн. 
«ASLAV-25»; собраные в Австралии; 
поставка 2003–2005 гг. 
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 Франция 22 AS-665 Tiger Боевой вертолет 2001 2004 2 Проект «Air-87» стоимостью 670 
млн долл. США (компенсация вкл. 
производство компонентов и 
вертолета «EC-120» для азиатского 
рынка); модификации «Aussie Tiger»; 
вкл. 18 ед., собранных в Австралии; 
поставка 2004–2008 гг. 

 Германия  259 Waran БТР 2002 2004 (1) Часть проекта «Land-106 Phase-2» 
стоимостью 500 млн австрал. 
долл.(280 млн долл. США); австра-
лийские БТР «M-113A1» переделаны 
в «Waran»; австралийское обозн. 
«M-113AS4»; поставка 2004-2009 гг.

 Израиль (18) EL/M-2022 РЛС самолетов 
морского 
патрулирования 

1995 2002–2004 (18) Часть проекта « Air-5276» стоимостью 
372-495 млн долл. США для модер-
низации 18 самолетов противоло-
дочной борьбы/морского патрули-
рования «P-3C» в модификацию 
«AP-3C Sea Sentinel» американской 
компанией 

 Ряд  
 экспортеров 

5 A330-200 Самолет-заправщик 2004  … Проект «Air-5402» стоимостью 1.4 
млрд австрал. долл. (1.1 млрд долл, 
США); поставка 2007–2009 гг 

 12 NH-90 TTH Вертолет (2004)  … Проект «Air-9000/Phase-2» стоимостью 
1 млрд австрал. долл. (704 млн долл. 
США); австралийское обозн. MRH-
90; поставка 2007–2008 гг. 

 … MU-90 Impact Противолодочная 
торпеда 

2001  … Совместный проект «2070 Djimindi 
Phase-2» стоимостью 150 млн евро; 
поставка с 2005 г. 
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      Продолжение  т а блицы  10B.1 

Получатель/
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/ 
произведенных 

единиц 

Примечания 

 … MU-90 Impact Противолодочная 
торпеда 

2003  … Совместный проект «2070 Djimindi 
Phase-3» стоимостью 150 млн евро; 
собраны в Австралии (вкл. до 35% 
компонентов, произведенных в 
Австралии); поставка с 2005 г. 

 Южная  
 Корея 

1 Delos Class Танкер 2004 2004 1 Сделка стоимостью 50 млн австрал. 
долл. (35 млн долл. США); модифи-
цирован в Австралии во вспомога-
тельный корабль/заправщик 

 Швеция 8 9LV РЛС управления огнем (1991) 1996–2004 6 Модификации «9LV453»; для 8 
фрегатов ФРГ типа «MEKO-
200ANZ (класса Anzac)»; вкл. для 
применения с ракетой класса 
«земля–воздух» Seasparrow  

 8 Sea Giraffe-150 РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства  

1991 1996–2004 6 Для 8 фрегатов ФРГ типа MEKO-
200ANZ (класса Anzac)  

 … RBS-70 Mk-2 ПЗРК 2003 2003–2004 (50) Проект «Land-19 Phase-6» 
стоимостью 83 млн австрал. долл. 
(55 млн долл. США) включая ПУ и 
модернизацию существующих 
систем RBS-70 и РЛС; модификация 
«Болид»; поставка 2003–2006 гг. 

 Велико- 
 британия 

61 MSTAR РЛС наземного 
контроля 

1999 2002–2004 (45) Проект «NINOX» стоимостью 32 
млн долл. США, вкл. 55 собранных 
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в Австралии, австралийское обозн. 
AMSTAR 

 США 4 Boeing-737-7ES Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2000  … Программа «Wedgetail» стоимостью 
1.6–1.8 млрд долл. США; австралий-
ское обозн. А-30, включая 2 самоле-
та, собранные в Австралии; поставка 
2006–2007 гг. 

 2 Boeing-737-7ES Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2004  … Программа «Wedgetail» стоимостью 
326 млн австрал. долл. (224 млн 
долл. США); австралийское обозн. 
А-30, собраны в Австралии; постав-
ка 2008 г. 

 7 King Air-350/ 
C-12S 

Легкий транспортный 
самолет 

2002 2003–2004 (7) Аренда на 10 лет стоимостью 170 
млн долл. США; принадлежащий 
австралийской компании; учебный 

 8 Mk-45 
127mm/54 

Корабельное орудие (1989) 1996–2004 6 Модификации «Mk-45 Mod-2»; для 
8 фрегатов типа MEKO-200ANZ 
(класса Anzac) 

 59 М-1А1 Abrams Танк 2004  ... В рамках проекта «Land-907» 
стоимостью 420–475млн долл. 
США, бывший американский М-
1А1, переделанный в модификацию 
М-1А1 А1М (D), поставка с 2007 г. 

 7 М-88А2 
Hercules 

БЭМ 2004  … Бывшая США в рамках проекта 
«Land-907», стоимостью 475 млн 
долл. США, поставка с 2007 г 

 8 AN/SPS-49 РЛС контроля воздуш-
ного пространства  

1993 1996–2004 6 Модификации «AN/SPS-49V(8)»; 
для 8 фрегатов типа MEKO-
200ANZ (класса Anzac) 

 4 AN/ТPS-77 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

1998 2004 (2) Проект «Air-5375» стоимостью 68–
90 млн долл. США, собраны в 
Австралии 
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 … AGM-114K 
Hellfire 

Противотанковая 
ракета 

(2004)  … Для боевых вертолетов «Tiger» 

 (400) AIM-120B 
AMRAAM 

Ракета «воздух– воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости 

(2000) 2001–2004 (300) Проект «Air-5400» , для самолетов 
F/A-18A 

 (676) Javelin ПТУРС 2003  … Проект «Land-40-1» стоимостью 
60–110 млн долл. США; поставка 
2005–2007 гг. 

 .. Mk-48ADCAP Противолодочная 
торпеда 

(2003)   Проект «Sea-1429» стоимостью 465 
млн австрал. долл. (280 млн долл. 
США), для ПЛ класса «Collins», 
поставка с 2006 г. 

 64 RGM-84 
Harpoon 

Противокорабельная 
ракета  

2002 2004 (10) Сделка стоимостью 107 млн 
австрал. долл. (96 млн долл. США); 
модификации RGM-84L «Harpoon 
Block-2» (возможно вкл. модифика-
цию «Harpoon-1B»; для фрегатов 
типа MEKO-200ANZ (класса Anzac) 

 (576) RIM-162 
ESSM 

Ракета «земля–воздух» 2002 2003–2004 (150) Для фрегатов типа MEKO-200ANZ 
(класса Anzac) и модернизированных 
класса «Adelaide (Perry)» 

 (48) RIM-66M 
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2003)  … Проект «Sea1390-4b» для модерни-
зированных фрегатов класса 
«Adelaide (Perry)» 

L: Германия 8 MEKO-
200ANZ Тype 

Фрегат 1989 1996–2004 6 Сделка стоимостью 2.7 млрд долл. 
США; австралийское обозн. класс 
«Anzac»; поставка 1996–2006 гг. 
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Австрия        

S:  Германия 18 Eurofighter/ 
Typhoon 

Истребитель/ 
штурмовик 

2003  … Сделка стоимостью 1.95 млрд евро 
(2.2 млрд долл. США , компенсация 
в 4.7 млрд долл. США; вкл. заказ 
Великобритании на грузовики, про-
изведенные в Австрии), поставка 
2007–2009 гг. 

 Швейцария 20 Dingo-2 БТР 2004 2004 1 Поставка 2004–2005 гг. 

 12 F-5E Tiger-2 Истребитель/ 
штурмовик 

2004 2004 (8) Бывший швейцарский, аренда на 4 
года стоимостью 56–75 млн евро 
(67–93 млн долл. США), поставка 
2004-2005 гг. 

 Велико- 
 британия 

3 C-130K 
Hercules 

Транспортный самолет 2002 2003–2004 3 Бывший британский; сделка 
стоимостью 36 млн долл. США; 
модернизированы перед поставкой 

Бахрейн        

S:  Мальта 1 Вае-146 Транспортный 
самолет 

2004 2004 1 Сделка стоимостью 8.1 млн долл. 
США, бывший в употреблении, 
продан и поставлен через Велико-
британию 

 Велико- 
 британия 

6 Hawk-100 Истребитель/штурмовик/
учебно-тренировочный 
самолет 

2003  … Модификации Hawk-129; возможна 
поставка еще 6 ед.; поставка 2006 г. 

 США 1 AN/ТPS-59 РЛС наземного 
контроля 

2004  … Сделка 44 млн долл. США, 
модификация AN/ТPS-59 ( V)3, 
поставка 2008 г 

Бангладеш        

S:  Пакистан 19 T-37B Реактивный учебно-
тренировочный самолет

2003 2004 (10) Бывший пакистанский, модифика-
ции T-37C 

 Россия  3 Mi-8/Mi-17 
Hip-H 

Вертолет 2004  … Модификация Mi-171 огневой 
поддержки 
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 Велико- 
 британия 

5 Island Class Патрульной корабль 
береговой зоны 

2002 2002–2004 5 Бывший британский, бангладешское 
обозн. класса Kapatakhaya 

Бельгия        

S:  Германия 220 Dingo-2 БТР (2004 )  … В рамках программы MPPV стои-
мостью 170 млн евро (222 млн 
долл. США), возможен опцион еще 
на 132 ед.; поставка 2005–2011 гг. 

 США (92) AN/APG-66 РЛС боевого самолета 1993 1996–2004 (92) Для модернизации «Ремонт в 
середине срока эксплуатации» 92 
истребителей/штурмовиков F-16A в 
модификацию F-16AM (F-16C). 

Бутан        

S:  Индия (1) MPV БТР (2003) 2004 (1)  

Боливия        

S:  Бразилия 8 MB-326GB/ 
AT-26 

Учебно-боевой самолет 2004  … Бывший бразильский; помощь  

 Венесуэла 8 T-34 Mentor Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2004 2004 8 Бывший венесуэльский; помощь; 
модификации VT-34A 

Ботсвана        

S:  Швейцария 45 Piranha-3 БТР (2002) (2003–2004) 45 Модификация «Piranha-3C» 

Бразилия        

S:  Франция 8 AS-532U2/ 
AS-332L2 

Вертолет 2001 2002–2004 (8) Сделка стоимостью 160 млн долл. 
США; собранны в Бразилии. 
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 9 Ocean Master РЛС самолетов морского 
патрулирования 

(2002)  … Часть сделки стоимостью 326 млн 
долл. США для модернизации 9 
самолетов противолодочной борьбы/ 
морского патрулирования P-3A 
ASW/MP в модификацию P-3BR; 
обозн. не определено; поставка с 
2005 г. 

 (8) MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

(1995) 2002 (1) Для фрегатов класса «Barroso» 

 Италия (46) Grifo РЛС боевого самолета 2000  … Модификация «Grifo-F», для про-
граммы модернизации F-5BR 
стоимостью 285 млн долл. США 
истребителей /штурмовиков F-5E в 
модификацию F-5EM/FM; поставка 
с 2005 г. 

 7 RAN-20S РЛМ контроля 
воздушного/морского 
пространства  

1995 2001–2004 6 Часть сделки стоимостью 112 млн 
долл. США; для 1 фрегата класса 
«Barroso», произведенного в Брази-
лии, и модернизации 6 фрегатов 
класса «Niteroi»; поставка 2001–
2006 гг. 

 13 RTN-30X РЛС управления огнем 1995 2001–2004 12 Часть сделки стоимостью 112 млн 
долл. США; для 1 фрегата класса 
«Barroso», произведенного в Брази-
лии, и модернизации 6 фрегатов 
класса «Niteroi», поставка 2001–
2006 гг. 

 (53) SCP-01 Scipio Cамолетная РЛС (2003)  ... Для модернизации 53 истребите-
лей/штурмовиков «AMX A-1» 

        



 472

      Продолжение  т а блицы  10B.1 

Получатель/
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/ 
произведенных 

единиц 

Примечания 

 (96) Aspide Mk-1 Ракета «воздух– воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости/
ракета «земля–воздух» 

1996 2001–2004 (96) Сделка стоимостью 49 млн долл. 
США; для модернизированных 
фрегатов класса «Niteroi» 

 США 9 P-3A Orion Самолет ПЛО/ 
морского патрулирования

2002  … Бывший американский; программа 
‘P-X’; модернизированного в Испа-
нии в P-3BR перед поставкой в 
2007 г.; еще 3 ед. только для 
запасных частей 

 10 S-70А/U Н-60L Вертолет (2004)  … Сделка стоимостью 250 млн долл. 
США; возможно, бывший США, 
контракт, вероятно, еще не подписан 

L: Германия 1 Тype-209/1400 Подводная лодка 1995  … Бразильское обозначение «Tikuna-
класса»; планировалась еще одна 
ПЛ, но была отменена; поставка 
2005–2006 г. 

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 определен 

 Велико- 
 британия 

(96) Seawolf VL Ракета «земля–воздух» (2001)  ... Для фрегатов типа «Yarrow-95m» 
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 3 Yarrow-95m 
Type 

Фрегат 1998  ... Брунейское обозн. класс «Nakhoda 
Ragam», или «Brunei Class»; постав-
ка с 2006 г. 

Болгария        

S:  Бельгия  1 Wielingen Class Фрегат 2004  . , Бывший бельгийский; сделка 
стоимостью 23 млн евро (28 млн 
долл. США); напрямую передан 
Болгарии сразу после завершения 
его модернизации для Бельгии 

 Франция 6 AS-365/AS-565 
Panther 

Вертолет 2004  … Модификации AS-565 «Panther»; 
поставка с 2006 г. 

 12 AS-532UL/ 
AS-332L1 

Вертолет 2004  … Сделка стоимостью 120 млн евро 
(160 млн долл. США; вкл. 
компенсацию);модификации AS-
532AL; вкл. 4 для поисково-
спасательных операций; возможна 
поставка еще 4 ед.; поставка с 2006 г. 

 Швейцария 6 PC-9 Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2003 2004 6  Часть сделки стоимостью 50 млн 
швейц. франков (37 млн долл. США) 

Канада        

S:  Велико- 
 британия 

4 Upholder Class Подводная лодка 1998 2000–2004 4 Бывший британский; аренда 
стоимостью 504 млн долл. США (в 
обмен на 8-летнее использование 
Великобританией канадских баз для 
тренировок); канадское обозн. класс 
«Victoria». 

 США 28 H-92 Superhawk Противолодочный 
вертолет 

2004  … Программа MHP стоимостью 4.2 
млрд канад. долл. (вкл. 2.7 млрд 
канад. долл. на 20-летнюю 
программу поддержки и обучения);  
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       вкл.сборку и производство 
компонентов в Канаде; канадское 
обозн. «Сyclone»; поставка с 2008 г. 

 66 Stryker БМОП (2004)  … Сделка стоимостью 459 млн долл. 
США; поставка 2006–2009 гг.; 
контракт еще не подписан 

 80 AN/APG-73 РЛС боевых самолетов 2001 2003–2004 (28) Для модернизации 80 истребителей/ 
штурмовиков CF-18 (F/A-18) в мо-
дификацию CF-18IMP; поставка 
2003–2006 гг.  

 (97) AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2003 2004 (97) Сделка стоимостью 80 млн долл. 
США 

 (3000) BGM-71F 
TOW-2B 

Противотанковая 
ракета 

2004  … Сделка стоимостью в 136 млн долл. 
США; вкл. 2000 TOW-2A и 600 
TOW-2B и 400 противобункерых 
модификаций; статус не определен 

 (288) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» 2001 2004 (10) Для модернизированных фрегатов 
класса «Halifax»; поставка 2004–
2010 гг. 

 12 RIM-66M 
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» 2002  … Сделка стоимостью 19 млн долл. 
США 

L: Швейцария 171 Piranha LAV-25 БМП (1999) 2002–2004 (171) Вкл. 71 истребитель танков, 39 БИМ 
и 47 модификаций системы управ-
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ления артиллерийским огнем; ка-
надское обозн. «Kodiak». 

Чили        

S:  Франция (8) AS-355/555 Легкий вертолет (2004)  … Бывший в употреблении; модерни-
зированный перед поставкой 

 (16) MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

(2003) 2004 16 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 ПЛ 
из Испании; чилийское обозн. класс 
«Hyatt»; поставка 2005 г. 

 Израиль … Derby Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2003  … Для боевых самолетов F-16С 

 … Python-4 Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2003  . . Для боевых самолетов F-16С 

 Италия … Black Shark  Противокорабельная 
торпеда  

(2003)  … Для подводных лодок класса 
«Scorpene (Hyatt)» и модернизиро-
ванной «Типа-209» (класса 
«Thomson»); контракт еще не 
подписан 

 Нидерланды 200 RIM-66B 
Standard-1MR 

Pакета «земля–воздух» 2004  … Бывший голландский; для фрегатов 
класса «Нееmskerck» 

 2 Doorman Class Фрегат 2004  … Бывший голландский; часть сделки 
стоимостью 350–380 млн долл. 
США; поставка 2005–2007 гг. 
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 2 Van Heemskerck 
Class 

Фрегат 2004  … Бывший голландский; часть сделки 
стоимостью 350–380 млн долл. 
США; поставка 2005–2006 гг. 

 Испания 1 Scorpene Class Подводная лодка 1997  … Программа «Neptune» стоимостью 
400–460 млн долл. США вкл.1 из 
Франции; чилийское обозн. класс 
«O’Higgins»; поставка 2005–2006 гг. 

 Швейцария 24 M-109A1 
155mm 

CАУ 2004  … Бывший швейцарский; модифика-
ции M-109A1; модернизирован 
перед поставкой; поставка в 2005 г. 

 Велико- 
 британия 

16 Protector Class Патрульный корабль (1988) 1999–2004 (16) Программа «Danubio»; произведены 
в Чили»; чилийское обозн. класс 
«Alacalufe»; для береговой охраны 

 США 10 F-16C Истребитель/штурмовик 2003  … Программа «Caza-2000», или «F-
2000» стоимостью 660 млн долл. 
США (не вкл. двигатели; 100%-я 
компенсация); модификации F-16C 
Block-50/52; вкл. модификацию  
4F-16D; поставка с 2006–2007 гг. 

 (158) M-113 БТР 2001 2004 (158) Бывший американский 

Китай        

S: Россия (3) A-50U Mainstay Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

(2003)  … Могут быть заказаны до 6 машин 
(возможно, вкл. аренду 2 ед.); зака-
заны после отказа Израиля (под дав-
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лением США) в поставке заказан-
ных сам. раннего предупреждения и 
управления; возможна поставка с 
2005 г. 

 (200) Su-27SK/ 
Flanker-B 

Истребитель/штурмовик 1996 1998–2004 (57) Сделка стоимостью 1.5–2.5 млрд 
долл. США; собраны в Китае; 
китайское обозн. J-11; поставка 
1998–2007/2008 гг.; возможно, 
заказаны только 95; планируемая 
закупка еще 105 ед. не состоялась 

 24 Su-30MK/ 
Flanker 

Истребитель/штурмовик 2003 2004 24 Сделка стоимостью 1 млрд долл. 
США; морской штурмовик модифи-
кации Su-30MKK2 

 1 64N6/Tombstone РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2004  … Часть сделки стоимостью 980 млн 
долл. США; модификации 64N6E2; 
для использования с системой 
класса «воздух–земля»; поставка 
2005–2006 гг. 

 (12) MR-90/Front 
Dome 

РЛС управления огнем (2002)  … Для 2 эсминцев «Type-052B», 
произведенных в Китае 

 (4) SA-10d/ 
S-300PMU-1 

Cистема класса 
«земля–воздух 

2001 2003–2004 (4) Сделка стоимостью 400 млн долл. 
США (частично в счет задолжен-
ности России перед Китаем) 

 8 SA-10е/ 
S-300PMU-2 

Cистема класса 
«земля–воздух» 

2004  … Часть сделки стоимостью 980 млн 
долл. США; поставка 2005–2006 гг. 

 … AA-11 Archer/ 
R-73 

Ракета «воздух– воздух» 
малой дальности 

(1995) 1996–2004 (1 800) Для истребителей/штурмовиков  
Su-27SK и Su-30MKK 

 … AA-12 Adder/ 
R-77 

Ракета «воздух– воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости 

(2000) 2002–2004 (300) Для истребителей/штурмовиков  
Su-27SK и Su-30MKK  
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 … AS-17/Kh-31A1 Противокорабельная 
ракета 

(1997) 2003–2004 (75) Для истребителей/штурмовиков  
Su-30MKK, J-8MIIM и/или JH-7; может 
вкл. сборку или производство в Китае 

 … AS-17/Kh-31P1 Противорадарная 
ракета 

(1998) 2001–2004 (139) Вкл. для истребителей/ штурмови-
ков Su-30MKK и JH-7A; возможно 
лицензированное производство в 
Китае как KR-1 или YJ-91 

 … AS-18 Kazoo/ 
Kh-59M 

Ракета «воздух–земля» (1999) 2004 (50) Вкл. для истребителей/штурмови-
ков Su-30MKK  

 (297) SA-10/48N6E2 Ракета «земля–воздух» 2004  … Часть сделки стоимостью 980 млн 
долл. США; для систем класса 
«земля–воздух» SA-10/S-300PMU2; 
поставка 2005–2006 гг. 

 (264) SA-17 Grizzly/ 
9M317 

Ракета «земля–воздух» (2001)  … Модификации SA-N-12/9M317 для 
эсминцев «Type-052B» и класса 
«Sovremmeny»; обозн. не определено 

 (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 
эсминцев класса «Sovremenny»  

 … SS-N-27/ 
3M54E1 Klub 

Противокорабельная 
ракета 

2002  … Для модернизированных и новых 
подвдных лодок класса «Kilo»; воз-
можно вкл. пехотные модификации 
3М14Е  
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 8 Kilo Class / 
Типа-636E 

Подводная лодка 2002  … Сделка стоимостью 1.5–1.6 млрд 
долл. США; поставка 2005–2007 гг. 

 2 Sovremenny 
Class 

Эсминец 2002  … Сделка стоимостью 1–1.4 млрд долл. 
США; модификации «Type-956EM»; 
возможен заказ еще 2 ед.; поставка 
2005–2006 гг. 

 Велико- 
 британия 

(6) Searchwater РЛС самолета раннего 
предупреждения 

1996 1999 (1) Сделка стоимостью 62–66 млн долл. 
США; для самолета раннего преду-
преждения Y-8 и морского 
патрулирования или, возможно, 
вертолетов SA-341/Z-8 и/или 
разработанный в Китае самолет 
раннего предупреждения, основан-
ный на транспортном самолете  
Il-76; статус не определен 

 Украина (1 260) AA-10a/ 
b Alamo/R-27 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(1995) 1996–2004 (900) Для истребителей/штурмовиков  
Su-27SK и Su -30MKK; несколько 
ед. могут быть поставлены из 
России 

 (1 260) AA-10c/ 
d Alamo/R-27E 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(1995) 1996–2004 (900) Для истребителей/штурмовиков  
Su-27SK и Su-30MKK ; несколько 
ед. могут быть поставлены из 
России 

L:  Франция … AS-350/550 
Fennec 

Легкий вертолет (1992) 1995–2004 (28) Китайское обозн. Z-11; вкл. 
вооруженную модификацию Z-11W 

 … AS-365/AS-565 Вертолет 1988 1992–2004 (25) Китайское обозн. Z-9A или Z-9A-100 
«Haitun» и Z-9B/C/G; вкл. противоло-
дочное оружие Z-9C и противотанко-
вые модификации WZ-9 

Колумбия        

S:  Испания 2 C-212 Aviocar Транспортный самолет 2004 2004 (2) Бывший испанский; помощь 
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 США 3 BТ-67 Транспортный самолет 2004 2004 (1) Помощь; для полиции в борьбе с 
наркотиками; возможно, колумбий-
ский транспортный самолет DC-
3/C-47 модернизирован в модифи-
кацию BТ-67 в США 

 1 C-130H 
Hercules 

Транспортный самолет (2003) 2004 1 Бывший итальянский самолет вновь 
продан США и перепродан Колумбии 

Кот Д’Ивуар        

S:  Беларусь (4) SU-25/ 
Frogfoot-A 

Штурмовик (2003) 2003–2004 (4) Бывший белорусский; вкл. 2 
модификации Su-25UB 

Хорватия        

S:  Польша 4 MiG-21PFM/ 
Fishbed-F 

Истребитель 2002 2003–2004 (4) Бывший польский; помощь; 
модификация MiG-21UM; 
модернизирован в MiG-21UD в 
Румынии перед поставкой 

Чешская Республика       

S:  Италия 72 Grifo РЛС боевых самолетов (1998) 2000–2004 (72) Модификации «Grifo-L» для боевых 
самолетов 72 L-159A, произведенных 
в Чешской Республике  

 2 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002 2004 (1) Часть программы «NATO ACCS»; 
для системы контроля воздушного 
пространства «NADGE»; модифика-
ции «RAT-31DL» 
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 Россия 10 Mi-24V/Mi-35/
Hind-E 

Боевой вертолет 2004  … В качестве оплаты российской 
задолженности в 200–250 млн долл. 
США Чешской Республике (часть 
общей задолженности в размере 751 
млн долл. США); поставка 2007 г. 

 16 Mi-8/Mi-17/ 
Hiр-Н 

Вертолет 2004  … В качестве оплаты российской 
задолженности в 200–250 млн долл. 
США Чешской Республике (часть 
общей задолженности в 751 млн 
долл. США); поставка в 2007 г.; 
модификации Mi-17S 

 Швеция 14 JAS-39 Gripen Истебитель/штурмовик 2004  … Изначально заказаны Швецией, но 
были объявлены излишками;  
10-летняя аренда стоимостью 750 
млн долл. США (130%-я 
компенсация); модификации «JAS-
39C»; вкл. модификацию 2 JAS-
39D; поставка 2005 г. 

 … RBS-70 Переносная ракета 
«земля–воздух» 

2004  … Сделка стоимостью 204 млн швед-
ских крон (29 млн долл. США); пос-
тавка 2005–2007 гг. 

Дания        

S: Германия 51 Leopard-2A4  Танк 1997 2002–2004 (51) Бывший немецкий; сделка 
стоимостью 91 млн долл. США; 
переданы в 1998–2000 гг., но были 
модернизированы в ФРГ в 
модификацию «Leopard-2A5DK» в 
2000–2004 гг. главным образом 
перед поставкой 

 (70) Waran БТР (2001) 2003–2004 (70) Датские БМП М-113А1 переделаны 
в «Waran» 



 482

      Продолжение  т а блицы  10B.1 

Получатель/
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/ 
произведенных 

единиц 

Примечания 

Нидерланды 2 SMART РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2004  … Для 2 фрегатов LSS-FS; 
модификации SMART-S Mk-2 

Швеция 2 CEROS-200 РЛС управления огнем (2004)  … Для 2 фрегатов FS; вкл. для 
использования на ракетах «земля–
воздух» RIM-162 ESSM и 
Millennium CIWS 

Швейцария 22 Piranha-3  БТР 2003  … Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; модификации «Piranha-3C»; 
вкл. 11 модификаций санитарных 
машин; поставка 2005 г. 

 69 Piranha-3 БТР 2004  … Сделка стоимостью 650 млн датских 
крон (180 млн долл. США; вкл. 
компоненты стоимостью 150 млн 
датских крон, произведенные в 
Дании) вкл. 22 ед., заказанные в 
2003 г.; модификации «Piranha-3C», 
вкл. модификации КП, санитарных 
и разведовательно-дозорных 
машин; поставка 2005–2007 гг. 

 Велико- 
 британия 

14 EH101-400 Вертолет 2001 2004 (4) Сделка стоимостью 329 млн долл. 
США (компенсация вкл. производ-
ство компонентов EH-101 в Дании); 
вкл. для поиска и спасения; 
поставка 2004–2006 гг. 
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 4 EH101-400 Вертолет (2004)  … Сделка стоимостью в 261 млн долл. 
США; контракт еще не подписан  

США 3 C-130J-30 
Hercules 

Транспортный самолет 2000 2004 3 Сделка стоимостью 328 млн долл. 
США (вкл. выкуп 3 датских сам.  
C-130H производителем); возможен 
заказ еще 1 ед. 

  C-130J-30 
Hercules 

Транспортный самолет 2004  … Сделка стоимостью 525 млн датских 
крон (88 млн долл. США); поставка 
2007 г. 

 2 Mk-45 127mm Корабельное орудие 2002  … Бывший американский; сделка 
стоимостью 30 млн долл. США ; 
модернизированные в модифика-
цию «Mod-4» перед поставкой; для 
2 фрегатов типа LSS-FS 

 3 AN/APC-
143(V) 

РЛС самолетов морского 
патрулирования 

2002 2003–2004 (3) Для модификации 3 транспортных 
самолетов «Challenger-604» для 
морского патрулирования 

 (60) АIM-9X 
Sidewinder 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2004  …  

 (108) RIM-162 ЕSSМ Ракета «земля–воздух» 2002  . . Для фрегатов типа LSS-FS 

Доминиканская Республика       

S: Бразилия 10 EMB-314 Super 
Tucano 

Учебно-тренировоч-
ный самолет 

(2001)  … Вкл. для опреаций по борьбе с 
наркотиками; статус не определен  

США (11) Bell-205/UH-1H Вертолет (2002) 2004 (11) Бывший американский; помощь; 
модернизирован в «Huey-2» перед 
поставкой 

 12 Bell-206/OH-58 Легкий вертолет 2002 2003–2004 12 Бывший американский; помощь; 
модификации OH-58C 
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 4 Schweizer-330 Легкий вертолет (2003) 2003–2004 4 Модификации Schweizer-333; для 
обучения 

Эквадор        

S: Испания 1 CN-235MP 
Persuader 

Самолет морского 
патрулирования 

2003 2004 1 Сделка стоимостью 24 млн долл. 
США (частично финансированa 
Испанией)  

 3 Vigilante Type Патрульный корабль 2004  … Сделка стоимостью 32 млн долл. 
США; спроектирован в Великобри-
тании; частично финансированa 
Испанией; для береговой охраны 

Египет        

S: Китай 80 K-8 Karakorum-8 Реактивный учебно-
тренировочный самолет

1999 2001–2004 (74) Сделка стоимостью 345 млн долл. 
США; модификации «K-8E»; вкл. 
70 собранных или произведенных в 
Египте  

Финляндия … 155-GH-52 
155mm 

Буксируемое орудие (1999) 2000–2004 (16) Сделка стоимостью 17–21 млн долл. 
США; вкл. сборку или производство 
в Египте; египетское обозн. 155  
ЕН-52 или Е52 

Нидерланды (400) AIFV БМП (2004)  … Бывший голландский 

США 3 C-130H 
Hercules 

Транспортный самолет 2004 2004 (3) Бывший голландский самолет, 
вновь проданы американскому 
производителю и перепроданы 
Египту; сделка стоимостью 31 млн 
долл. США  
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 201 M-109A1 CАУ (2003) 2004 (25) Бывший американский; сделка 
стоимостью 44 млн долл. США; 
модификации M-109A2 и M-109A3; 
поставка 2004–2005 гг. 

 100 M-1114 ЕСV БТР 2003 2004 (100) Сделка стоимостью 109 млн долл. 
США; вкл. 450 других (неброниро-
ванных или легкобронированных) 
модификаций НММWV  

 100 M-1A1 Abrams Танк 2001 2004 (50) Сделка стоимостью 590 млн долл. 
США; собран в Египте; поставка 
2004–2005 гг. 

 125 M-1A1 Abrams Танк 2003  … Сделка стоимостью 275 млн долл. 
США; собран в Египте; поставка 
2005–2008 гг. 

 13 M-88A2 
HERCULES 

БЭМ 2001 2003–2004 13 Сделка стоимостью 73 млн долл. 
США; собран в Египте 

 21 M-88A2 
HERCULES 

БЭМ 2004  13 Собран в Египте 

 5 AN/APS-145 РЛС самолета раннего 
предупрежедния 

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 управле-
ния «E-2C» в модификацию 
«Hawkeye-2000»; поставка до 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. 
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 4 Phalanx Mk-15 ОББ 2001 2004 (1) Бывший американский; сделка 
стоимостью 32 млн долл. США 
(вкл. 31 млн долл. США для 
модернизации); модернизировано 
перед поставкой, вкл. 1 в модифика-
цию «Block-1B»; поставка 2004–
2005/2006 гг. 

 414 AIM-9M 
Sidewinder 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2003  … Сделка стоимостью 38 или 50 млн 
долл. США; модификации «AIM-
9M-2»; поставка до 2006 г. 

 25 RGM-84L 
Harpoon 

Противокорабельная 
ракета 

2003  … Модификации RGM-84L-4; 
возможность нанесения удара по 
суше устранена перед поставкой 
под давлением Израиля 

 … RIM-116A 
RAM 

Ракета «земля–воздух» (2004)  … Часть сделки стоимостью 565 млн 
долл. США; для 3 БДК «Ambassador 
Type»; контракт еще не подписан 

 3 Ambassador 
Type 

БДК(ВР) (2004)  … Сделка стоимостью 565 млн долл. 
США; модификации «Ambassador 
Mk-3», или «King Cobra»; контракт 
возможно еще не подписан 

Украина (5) An-74/Coaler-B Транспортный самолет 2004 2004 (2) Модификации An-74ТК200 и/или 
An-74ТК300; вкл. для VIP-перевозoк  
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Эритрея        

S: Россия (8) MiG-29S/ 
Fulcrum-C 

Истребитель/штурмовик (2001) 2001–2004 (8)  

 10 Su-27SK/ 
Flanker-B 

Истребитель/штурмовик 2003 2004 (5)  

Эстония        

S: Финляндия 60 ХА-180 БТР 2004  … Бывший финнский; сделка стои-
мостью 173 млн эстонских крон (14 
млн долл. США; не вкл. 62 млн 
эстонских крон – на капитальный 
ремонт и 25 млн эстонских крон за 
вооружения); поставка 2006 г. 

Германия (18) FH-70 Буксируемое орудие 2003 2003–2004 (18) Бывший немецкий 

 (160) MILAN Противотанковая 
ракета 

(2003) 2003–2004 (150) Бывший немецкий; обозн. не 
определено 

 Велико- 
 британия 

7 Mamba Mk-2 БТР 2004 2004 7 Бывший британский; сделка стои-
мостью 6.5 млн эстонских крон (0.5 
млн долл. США)  

Эфиопия        

S: Россия (7) Su-27SK/ 
Flanker-B 

Истребитель/штурмовик (2002) 2003–2004 (7)  

        

Финляндия        

S: Франция (10) NH-90 TTH Вертолет 2001 2004 1 Сделка стоимостью 350 млн долл. 
США (520 млн долл. США вкл. 
обслуживание), вкл. 20 французских 
и итальянских, 18 из которых были 
собраны в Финляндии; поставка в 
2004–2008 гг. 
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Германия 2 TRML-CS РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

2002  … Для 2 БДК класса «Hamina», произ-
веденных в Финляндии; собраны в 
Финляндии  

Израиль 6 Ranger БПЛА 2003  … Сделка стоимостью 20 млн долл. 
США; модификации «Ranger-2»; 
закзаны через швейцарскую 
компанию; поставка в 2005 г. 

 … Spike-MR/LR Противотанковая 
ракета 

2000  … Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; с немецкой производственной 
линии«Eurospike»; модификации 
«Spike-2.5» или «Spike- MR» 

Италия (10) NH-90 TTH Вертолет 2001  … Сделка стоимостью 350 млн долл. 
США (520 млн долл. США, вкл. 
обслуживание), вкл. 20 французских 
и итальянских, 18 из которых были 
собраны в Финляндии; поставка 
2004–2008 гг. 

Южная  
 Африка 

… Umkhonto-1R Ракета «земля–воздух» 2002  … Сделка стоимостью 17 млн долл. 
США; для БДК «Hamina» и класса 
T-2000 

Швеция 57 CV-9030 БМП 2000 2003–2004 (32) Проект TA-2000 стоимостью 176 
млн долл. США (компенсация, вкл. 
производство компонентов в 
Финляндии); модификации  
CV-9030FIN; поставка 2002–2005 гг.



 489

 45 CV-9030 БМП 2004  … Сделка стоимостью 120 млн евро 
(145 млн долл. США); модификации 
CV-9030FIN; поставка 2006–2007 гг.

 4 CEROS-200 РЛС контроля огнем 2003 2004 (1) Cделка стоимостью 85 млн 
шведских крон (10 млн долл. США); 
для 2 БДК класса «Hamina», 
произведенных в Финляндии  

 (16) HARD РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  … Часть сделки стоимостью 120 млн 
долл. США; для систем ракет класса 
«земля–воздух» ASRAD-R 

 … RBS-15 Mk-3 Противокорабельная 
ракета 

2001 2003–2004 (10) Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США вкл. модернизацию финнских 
ракет «RBS-15» в модификацию 
«Mk-3»; финнское обозн. RBS-15SF-3 

 (128) RBS-70 Mk-2 Переносной ракетный 
комплекс класса 
«земля–воздух» 

2002  … Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США (часть сделки стоимостью 120 
млн долл. США для применения с 
системами ракет класса «земля–
воздух» ASRAD-R) 

Франция        

S: Нидерланды 4 SMART-L РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

(2001)  … Модификации S1850М; для 4 
эсминцев класса «Forbin (Horizon)», 
произведенных во Франции; фран-
цузское обозн. DRBV-27 «Astral» 

Швеция 4 Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2001 2003–2004 (4) Сделка стоимостью 34 млн долл. 
США 

США 2 A-4N Skyhawk-2 Истребитель/штурмовик 2003 2003–2004 2 Бывший в употреблении; арендо-
ванный гражданской компанией в 
качестве мишени для французских 
ВМС 
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 1 E-2C Hawkeye Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

1999 2004 1 Часть сделки стоимостью 894 млн 
долл. США (компенсация в размере 
440 млн долл. США, вкл. 
французское производство 
компонентов) 

Германия        

S: Нидерланды 8 P-3C Orion 
Update-2.5 

Самолет ПЛО/ 
морского патрулирования

2004  … Бывший голландский; программа 
MPA-2000 или MPA-R стоимостью 
324 млн евро (390 млн долл. США, 
вкл. 24 млн евро на обучение и 29 
млн евро для запчастей); отправлен 
в Германию сразу после завершения 
модернизации в США для Нидер-
ландов; поставка 2005–2006 гг. 

 3 APAR Многофункциональная 
РЛС 

(1997) 2004 2 Для 3 фрегатов класса «Sachsen» (F-
124 или «Type-124»), произведенных 
в Германии; поставка 2004–2005 гг. 

 3 SMART-L РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

(1997) 2004 2 Для 3 фрегатов класса «Sachsen» (F-
124 или «Type-124»), произведенных 
в Германии; поставка 2004–2005 гг. 

Швеция 75 Bv-206S БТР 2004  … Сделка стоимостью 62 млн евро  
(77 млн долл. США); вкл. сборку в 
Германии; вкл. модификации 
командных пунктов 

        



 491

 31 Bv-206S БТР 2002 2003–2004 (31) Сделка стоимостью 12 млн долл. 
США; модификации санитарных 
машин 

 … RBS-15 Mk-3 Противокорабельная 
ракета 

(2004)  … Для корветов класса K-130; 
вкл.сборку в Германии; контракт 
еще не подписан 

 Велико- 
 британия 

(15) Seaspray-3000 РЛС самолета морского 
патрулирования 

(1999) 2002–2004 (15) Часть сделки стоимостью 125 млн 
долл. США для модернизации  
17 вертолетов «Lynx Mk-88» в мо-
дификацию «Super Lynx Mk-88A»  

США 6 RQ-4A Global 
Hawk 

БПЛА (2004)  … Сделка соимостью 600 млн евро 
(725 млн долл. США) вкл. датчики 
из европейских компаний; для 
электронной разведки; модифика-
ции «Euro Hawk»; поставка 2007 г.; 
контракт еще не подписан  

 (1 400) FIM-92C 
Stinger 

П3PK 1986 1998–2004 (1 400) Немецкое обозн. «Fliegerfaust-2»; 
часть программы «European Stinger 
Production» вкл. производство 
компонентов в Германии, Греции, 
Нидерландах и Турции и оконча-
тельную сборку в Германии 

 (144) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2002) 2004 (72) Для фрегатов класса «Sachsen»  
(F-124 или «Type-124»)  

 108 RIM-66M 
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» 2001 2003–2004 (58) Модификации SM-2 Block-3A; для 
фрегатов класса «Sachsen» (F-124 
или «Type-124») 

Гана        

S: Россия 4 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2004 2004 4 Сделка стоимостью 55 млн млн долл. 
США (финансирована с помощью 
залога из британского банка)  



 492

      Продолжение  т а блицы  10B.1 

Получатель/
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/ 
произведенных 

единиц 

Примечания 

Греция        

S: Бразилия 4 EMB-
145AEW&C 

Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

1999 2004 1 Сделка стоимостью 476–676 млн 
долл. США; оснащены РЛС PS-890 
Erieye; модификации EMB-145H; 
поставка 2004–2005 гг.; возможен 
заказ еще 2 ед. 

Канада 2 CL-415MP Самолет морского 
патрулирования 

1999 2004 2 Модификации поисково-спасатель-
ных 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 2003–2004 (4) Сделка стоимостью 90 млн долл. 
США (100%-я компенсация); 
модификации поисково-спасaтель-
ных 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 2004 (8) Часть сделки стоимостью 1.4 млрд 
долл. США; возможен заказ еще 3 ед.

 (8) Sperwer БПЛА 2002 2003–2004 (8) Сделка стоимостью 36 млн евро  
(35 млн долл. США) 

 10 RDY Самолетная РЛС 2000  … Сделка стоимостью 1.4 млрд долл. 
США; для модернизации 10 истре-
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бителей/штурмовиков «Mirage-
2000EG» в «Mirage-2000-5»; 

 (50) MICA Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2004  …  

 27 MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

2000 2004 (18) Сделка стоимостью 55 млн долл. 
США (160%-я компенсация); 
модификации MM-40 Block-2; для 
БДК класса «Super Vita» 

 … MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

(2003)  … Модификации MM-40 Block-2; для 
БДК класса «Super Vita»  

 (22) Storm Shadow/
SCALP 

Ракета «воздух–земля» 2001 2004 (22) Часть сделки стоимостью 1.4 млрд 
долл. США; модификации SCALP-EG 

 (34) Storm Shadow/
SCALP 

Ракета «воздух–земля» 2004  …  

Германия 114 M-109A5 
155mm 

CAУ 2003 2004 (114) Бывший немецкий; модификации 
M-109A3GEA; компенсации за 
греческий заказ 24 САУ PzH-2000 

 24 PzH-2000 
155mm 

САУ 2001 2003–2004 (24) Часть сделки стоимостью 164–228 
млн дол. США (120%-я компенсац-
ия и 114 бывших немецких орудий 
М-109); модификации PzH-2000GR; 
возможен заказ еще 12 ед. 

 20 Bergepanzer-1 БТР (2004)  … Бывший немецкий; контракт еще не 
подписан 

 10 BrPz-1 Biber БМ (2004)  … Бывший немецкий; контракт еще не 
подписан 
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 12 Buffel БТР 2003  … Часть сделки стоимостью 1.7 млрд 
евро (1.9 млрд долл. США, компен-
сация вкл. 40% – прямая); модифи-
кации «Buffel-2»; поставка 
2005/2006–2009 гг. 

 150 Leopard-1A5 Танк (2004)  … Бывший немецкий; контракт еще не 
подписан 

 183 Leopard-2A4 Танк (2004)  … Бывший немецкий; контракт еще не 
подписан 

 170 Leopard-2A5 Танк 2003  … Часть сделки стоимостью 1.7 млрд 
евро (1.9 млрд долл. США , компен-
сация вкл. 40% – прямая); модифи-
кации «Leopard-2HEL (Leopard-
2A6ЕХ)»; поставка 2006–2009 гг. 

 28 PzH-2000 ALV ALV 2001 2003–2004 (28) Часть сделки стоимостью 164–228 
млн дол. США (120%-я 
компенсация и 114 бывших 
немецких орудий М-109); вкл. 
24 модификации и 4 подвозчика 
боеприпасов 

 35 AN/APG-65 РЛС боевых самолетов 1997 2003–2004 (35) Часть программы модернизации 
«Peace Icarus-2000» 35 истребите-
лей/штурмовиков F-4E с финанси-
рованием в 315–336 млн долл. США

 (350) IRIS-T Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2004)  … Поставка возможна с 2005 г. 
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 (95) RIM-116A 
RAM 

Ракета «воздух–земля» (2003) 2004 (48) Сделка стоимостью 25 млн долл. 
США, вкл. 3 ПУ; для 3 БДК класса 
«Super Vita»  

 (63) RIM-116A 
RAM 

Ракета "воздух– земля" 2003  … Для 2 БДК класса «Super Vita» 

        

 3 Type-214 Подводная лодка 2000  … Сделка стоимостью 0.9–1.3 млрд 
долл. США вкл., 2 лицензирован-
ных производства (115%-я компен-
сация, вкл. 224 млн долл. США – 
прямая компенсация и организация 
производства ПЛ в Греции); вкл. 2 
собранные/произведенные в 
Греции; греческий обозн. класса 
«Katsonis»; поставка 2005–2009 гг. 

 1 Type-214 Подводная лодка 2002  … Сделка стоимостью 700 млн евро 
(700 млн долл. США), вкл. 2 
модернизацию 3 греческих ПЛ 
«Type-209»; собраны/произведены в 
Греции; поставка 2009–2010 гг. 

Италия 12 C-27J Spartan Транспортный самолет 2003  … Сделка стоимостью 312 млн долл. 
США (360%-я компенсация); 
поставка 2005–2006 гг. 

 1 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2002)  … Часть программы NATO ACCS для 
системы контроля воздушного 
пространства NADGE; 
модификации RAT-31DL 

Ряд  
экспортеров 

20 NH-90 TTH Вертолет 2003  … Сделка стоимостью 657 млн евро 
(716–755 млн долл. США; 120%-я 
компенсация); должны быть постав- 
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       лены из Франции или Германии или 
Италии; возможен заказ еще 14 ед.; 
поставка 2005–2010 гг. 

Нидерланды (7) LIROD РЛС управления огнем 2000 2003–2004 (6) Для 3 БДК класса «Super Vita» и 4 
БДК типа «Osprey-55» (класса 
«Pyrpolitis») из Великобритании и 
Дании 

 3 MW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2000 2004 2 Для 3 БДК класса «Super Vita» из 
Великобритании 

 2 MW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003  … Для 2 БДК класса «Super Vita» из 
Великобритании 

 3 STING РЛС управления огнем 2000 2004 2 Для 3 БДК класса «Super Vita» из 
Великобритании 

 2 STING РЛС управления огнем 2003  … Для 2 БДК класса «Super Vita» из 
Великобритании 

 3 Scout РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

2000 2004 2 Модификации «Scout Мк-2»; для 3 
БДК класса «Super Vita» из 
Великобритании 

 6 Scout РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

2003  … Модификации «Scout Мк-2»; часть 
сделки стоимостью 353 млн долл. 
США для модернизации 6 фрегатов 
класса «Kortenaer (Elli)» 

 2 Scout РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

2003  … Модификации «Scout Мк-2»; для 2 
БДК класса «Super Vita» из 
Великобритании 
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 (7) Variant РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

2000 2003–2004 (6) Для 3 БДК класса «Super Vita» и 4 
БДК типа «Osprey-55» (класса 
«Pyrpolitis») из Великобритании и 
Дании 

Россия 19 SA-15/9A331 
Tor-M1 

Мобильный ракетный 
комплекс класса 
«земля–воздух» 

(2002)  … Часть сделки стоимостью 400 или 
700 млн долл. США; статус не 
определен 

 1 100 AT-14/9M133 
Kornet 

Противотанковая 
ракета 

2001 2002–2004 (1 100) Сделка стоимостью 95 млн долл. 
США 

 (323) SA-15 Gauntlet/
9M338 

Ракета «земля–воздух» (2002)  … Часть сделки стоимостью 400 или 
700 млн долл. США; статус не 
определен 

 1 Pomornik Class Судно на воздушной 
подушке/десантное 
судно  

2002  … Сделка стоимостью 64 млн долл. 
США; греческое обозн. класса 
«Kefallinia»; поставка 2005 г. 

Швеция (6) ARTHUR РЛС обнаружения 
артиллерийских целей  

2002 2004 (6) Сделка стоимостью 43–44 млн долл. 
США 

 4 PS-890 Erieye РЛС систем раннего 
предупреждения авиа-
ционного базирования 

1999 2004 (1) Часть сделки стоимостью 476–676 
млн долл. США; для 4 систем 
раннего предупреждения 
авиационного базирования EMB-
145H из Бразилии; возможен заказ 
еще 2 ед.; поставка 2004–2005 гг. 

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 заказ 
еще 4 ед.; поставка 2007 г. 

 8 AH-64D 
Apache 

Боевой вертолет 2003  … Сделка стоимостью 675–703 млн 
долл. США (компенсация в размере 
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       845 млн долл. США), вкл. 4 AH-64D 
с РЛС «Longbow»; возможен заказ 
еще 4; поставка в 2007 г. 

 50 F-16C Истребитель/штурмовик 2000 2003–2004 (50) Сделка «Peace Xenia-3» стоимостью 
2.1 млрд долл. США; модификации 
«F-16CG Block-52+»; вкл.16 
модификаций «F-16DG» 

 10 F-16C Истребитель/штурмовик 2001 2004 10 Сделка «Peace Xenia-3» стоимостью 
183 млн долл. США; модификации 
«F-16CG Block-52+»; вкл. 4 
модификации F-16DG 

 2 S-70B/SH-60F 
Seahawk 

Вертолет противоло-
дочной борьбы 

(2003)  … Сделка стоимостью 107 млн долл. 
США; модификации S-70B-6 
Aegean Hawk 

 6 AN/TPQ-37 
Firefinder 

РЛС артиллерийского 
наведения 

(2000) 2003–2004 (6)  

 (6) Patriot Система ракет класса 
«земля–воздух» 

1999 2002–2004 (6) Сделка стоимостью 1.13 млрд долл. 
США (120%-я компенсация ) 

 2 Phalanx Mk-15 ОББ 2002 2004 (2) Бывший американский; модифи-
кации «Phalanx Block-1A» 

 (53) AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2004  … Сделка стоимостью 53 млн долл. 
США; модификации AIM-120C-5; 
поставка до 2005 г. 
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 (200) FIM-92A 
Stinger 

Переносный ракетный 
комплекс класса 
«земля–воздух» 

2001 2003–2004 (200) Часть сделки стоимостью 89 млн 
долл. США  

 (350) FIM-92С 
Stinger 

Переносный ракетный 
комплекс класса 
«земля–воздух» 

1986 1998–2004 (350) Часть программы «European Stinger», 
вкл. производство компонентов в 
Германии, Греции, Нидерландах и 
Турции и окончательную сборку в 
Германии  

 … 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 2003–2004 (4) Сделка стоимостью 208 млн долл. 
США; греческое обозн. класса 
«Pyrpolitis» или типа «Hellenic-56»  

 Велико- 
 британия 

2 Super Vita Type БДК(ВР) 2003  … Сделка стоимостью 200–270 млн 
евро (227–325 млн долл. США); 
греческое обозн. класса «Rousen» ; 
поставка 2006–2007 гг. 

 3 Super Vita Type БДК(ВР) 2000 2004 2 Сделка стоимостью 580 млн евро 
(580 млн долл. США); греческое 
обозн. класса «Rousen»; поставка 
2004–2005 гг. 

Венгрия        

S: Италия 3 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002 2004 (1) Часть программы NATO ACCS для 
системы контроля воздушного про-
странства NADGE; модификации 
RAT-31DL 
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Швеция 14 JAS-39 Gripen Истребитель/штурмовик 2001  … Бывший шведский; модернизирован 
перед поставкой в модификацию 
JAS-39EBS HU; 10-летняя аренда 
стоимостью 924 млн долл. США 
(110%-я компенсация); должны 
быть закуплены после аренды ; вкл. 
2 модификации «JAS-39D»; 
поставка 2006–2007 гг. 

США 40 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(2004)  … Сделка стоимостью 38 млн долл. 
США; модификации «AIM-120C-5»; 
для боевых самолетов «JAS-39»; 
поставка до 2007 г. 

Украина 1 An-26/Curl-A Транспортный самолет (2004) 2004 1 Возможно, бывший в употреблении 

Индия        

S: Франция 10 Mirage-2000E Истребитель/штурмовик 2000 2004 (10) Сделка стоимостью 312–353 млн 
долл. США; модификации «Mirage-
2000H»; вкл.6 модификаций «Mirage- 
2000TH»; индийское обозн. «Vajra» 

 (36) SM-39 Exocet Противокорабельная 
ракета 

(2004)  … Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; для ПЛ «Scorpene»; контракт 
еще не подписан 

 6 Scorpene Class Подводная лодка (2004)  … «Проект-75» стоимостью 1–2.1 млрд 
долл. США; собранные/произведен-
ные в Индии; поставка 2010–2016 гг.; 
контракт еще не подписан 
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Израиль (12) Heron-2 БПЛА (2004)  … Сделка стоимостью 200–266 млн 
долл. США; модификации «Heron/ 
Eagle»; контракт еще не подписан  

 (2) EL/M-2032 РЛС боевых самолетов (1999)  … Для 2 истребителей/штурмовиков 
«Jaguar-IM (Maritime Jaguar)» из 
Великобритании 

 3 EL/M-2075 
Phalcon 

РЛС самолетов раннего 
предупреждения 

2004  … Часть сделки стоимостью 1.1 млрд 
долл. США (вкл. 350 млн долл. 
США в качестве предварительной 
оплаты); для 3 самолетов раннего 
слежения и управления A-50EhI 
(самолеты, поставленные из 
Узбекистана через Россию и 
оснащенные РЛС в Израиле); 
поставка 2007–2009 гг. 

 6 EL/M-2221 РЛС управления огнем (2002) 2003–2004 (2) Для 3 эсминцев класса «Delhi» и 
«Bangalore», произведенных в 
Индии; для применения с ракетами 
класса «земля–воздух» «Barak» 

 5 EL/M-2221 РЛС управления огнем (2003) 2004 (2) Для применения с ракетами класса 
«земля–воздух» «Barak» на 3 фрега-
тах «Brahmaputra» и 2 модернизиро-
ваных фрегатах класса «Godavari» 

 2 Green Pine РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  . .  

 (144) Barak Ракета «земля–воздух» (2002) 2003–2004 (48) Для эсминцев класса «Delhi» и 
«Bangalore» 

 (60) Barak Ракета «земля–воздух» (2003) 2004 (30) Для фрегатов «Brahmaputra» и 
модернизированых фрегатов класса 
«Godavari» 
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Италия 9 Seaguard TMX РЛС управления огнем 1993 2000–2004 (9) Для 3 фрегатов класса 
«Brahmaputra» (Project-16A), 
произведенных в Индии; собраны 
или произведены в Индии; 
индийское обозн. «Shikari»  

 6 Seaguard TMX РЛС управления огнем (2001)  … Для 3 фрегатов класса «Shivalik» 
(Project-17), произведенных в 
Индии; собраны или произведены в 
Индии; индийское обозн. «Shikari»  

 (72) A244/S  Противолодочная 
торпеда 

(1993) 2000–2004 (40) Для фрегатов класса «Brahmaputra» 
(Project-16A) и класса «Shivalik» 
(Project-17); возможно, произведены 
в Индии как NST-58 

Нидерланды 4 DA-05 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1989) 1995–2004 (4) Для модернизации 1 авианосца 
класса «Viraat» и для 3 фрегатов 
класса «Brahmaputra» (Project-16A), 
произведенных в Индии ; вкл. 
сборку/производство в Индии; 
индийское обозн. «RAWS», 
«RAWS-03» или «PFN-513» 

 7 LW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1989) 1997–2004 (7) Для модернизации 1 авианосца 
класса «Viraat» и для 3 эсминцев 
класса «Delhi» (Project-15) и 
3 фрегатов класса «Brahmaputra» 
(Project-16A); вкл. сборку/производ-
ство в Индии ; индийское обозн. 
RALW, RAWL-2 или PLN-517 
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 6 LW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2003)  … Для 3 эсминцев класса «Bangalore» 
(Project-15А) и 3 фрегатов класса 
«Shivalik» (Project-17), произведен-
ных в Индии; собранные/произве-
денные в Индии; индийское обозн. 
RALW или RAWL-02 

 (12) ZW-06 РЛС контроля 
морского пространства 

(1989) 1997–2004 (9) Для модернизации 1 авианосца 
класса «Viraat» и для 3 эсминцев 
класса «Delhi» (Project-15) и 
3 фрегатов класса «Brahmaputra» 
(Project-16A) и 3 фрегатов класса 
«Shivalik» (Project-17), 
произведенных в Индии; вкл. 
сборку/производство в Индии ; 
индийское обозн. «Rashmi» 

Польша 80 WZT-3 БЭМ 2002 2002–2004 (80) Сделка стоимостью 60–75 млн долл. 
США; вкл. 40 собранных в Индии; 
индийское обозначение ARV-3 

 228 WZT-3 БЭМ 2004 2004 (10) Сделка стоимостью 202 млн долл. 
США; собранные в Индии (18–40% 
индийского составляющего); 
поставка в 2004–2007 гг. 

Катар 11 Mirage-2000-5 Истребитель/штурмовик (2004)  . . Бывший катарский; статус не определен 

Россия 2 Il-38/May Вертолет ПЛО/ 
морского 
патрулирования 

(2002)  … Бывший российский; модернизиро-
ваны в модификацию Il-38SD перед 
поставкой; взамену 2 потерянных; 
поставка возможна в 2005 г. 

 (3) Ka-27PL/Helix-A Вертолет раннего 
предупреждения 

2004  … Модификации «Ка-28» 

 (3) Ka-31/Helix Вертолет раннего 
предупреждения 

2004  …  
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 6 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2003 2003–2004 6 Для применения пограничной 
охраной в Джамму и Кашмире; 
модификации «Mi-17» 

 16 MiG-29K/ 
Fulcrum-D 

Истребитель/штурмовик 2003  … Сделка стоимостью 700 млн долл. 
США; для применения на авианосце 
«Gorshkov»; вкл. 4 модификации 
MiG-29KUB; возможен заказ еще 30 
ед.; поставка 2007–2008 гг. 

 140 Su-30MK/ 
Flanker 

Истребитель/штурмовик 2000 2004 1 Сделка стоимостью 3–5 млрд долл. 
США; модификации «Su-30MKI»; 
собраны/произведены в Индии; 
поставка до 2017–2018 гг. 

 10 Su-30MK/ 
Flanker 

Истребитель/штурмовик 1998 2004 10 Модификации «Su-30MKI»; 
заказаны еще на стадии разработки 

 (4) 140mm RL РСЗО морского 
базирования 

(1992) 1997 (2) Для 2 десантных кораблей класса 
«Magar», произведенных в Индии; 
обозн. не определено 

 3 АК-100 100 mm Корабельное орудие (2003)  … Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)», произведенных в 
Индии 

 (12) BM-9A52 
Smerch 

РСЗО (2004)  … Контракт еще не подписан 

 310 T-90S Танк 2001 2001–2004 (264) Сделка стоимостью 600–700 млн 
долл. США (вкл. предварительную 
оплату 55%); заказаны как реакция 
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на приобретение Пакистаном 
320 танков T-80UB; вкл. 124 
собранных в Индии; поставка 2001–
2004 гг./2005 г. 

 4 Cross Dome РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1992) 1998–2004 4 Для 4 корветов класса «Kora 
(Porject-25A)», произведенных в 
Индии 

 3 Fregat/Top Plate РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2001)  … Для 3 фрегатов класса «Shivalik 
(Project-17)», произведенных в 
Индии 

 7 Garpun/ 
Plank Shave 

РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1993) 1997–2004 7 Для 3 эсминцев класса «Delhi 
(Project-15)» и 4 корветов класса 
«Kora (Porject-25A)», произведен-
ных в Индии; для применения с 
ракетами SS-N-25 

 9 Garpun/ 
Plank Shave 

РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1998) 2000–2004 (3) Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)» и 3 фрегатов класса 
«Brahmaputra (Project-16A)» и 3 
фрегатов класса «Shivalik (Project-
17)», произведенных в Индии; для 
применения с ракетами SS-N-25; 
возможно собранные/произведен-
ные в Индии; индийское обозн. 
«Aparna» 

 3 Half Plate РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

(2003)  … Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)», произведенных в 
Индии 

 3 Kite Screech РЛС управления огнем (2003)  … Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)», произведенных в 
Индии 
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 (125) Kopyo РЛС боевых самолетов 1996 2001–2004 (88) Часть сделки стоимостью 428–626 
млн долл. США для модернизации 
до 125 истребителей MiG-21bis в 
модификацию MiG-21UPG (MiG-
21I или MiG-21-93); возможен заказ 
еще 50 ед.; поставка 2001–2005 гг. 

 6 MR-123/Bass 
Tilt 

РЛС управления огнем (2003)  … Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)», произведенных в 
Индии 

 6 MR-90/Front 
Dome 

РЛС управления огнем (2003)  … Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)», произведенных в 
Индии; для применения с ракетой 
«земля–воздух» SA-N-7 

 (19) Zmei/Sea 
Dragon 

РЛС самолетов морского 
патрулирования 

2000 2004 (2) Для модернизации 5 самолетов ПЛО/ 
морского патрулирования «Il-38» в 
«Il-38SD» (cделка стоимостью 205 
млн долл. США) и 14 вертолетов 
противолодочной борьбы «Ka-28» 

 (1 140) AA-10c/ 
d Alamo/R-27E 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

1996 1997–2004 (400) Для истребителей/штурмовиков 
«Su-30MKI» 

 (3 900) AA-11 Archer/ 
R-73 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(1996) 1997–2004 (1 150) Для истребителей/штурмовиков 
«Su-30MKI» и истребителей «MiG-
21UPG» (модернизированный MiG-
21) и, возможно, для истребителя 
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«MiG-29» и модернизированных 
истребителей/штурмовиков «MiG-
27ML» 

 (750) AA-12 Adder/ 
R-77 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(2000) 2002–2004 (225) Для истребителей/штурмовиков 
«Su-30MKI» и истребителей «MiG-
21UPG» (модернизированный MiG-
21) и, возможно, для истребителя 
«MiG-29» и модернизированных 
истребителей/штурмовиков «MiG-
27ML» 

 (1 440) AT-16/9M120 Противотанковая 
ракета 

(2000) 2002–2004 (1 440) Для вертолетов «Mi-17»  

 (324) SA-11 Gadfly/ 
9M38 

Ракета «земля–воздух» (2000)  … Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)» и 3 фрегатов класса 
«Shivalik (Project-17)»; модифика-
ции SA-N-7/9M38M1 или SA-N-
12/9M317 

 (416) SS-N-25/ 
Kh-35 Uran 

Противокорабельная 
ракета 

(1992) 1997–2004 (416) Для эсминцев класса «Delhi» 
(Project-15) и модернизированных 
эсминцев класса «Kashin-2 (Rajput) 
», фрегатов класса «Brahmaputra» 
(Poject-16A), корветов класса 
«Kora» (Project-25A) и БДК класса 
«Tarantul-1 (Vibhuti)»  

 (228) SS-N-27/ 
3M54E1Klub 

Противокорабельная 
ракета 

(1998) 2001–2004 (98) Для фрегатов класса «Talwar» и 
«Shivalik (Project-17)», эсминцев 
класса «Bangalore (Project-15A)» и 
ПЛ класса «Kilo» (вкл. модернизи-
рованные) 

 2 Akula-2 Class Подводная лодка с 
ядерным реактором 

(2004)  … Аренда стоимостью 700 млн долл. 
США или 1.4 млрд долл. США;  
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       возможен заказ еще 1 ПЛ; 
возможно, вооружена индийским 
ядерным оружием; контракт, 
вероятно, еще не подписан 

 1 Gorshkov Class Авианосец 2004  … Бывший российский; сделка 
стоимостью 625–675 млн долл. 
США для модернизации и модифи-
кации авианосца перед поставкой; 
индийское обозн. класса 
«Vikramaditya»; поставка 2008 г. 

 3 Talwar Class Фрегат 1997 2003–2004 3 Сделка стоимостью 35 млрд 
индийских рупий (0.8–1 млрд долл. 
США); российское обозн. «Type-
1135.6»; заказаны в связи с пробле-
мами строительства в Индии крупных 
боевых кораблей; поставка отложе-
на на 2 года из-за финансовых труд-
ностей производителя и техничес-
ких проблем строительства 

Южная  
 Африка 

(180) G-6 Rhino САУ (2004)  … Статус не определен 

 (100) T-6 155mm Орудийная башня (2004)  … Для САУ «Brim» (на индийских 
танковых шасси «Arjun»); контракт 
еще не подписан 
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 Велико- 
 британия 

66 Hawk-100 Истребитель/штурмовик/
учебно-тренировочный 
самолет 

2004  … Программа «Advanced Jet Trainer» 
(AJT) стоимостью 1.1 млрд ф. ст. 
(1.7 млрд долл. США, вкл. 800 млн 
ф. ст. для сам.); вкл. сборку/произ-
водство 42 ед. в Индии; модифика-
ции «Hawk-132»; поставка с 2007 г. 

США 8 AN/TPQ-37 
Firefinder 

РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

2002 2003–2004 (8) Часть сделки стоимостью 142–190 
млн долл. США; изначально плани-
ровались на 1998 г., но были отло-
жены из-за эмбарго, введенного 
США после проведения Индией 
ядерных испытаний в 1998 г.; моди-
фикации AN/TPQ-37(V)3 

 (4) AN/TPQ-37 
Firefinder 

РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

(2003)  … Часть сделки стоимостью 142–190 
млн долл. США.; модификации 
AN/TPQ-37(V)3; поставка возможна 
2005–2006 гг.  

Украина 6 MiG-23MF/ 
Flogger-B 

Истребитель 2002 2004 (6) Бывший украинский; модификации 
«MiG-23UB»  

 (1 140) AA-10a/ 
b Alamo/R-27 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(1996) 1997–2004 (470) Для истребителей/штурмовиков 
«Su-30MKI»; обозн. не определено 

Узбекистан 3 A-50EhI Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2004  … Часть сделки стоимостью 1.1 млрд 
долл. США(вкл. 350 млн долл. 
США в качестве предварительной 
оплаты); с системой раннего преду-
преждения и управления «Phalcon» 
из Израиля; заказаны через Израиль 
и Россию; поставка из Израиля в 
2006–2009 гг. 
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 6 Il-78M/Midas Самолет-заправщик 2001 2003–2004 (6) Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; модификации «Il-78MK»  

L: Франция (200) SA-315B Lama Легкий вертолет 1971 1977–2004 (200) Модификации «Сheetah» 

 . . MILAN Противотанковая 
ракета 

(1981) 1984–2004 (53 500) Модификации «MILAN-2»; вкл. для 
БМП «BMP-2» 

Германия 47 Do-228MP Самолет морского 
патрулирования 

1983 1993–2004 (38) Вкл. 11 для береговой охраны  

Россия … AT-5 Spandrel/
9M113 

ПТУРС ракета (1988) 1992–2004 (5 800) Для БМП «BMP-2»; заказаны в 
СССР и произведены по российской 
лицензии после его распада; вкл. 
модификацию 9М113М с 2003 г. 

 Велико- 
 британия 

17 Jaguar 
International 

Истребитель/штурмовик 1999 2003–2004 (12) Модификации «Jaguar -В»; для 
атаки в ночное время, возможно, 
вкл. 2 «Jaguar-IM» (модификации 
«Jaguar Maritime»); индийское 
обозн. «Shamsher»; поставка 2003–
2005 гг. 

 20 Jaguar 
International 

Истребитель/штурмовик (2000)  … Модификации «Jaguar International-
IS»; индийское обозн. «Shamsher»; 
поставка 2005–2007 гг. 

Индонезия        

S: Чешская  
 Республика 

(6) RM-70 122mm РСЗО (2002) 2003–2004 (6) Бывший чешский 
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Франция 5 TB-9 Tampico Легкий самолет 2004 2004 2 Сделка стоимостью 2.5 млн долл. 
США; модификации TB-10 Tobago 
GT; для обучения; поставка в 2004–
2005 гг.  

 1 Master-T РЛС контроля воздуш-
ного простанства 

2004  …  

 3 Ocean Master РЛС самолета морского 
патрулирования 

2001 2002–2004 (3) Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США; для 3 самолетов «CN-
235MPA», произведенных в 
Индонезии  

 (6) Ocean Master РЛС самолета морского 
патрулирования 

1996 2000–2004 (6) Для 3 самолетов морского патрули-
рования NC-212MP и 3 вертолетов 
NBO-105 из Испании и Германии 

Израиль … Heron-2 БПЛА (2003)  … Возможно, для морского патрули-
рования; статус не определен  

Нидерланды 4 LIROD РЛС управления огнем (1994) 2000–2004 4 Часть сделки стоимостью 42 млн 
долл. США; для 4 патрульных 
катеров ФРГ типа PB-57 (класса 
«Todak»)  

 4 Variant РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

(1999) 2000–2004 4 Часть сделки стоимостью 42 млн 
долл. США; для 4 патрульных 
катеров ФРГ типа PB-57 (класса 
«Singa»)  

 2 Sigma-90 Type Фрегат (2003)  … Сделка стоимостью 340 млн долл. 
США (оплата растянута на 3 года); 
поставка 2007 г. 

Польша 11 M-28 Skytruck Легкий транспортный 
самолет  

( 2004)  … Вкл. модификацию морского 
патрулирования 

Россия (16) Mi-2/Hoplite Вертолет 2002 2003–2004 (16)  
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 4 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2002 2004 (4) Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США (взят в аренду у Малайзии); 
модификации «Mi-17» 

США 16 AN/APG-66 РЛС боевых самолетов 1996 1999 10 Для 16 истребителей/штурмовиков 
«Hawk-200» из Великобритании; 
статус последних 6 после введения 
эмбарго на них США не определен 

L: Германия 4 PB-57 Type Патрульный катер 1993 2000–2004 4 Сделка стоимостью 260 млн долл. 
США; модификации «PB-57 NAV-5»; 
индонезийское обозн. класса 
«Todak» 

Испания (3) C-212MP 
Aviocar 

Самолет морского 
патрулирования 

1996 2004 (3) Программа «On Top-2»; 
модификации NC-212-200MP 

Иран        

S: Китай … С-701/Fl-10 Противокорабельная 
ракета 

(1998) 2001–2004 (40) Для БДК «China Cat Type»; модифи-
кации C-701T и, возможно, C-701R; 
вероятно, собраны или произведены 
в Иране как «Noor» 

 … TL-10/FL-8 Противокорабельная 
ракета 

(2002) 2004 (10) Иранское обозн. «Kosar»; модифи-
кации TL-10A и возможно TL-10B; 
вероятно, вкл. сборку в Иране 

 ... TL-6/FL-8 Противокорабельная 
ракета 

(2003)  … Иранское обозн. «Nasr»; возможно, 
вкл. сборку в Иране 

 … China Cat Type FAC(M) (2000) 2001–2004 (7)  
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Россия 1500 BMP-2 БМП (1991) 1993–2004 (650) Часть сделки стоимостью 2.2 млрд 
долл. США ; большинство собрано 
или произведено в Иране; иранское 
обозн. может быть BMТ-2 

 (1000) T-72MI Танк (1991) 1993–2004 (686) Часть сделки стоимостью 2.2 млрд 
долл. США; модификации T-72S1; 
большинство собрано или произве-
дено в Иране 

 (15 000) AT-4 Spigot/ 
9M111 

Противотанковая 
ракета 

(1991) 1993–2004 (8250) Для БМП «BMP-2» и «Boraq»; вкл. 
сборку/производство в Иране 

 … AT-5 Spandrel/
9M113 

Противотанковая 
ракета 

(1998) 1999–2004 (1000) Возможно, собраны/произведены в 
Иране; иранское обозн. «Towsan-1» 

L: Китай … FL-6 Противокорабельная 
ракета 

(2000) 2002–2004 (60) Разработаны или скопированы 
Китаем с итальянского образца 
(ракеты Sea Killer)  

Россия … AT-3 Sagger/ 
9M14M 

Противотанковая 
ракета 

(1995) 1996–2004 (2 250) Иранское обозн. «RAAD»; вкл. 
модификацию I-«RAAD» 

Ирак        

S: Австралия 2 SB7L-360 
Seeker 

Легкий самолет 2004 2004 2 Сделка стоимостью 2.8 млн австрал. 
долл. (2 млн долл. США); заказаны 
через Иорданию 

Канада 8 СН-2000 Легкий самолет 2004 2004 (4) Сделка стоимостью 5.8 млн долл. 
США; возможен заказ еще 8 ед. 
стоимостью 6.2 млн долл. США; 
модификации SAMA CH-2000; 
заказаны через США; собраны в 
Иордании; для разведки; поставка 
2004–2005 г. 

Германия (20) Tpz-1 Fuchs БТР 2004 2004 (20) Бывший немецкий; помощь 

Иордания 16 Bell-205/UH-1H Вертолет 2004  … Бывший иорданский; помощь; 
поставка 2005 г. 
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 2 C-130B 
Hercules 

Транспортный самолет 2004 2004 (2) Бывший иорданский; помощь 

 50 BTR-94 БМП 2004 2004 (50) Бывший иорданский; помощь 

 100 M-113 БТР 2004 2004 (100) Бывший иорданский; модификации 
М-113А1; помощь 

 100 Spartan БТР 2004 2004 100 Бывший иорданский; помощь 

Польша 20 W-3 Sokol Вертолет 2004  … Сделка стоимостью 120–132 млн 
долл. США; вкл. 4 для VIP-
перевозок, 4 для поиска и спасения 
и 12 вооруженных модификаций W-
3W; поставка 2005–2006 гг. 

Турция (300) Akrep/Scorpion Боевая разведыватель-
ная дозорная машина 

(2004)  … Обозн. не определено; поставка с 
2005 г. 

ОАЭ 4 Bell-206/ОH-58 Легкий вертолет 2004 2004 4 Бывший ОАЭ; помощь 

 44 М-3 VTT БТР 2004 2004 44 Бывший ОАЭ; помощь 

США 4 C-130Е 
Hercules 

Транспортный самолет (2004)  … Бывший американский; помощь; 
поставка 2005 г. 

 7 Comp Air-7SL Легкий самолет 2004 2004 7 Финансировано ОАЭ 

 43 ASV-150/M-
1117 

БТР 2004 2004 (10) Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США; вкл. 2 модификации КП; 
поставка 2004–2005 гг. 

Неизвестная 
 страна  

24 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2004  … Бывший в употреблении; сделка 
стоимостью 105 млн долл. США; 
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куплен через польскую компанию в 
бывшей советской республике 
(возможно, Россия или Украина) 

Ирландия        

S: Италия 4 АВ-139 Вертолет 2004  … Поставка 2005 г. 

 2 ЕС-135.ЕС-635 Вертолет 2004  … Вкл. для обучения; поставка 2005 г. 

Швейцария 8 PC-9 Учебно-тренировоч-
ный самолет 

(2002) 2004 8 Сделка стоимостью 63 млн долл. 
США; модификация PC-9M, 
оснащенная вооружениями 

 25 Piranha-3  БТР (2002) 2004 (25) Модификации «Piranha-3H»; вкл. 4 
модификации командных пунктов и 
1 модификацию санитарной машины 

США 36 Javelin Противотанковая 
ракета 

2003  … Сделка стоимостью 12.5 млн долл. 
США 

Израиль        

S: Германия (103) Dingo-2 БТР (2004)  … Сделка стоимостью 99 млн долл. 
США; с поточной линии США, 
финансировано в рамках программы 
военной помощи США; контракт 
еще не подписан  

США (9) AH-64D 
Apache 

Боевой вертолет 2001  … Часть сделки стоимостью 509 млн 
долл. США финансировано в 
рамках программы военной помощи 
США; израильское обозн. «Sharaf»; 
поставка 2005 г. 

 6 AH-64D 
Apache 

Боевой вертолет (2004)  … Сделка стоимостью 200 млн долл. 
США; контракт еще не подписан 

 18 Bonanza Легкий самолет 2004 2004 (5) Сделка стоимостью 11 млн долл. 
США; возможен заказ еще 6 ед.; 
поставка 2004–2005 гг. 
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 50 F-16I Истребитель/штурмовик 1999 2004 (18) Сделка «Peace Marble-5» 
стоимостью 2.5 млрд долл. США 
(25%-я компенсация); финанси-
рована США; израильское обозн. 
«Suefa»; поставка 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; компенса-
ция в размере 800 млн долл. США); 
израильское обозн. «Suefa»; 
поставка 2006–2008 гг. 

 4 Gulfstream-5 Транспортный самолет 2003  … Сделка стоимостью 473 млн долл. 
США вкл., возможно, заказ еще 2 
ед.; модифицирован в Израиле в 
самолет раннего предупреждения 

 3 Gulfstream-5 Транспортный самолет 2001  … Сделка стоимостью 174–206 млн 
долл. США; модификация G-550 ; 
модифицирован в Израиле в 
самолет электронной разведки; 
израильское обозн. «Nachshon»; 
поставка с 2005 г. 

 120 M-1114 ECV БТР (2002) 2003–2004 (120) Для применения на палестинских 
территориях на Западном берегу и в 
секторе Газа 
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 (3) AN/APG-78 
Longbow 

РЛС боевых самолетов 2001  … Часть сделки стоимостью 509 млн 
долл. США (финансирована в рам-
ках программы военной помощи 
США); для модернизации 3 изра-
ильских вертолетов AH-64A в 
модификацию AH-64D 

 (480) AGM-114K 
Hellfire 

Противотанковая 
ракета 

(2000)  … Для вертолетов AH-64D 

 48 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2001 2003–2004 48  

 2 030 BGM-71 TOW Противотанковая 
ракета 

2002 2003–2004 (2 030) Сделка стоимостью 80 млн долл. 
США; модификации TOW-2А 

 (400) BGM-71 TOW-2В Противотанковая 
ракета 

2002 2003–2004 (400) Часть сделки стоимостью 52 млн 
долл. США; модификации TOW-
2A/2B 

Италия        

S: Франция (139) MO-120-RT-61 
120mm 

Миномет (1998) 2000–2004 (139)  

Германия 70 PzH-2000 
155mm 

САУ 2002 2003–2004 (4) Сделка стоимостью 455–510 млн 
долл. США; вкл. 68 собранных в 
Италии; поставка 2003–2008 гг. 

 (444) IRIS-T Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2003)  … Поставка, возможно, с 2005 г. 

Нидерланды 2 SMART-L РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

(2001)  … Модификации S1850M; для 2 
эсминцев класса «Andrea Doria 
(Horizon)», произведенных в Италии
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Швеция 112 Bv-206S БТР 2003 2004 (5) Сделка стоимостью 57 млн евро (68 
млн долл. США; компенсация за 
заказ шведского вертолета NH-90); 
поставка 2004–2007 гг. 

 34 Bv-206S БТР 2003  … Сделка стоимостью 24 млн евро (29 
млн долл. США) вкл. 12 машин  
Bv-206 без вооружения (компенса-
ция за заказ шведского вертолета 
NH-90) 

 Велико- 
 британия 

200 Storm Shadow/
SCALP 

Ракета «воздух–земля» 1999 2004 (10) Сделка стоимостью 275 млн долл. 
США 

США 34 F-16(ADF) Истребитель/штурмовик 2001 2003–2004 (34) Бывший американский; аренда в 
рамках программы «Peace Ceasar» сто-
имостью 760 млн долл. США (рас-
считана на 45000 летных часов) до 
принятия на вооружение «Eurofighter» 
в 2010 г.; модификации F-16A Block-
15ADF; вкл. 4 модификации F-16B; 
модернизирован перед поставкой; 
еще 4 ед. поставленны только для 
запчастей 

 4 KC-767 Самолет-заправщик, 
транспортный самолет 

2002  … Сделка стоимостью 619 млн долл. 
США (компенсация в размере до 1.1 
млрд долл. США); возможен опцион 
еще 2 ед.; поставка 2005–2008 гг. 
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 (4) RQ-1A Predator БПЛА 2001 2004 (4) Сделка стоимостью 55 млн долл. 
США; возможен заказ еще 2 ед. 

 2 AN/FPS-117 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  … Модификации AN/TPS-117 

 (200) FIM-92A 
Stinger 

ПЗРК 2001 2003–2004 (200) Часть сделки стоимостью 89 млн 
долл. США за 1007 ракет для 
Греции, Италии и Великобритании  

L: Германия 2 Type-212 Подводная лодка 1997  … Итальянское обозн. класса 
«Todaro»; возможен заказ еще 2 ед.; 
поставка в 2005–2006 гг. 

Япония        

S: Франция (14) Ocean Master РЛС самолета морского 
патрулирования 

1996  … Для 14 самолетов морского 
патрулирования US-1A Kai (US-2), 
произведенных в Японии, поставка 
с 2006–2007 гг. 

 2 Ocean Master РЛС самолета морского 
патрулирования 

(2001) 2003–2004 (2) Для 2 самолетов морского 
патрулирования «Gulfstream-5», 
поставленных из США 

Италия 5 127mm/54 Корабельное орудие (1999) 2003–2004 3 Для 5 фрегатов класса «Takanami», 
произведенных в Японии 

 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 транспортный 
самолет 

1995 1997–2004 (19) Программа H-X; модификации RH-
800 или «Hawker-800»; для поиска и 
спасения; японское обозн. U-125A 

 2 Gulfstream-5 Транспортный самолет 2001 2003–2004 (2) Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США; модифицирован в Нидерлан- 
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       дах перед поставкой в самолет мор-
ского патрулирования дальнего дей-
ствия для береговой охраны, вкл. 
для борьбы с пиратством в ЮВА 

 4 KC-767 Самолет-заправщик/ 
транспортный самолет 

2003  … Программа KC-X; поставка 2007–
2010 гг. 

 (20) King Air-350/ 
C-12S 

Легкий транспортный 
самолет 

1997 1999–2004 (7) Вкл. для разведки; японское обозн. 
«LR-2» 

 (90) M-270 MLRS РСЗО 1993 1995–2004 (78) Собрана в Японии  

 2 Mk-45-4 
127mm 

Корабельное орудие (2002)  … Для 2 эсминцев класса «Improved 
Kongou», произведенных в Японии 

 (13) AN/APS-145 РЛС системы раннего 
предупреждения авиа-
циооного базирования 

2000 2004 (3) Для модернизации самолета раннего 
предупреждения и управления E-2C 

 6 AN/SPG-62 РЛС управления огнем (2002)  … Для 2 эсминцев класса «Improved 
Kongou», произведенных в Японии; 
для использования с ракетами 
«земля–воздух» «Standard» 

 2 AN/SPY-1D РЛС управления огнем 2002  … For 2 эсминцев класса «Improved 
Kongou», произведенных в Японии 

 (38) Phalanx Mk-15 ОББ (1993) 1996–2004 30 Для 2 эсминцев класса «Improved 
Kongou», 9 фрегатов «Murasame» и 
5 фрегатов класса «Takanami» и 3 
ДКА класса «Oosumi», произведен-
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ных в Японии; вкл. ряд модифика-
ций «Block-1B»  

 400 BGM-71F 
TOW-2B 

ПТУРС 2002 2003–2004 (400) Часть сделки стоимостью 52 млн 
долл. США; модификации TOW-
2A/2B  

 … MIM-104 PAC-3 Ракета «земля–воздух» (2004)  … Часть системы ПРО с финансирова-
нием в размере 6.5–9.3 млрд долл. 
США; вкл. сборку/производство в 
Японии; поставка 2006/2007–2011 гг.; 
контракт еще не подписан  

 … RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» 2004  … Для фрегатов класса «Murasame» и 
«Takanami»  

 … RIM-66/SM-3 Ракета «земля–воздух» (2004)  … Модификации SM-3 Block-1; для 
эсминцев класса «Kongou»; часть 
системы ПРО с финансированием в 
размере 6.5–9.3 млрд долл. США; 
контракт еще не подписан 

 16 RIM-66M 
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2002) 2004 (16) Сделка стоимостью 24 млн долл. 
США; модификации SM-2 Block-3A 

 (336) RIM-7M Sea 
Sparrow 

Ракета «земля–воздух» 1993 1996–2004 (269) Для фрегатов класса «Murasame» и 
«Takanami»  

L: Франция … MO-120-RT-61 
120mm 

Миномет 1992 1993–2004 (348) Вкл. для применения с самоходным 
минометом «Type-96», 
произведенным в Японии 

США 79 CH-47D 
Chinook 

Вертолет 1986 1988–2004 (66) Модификации CH-47J и CH-47JA 

 (64) S-70/UH-60J 
Blackhawk 

Вертолет 1988 1991–2004 (47)  
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 (80) S-70/UH-60J 
Blackhawk 

Вертолет 1995 1998–2004 (27) Сделка стоимостью в 2.7 млрд долл. 
США; модификации UH-60JA; 

 (110) S-70B/SH-60J 
Seahawk 

Вертолет ПЛО 1988 1991–2004 (103) Вкл. модификацию SH-60K 

 (27) Sea Vue РЛС самолетов морского 
патрулирования 

1992 1995–2004 (25) Для 27 поисково-спасательных 
самолетов «BAe-125-800/RH-800 
(U-125A)» 

Иордания        

S: Франция 6 EC-135/EC-635 Вертолет 2003 2003–2004 6 Модификации EC-635T-1; для 
патрулирования границы; возможен 
заказ еще 7 ед. 

Нидерланды 18 MOBAT 
105mm 

САУ 2003  … Сделка стоимостью 19 млн долл. 
США; возможен заказ еще 20 ед. 

Южная  
 Африка 

(200) Ratel-20 БМП 2004 2004 (100) Бывший южноафриканский; 
поставка 2004–2006 гг. 

Турция 100 AIFV-APC БТР 2003 2004 (10) Сделка стоимостью 42 млн долл. 
США; собран в Иордании; поставка 
2004–2006 гг. 

 Велико- 
 британия 

(104) Challenger Танк 2002 2003–2004 (104) Бывший британский; помощь 
(частично как вознаграждение за 
иорданскую поддержку в войне 
против Ирака в 2003 г.); иорданское 
обозн. «Al Hussein» 
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США 16 F-16(ADF) Истребитель/штурмовик 2003 2003–2004 (16) Бывший американский; сделка 
«Peace Falcon-2» или «Jordan-2»; 
вкл. 1 модификацию F-16В; помощь 
(частично как вознаграждение за 
иорданскую поддержку в войне 
против Ирака в 2003 г.) 

 8 S-70A/UH-60L Вертолет 2004  … Сделка стоимостью 220 млн долл. 
США; модификации UH-60L; 
поставка в 2006 г. 

 17 AN/APG-66 РЛС боевых самолетов 2004  … Часть сделки стоимостью 87 млн 
долл. США для модрнизации 17 
иорданских боевых самолетов F-
16ADF в модификацию F-16AM в 
Турции; поставка в 2006–2009 гг. 

 50 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2004)  … Сделка стоимостью 39 млн долл. 
США; контракт еще не подписан 

 (400) BGM-71 TOW-2В ПТУРС 2002 2003–2004 (400) Часть сделки стоимостью 52 млн 
долл. США; модификации TOW-2A/ 
TOW-2B 

Казахстан        

S: Россия 20 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2004 2004 (4) Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США; модификации «Mi-17»; для 
проведения операции по борьбе с 
террористами и наркотиками; 
поставка 2004–2006 гг. 

 (38) Su-27S/ 
Flanker-B 

Истребитель (1995) 1996–2003 (26) Бывший российский; в качестве 
компенсации российской задолжен-
ности Казахстану; статус не определен
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Кувейт        

S: США 8 AH-64D 
Apache 

Боевой вертолет 2002  … Сделка стоимостью 868 млн долл. 
США (часть большей сделки 
стоимостью 2.1 млрд долл. США); 
поставка 2005–2008 гг. 

 1  L-88 LASS РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003  … Сделка стоимостью 85 млн долл. 
США 

 384 AGM-114K 
Hellfire 

ПТУРС 2002  … Часть сделки стоимостью 868 млн 
долл. США (часть более крупной 
сделки стоимостью 2.1 млрд долл. 
США); для вертолетов «AH-64D»; 
поставка 2005–2008 гг. 

Кыргызстан        

S: Казахстан 2 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2003 2004 2 Бывший казахстанский; сделка 
стоимостью 3.5 млн долл. США 
(финансировалась США); 
модификации «Mi-8МТV»  

Латвия        

S: Россия 2 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет (2003) 2004 2 Модификации «Mi-8МТV»; вкл. для 
поиска и спасения 

Швеция . . RBS-70  ПЗРК 2004  … . Сделка стоимостью 185 млн 
шведских крон (28 млн долл. США), 
вкл. бывшие шведские ПУ; помощь; 
поставка 2006–2007 гг 
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Ливан        

S: США . . R44 Вертолет (2003)  … Модификации «R44 Raven-2»; для 
обучения; поставка в 2005 г. 

Ливан/Хизболла       

S: Иран 8 Mahajer БПЛА (2004) 2004 8 Возможно модификации «Mahajer-4»; 
обозн. Хизболлы «Mirsad-1» 

Лесото        

S: Австралия 1 GA-8 Airvan Легкий самолет (2003) 2004 1   

Германия 1 Bo-105L Легкий вертолет (2003) 2004 1   

Ливия        

S: Украина 7 An-32/Cline Транспортный самолет 2004 2004 (7) Модификации «An-32М» 

 (5) An-74/Coaler-B Транспортный самолет 2004  … Модификации «An-74ТК200» и/или 
«An-74ТК300»; вкл. для  
VIP-перевозок 

Литва        

S: Германия 3 TRML-CS РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

2002 2004 3 Модификации TRML-3D/32 

Норвегия (5) Giraffe-40 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2004 2004 (5) Бывший норвежский; помощь в 
размере 135 млн литовских лит (49 
млн долл. США)  

 21  RBS-70  ПЗРК 2004 2004 21 Бывший норвежский; помощь в 
размере 135 млн литовских лит (49 
млн долл. США) 

США 60 FIM-92A 
Stinger 

ПЗРК 2002  … Часть сделки стоимостью 31 млн 
долл. США; сделка также вкл. 8 ПУ; 
поставка 2006 г.  
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 (75) Javelin ПТУРС 2001 2004 (75) Сделка стоимостью 10 млн долл. 
США; сделка также вкл. 18 ПУ 

Малайзия        

S: Франция 6 AS-555UN 
Fennec 

Легкий вертолет 2001 2003–2004 (6) Сделка стоимостью 38 млн долл. 
США; модификации AS-555SN 

 40 SM-39 Exocet Противокорабельная 
ракета 

2002  … Для подводных лодок «Scorpene»; 
поставка 2007–2008 гг. 

 1 Agosta Class Подводная лодка 2002  … Бывшая французская; модернизи-
рована перед поставкой; вкл. для  
4-летнего обучения малайзийцев во 
Франции; поставка возможна в 2004 г.

 1 Scorpene Class Подводная лодка 2002  … Сделка стоимостью 947 млн долл. 
США – 1.1 млд долл. США (вкл. 
превыщающий 50% бартер) вкл. 1, 
поставленную Испанией; поставка 
2007–2008 гг. 

Германия 6 MEKO-A100 
Type 

Фрегат 1999 2004 … Программа «New Generation Patrol 
Vessel (NGPV)» стоимостью 1.4 
млрд долл. США (вкл. по крайней 
мере 30%, произведенных в Малай-
зии); собраны/произведены в Ма-
лайзии; модификации MEKO-
100RMN; малазийское обозн. 
«Kedah Class»; поставка 2004–2008 гг. 
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Индонезия 2 CN-235 Транспортный самолет 2002 2004 (2) Сделка стоимостью 34 млн долл. 
США; возможно, бывший индоне-
зийский; вкл. для VIP-перевозок 

Италия 11 A-109K Легкий вертолет 2003  … Сделка стоимостью 70–75 млн долл. 
США (компенсация вкл. поставку 
технологий); модификации A-
109LUH, оснащенной вооружени-
ями; возможно, вкл. ряд собранных 
в Малайзии  

 6 Seaguard TMX РЛС управления огнем (2000) 2004 1 Для 6 фрегатов ФРГ типа MEKO-
A100 (класса «Kedah»); обозн. не 
определено 

 (30) Black Shark  Противокорабельная 
ракета 

2002  … Для подводных лодок класса 
«Scorpene»  

 (24) Otomat Mk-2 Противокорабельная 
ракета 

(2001) 2002–2004 (24) Для корветов класса «Laksmana 
(Assad)»  

Польша 3 MID-M Система раннего пре-
дупреждения авиа-
ционного базирования 

2003  … Часть сделки стоимостью 368–400 
млн долл. США (компенсация в 
размере 111 млн долл. США); 
поставка 2005–2006 гг. 

 5 PMC-90 Бронированная 
понтонная машина 

2003  … Часть сделки стоимостью 368–400 
млн долл. США (компенсация в 
размере 111 млн долл. США); 
модификации PMC Leguan; 
поставка 2005–2006 гг. 

 48 PT-91 Танк 2003  … Часть сделки стоимостью 368–400 
млн долл. США (компенсация в 
размере 111 млн долл. США); 
модификации PT-91M; 
поставка 2005–2006/2007 гг. 
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 6 WZT-4 БЭМ 2003  … Часть сделки стоимостью 368–400 
млн долл. США (компенсация в 
размере 111 млн долл. США); 
модификации PT-91M; поставка 
2005–2006 гг. 

Россия 10 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2003 2004 (5) Сделка стоимостью 70–120 млн 
долл. США; модификации «Mi-
171Sh», оснащенной вооружениями; 
для боевого поиска и спасения 

 18 Su-30MK/ 
Flanker 

Истребитель/штурмовик 2003  … Сделка стоимостью 900 млн долл. 
США (вкл. 270 млн долл. США 
бартер; компенсация вкл. поставки 
космических технологий и обучение 
малайзийских астронавтов); 
модификации «Su-30MKM»; 
поставка в 2006–2007 гг. 

 (204) AA-12 Adder/ 
R-77 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(1997)  … Для истребителей/штурмовиков 
MiG-29N; статус не определен 

Испания 1 Scorpene Class Подводная лодка 2002  … Сделка стоимостью 947 млн долл. 
США – 1.1 млрд долл. США (вкл. 
превышающий 50% бартер) вкл. 1 
поставленную из Франции; поставка 
2008–2009 гг.  
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Турция 167 AIFV-APC БТР 2000 2002–2004 (167) Часть сделки стоимостью 278–300 
млн долл. США; вкл. санитарные 
машины, БМТО, самоходный 
миномет с калибром 81 мм и 
модификация командного пункта; 
вкл. сборку 65 ед. в Малайзии; 
малайзийское обозн. «Adnan»; 
возможен заказ еще ряда БТР 

 Велико- 
 британия 

15 Jernas Система ПВО 2002   Часть сделки стоимостью 220 млн 
ф. ст. (400 млн долл. США, 
компенсация, вкл. производство 
компонентов); поставка с 2005 г. 

 … Rapier Mk-2 Ракета «земля–воздух» 2002  … Часть сделки стоимостью 220 млн 
ф. ст. (400 млн долл. США, 
компенсация, вкл. производство 
компонентов); поставка с 2005 г.; 
для системы ракет класса «земля–
воздух» «Jernas»  

США 6 RDR-1500 РЛС самолетов морского 
патрулирования 

(2001) 2003–2004 (6) Часть сделки стоимостью 38 млн 
долл. США; для 6 вертолетов  
«AS-555SN» 

Мексика        

S: Бразилия 1 EMB-
145AEW&C 

Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2001 2004 1 Часть сделки стоимостью 230–250 
млн долл. США; вкл. для радиоэлек-
тронной разведки; главным образом 
для операций по борьбе с наркотиками 

 2 EMB-145MP Самолет морского 
патрулирования 

2001 2004 2 Часть сделки стоимостью 230–250 
млн долл. США; главным образом 
для операций по борьбе с наркотиками 
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Дания 4 SCANTER-
2001 

РЛС контроля морско-
го пространства 

(2003) 2004 (2) Для 4 патрульных кораблей 
береговой зоны класса «Oaxaza», 
произведенных в Мексике 

Франция 2 AS-365/AS-565 
Panther 

Вертолет 2003  … Модификации «AS-565»; возможен 
заказ еще 8 ед.; поставка 2005 г. 

Израиль 3 E-2C Hawkeye Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2002 2004 3 Бывший израильский; сделка сто-
имостью 18 млн долл. США; вкл. 
для операций по борьбе с наркоти-
ками 

 2 Aliya Class БДК (ракетный) 2003 2004 (2) Бывший израильский; сделка сто-
имостью 64 или 90 млн долл. США  

Швеция 1 PS-890 Erieye РЛС самолетов раннего 
предупреждения 

2001 2004 1 Часть сделки стоимостью 230–250 
млн долл. США; для 1 самолета 
раннего предупреждения EMB-145, 
поставленного из Бразилии 

Швейцария 14 F-5E Tiger-2 Истребитель/штурмовик 2004 2004 14 Бывший швейцарский; сделка 
стоимостью 8.5 млн долл. США 

США 2 Sea Vue РЛС самолетов морского 
патрулирования 

2001 2004 2 Часть сделки стоимостью 230–250 
млн долл. США; для 2 самолетов 
морского патрулирования EMB-145, 
поставленных из Бразилии 

 8 Sea Vue РЛС самолетов морского 
патрулирования 

2002 2004 (1) Для модернизации 8 самолетов 
морского патрулирования C-212 
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Мьянма (Бирма)       
S: Украина … BTR-3U 

Guardian 
БМП (2003) 2003–2004 (60) Количество заказанных может быть 

до 1000 ед.; возможно, собраны в 
Мьянме 

 (60) AA-10c/ 
d Alamo/R-27E 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2002) 2003–2004 (60) Для боевых самолетов MiG-29 

НАТО        

S: Различные  
 поставщики 

(4) A321 Транспортный самолет (2004)  … Часть программы НАТО «AGS» 
стоимостью 4.8 млрд долл. США; 
для модификации в разведыватель-
ный самолет; контракт еще не 
подписан; поставка 2010–2013 гг. 

США (7) RQ-4A Global 
Hawk 

БПЛА (2004)  … Часть программы НАТО «AGS» 
стоимостью 4.8 млрд долл. США; 
контракт еще не подписан; поставка 
2010–2013 гг. 

Намибия        

S: Бразилия 6 Marinheiro 
Class 

Буксир 2003 2004 6 Бывший бразильский; для примене-
ния в качестве патрульного корабля 
береговой охраны 

Италия 1 AB-139 Вертолет 2002 2004 1 Сделка стоимостью 8 млн долл. США 

Непал        

S: Индия 2 Druhv/ALH Вертолет (2003) 2004 2 Сделка стоимостью 12–18 млн долл. 
США (вкл. 70% в виде помощи); 
модификация, оснащенная 
вооружениями 

 1 Druhv/ALH Вертолет 2004  … Помощь; возможно, модификация, 
оснащенная вооружениями 
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 10 SA-315B Lama Легкий вертолет (2001) 2003–2004 (10) Модификация «Lancer», оснащенная 
воружениями; для применения поли-
цией против мятежников-маоистов 

 100 MPV БТР (2003) 2004 (100) Помощь (Непал платит 33% цены) 

Польша 1 M-28 Skytruck Легкий транспортный 
самолет 

2003 2004 1 Сделка стоимостью 2.5 млн долл. 
США 

Россия 1 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2004 2004 1 Сделка стоимостью 4 млн долл. 
США; модификации «Mi-17» 

 Велико- 
 британия 

2 BN-2A/B 
Islander 

Легкий транспортный 
самолет 

2003 2004 2 Бывший британский; помощь - при 
условии, что он не будет использо-
ваться для наступательных опера-
ций и иметь вооружение 

Нидерланды        

S: Германия  57 PzH-2000 
155mm 

САУ 2002 2004 (4.0) Сделка стоимостью 420 млн долл. 
США (100%-я компенсация; вкл. 18, 
которые будут проданы сразу после 
поставки в Нидерланды); поставка 
2004–2009 гг. 

 3 TRS-3D РЛС контроля воздуш-
ного/морского патру-
лирования 

2004  … Программа «FGBADS Phase-1» 
стоимостью 35 млн евро (44 млн 
долл. США); модификации TRS-
3D/32; поставка 2007 г. 

Израиль 2 400 Spike-MR/LR Противотанковая 
ракета 

2001  … Сделка стоимостью 150-225 млн долл. 
США; модификации «Spike-MR» 
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Италия 12 NH-90 NFH Вертолет 2000  … Первоначально были заказаны 20 
модификаций NFH, но изменены на 
12 NFH и 8 ТТН 

 8 NH-90 NFH Вертолет ПЛО (2004)  …  

 4 127mm/54 Корабельное орудие 1996 2002–2004 3 Бывшие канадские орудия продали 
производителю и модернизировали 
перед поставкой; для 4 эсминцев 
класса «De Zeven Provincien», 
произведенных в Нидерландах 

Швеция 184 CV-9035 БМП 2004   Сделка стоимостью в 749–891 млн 
евро (939–992 млн долл. США; ком-
пенсация 100%); модификации 
«CV-9035 Mk-3» или CV-9035 NL; 
вкл. 34 модификации передвижных 
командных пункта; поставка 2007–
2010 гг. 

 Велико- 
 британия 

1 С-130К 
Hercules 

Транспортный самолет 2004  … Бывший британский; сделка сто-
имостью 17.6 млн евро (22 млн 
долл. США) вкл. модернизацию 

США 1 DC-10-40 Транспортный самолет 2004 2004 1 Бывший в употреблении; 
модификации DC-10-30СF 

 24 AN/APG-78 
Longbow 

РЛС боевых самолетов (2004)  … Для модернизации 24 вертолетов 
AH-64D; контракт еще не подписан 

 (32) МIM-104 PAC-3 Ракета «земля–воздух» 2004  … Поставка 2005 г. 

 (240) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» 2002 2003–2004 (125) Для эсминцев класса «De Zeven 
Provincien» 

 (164) RIM-66M 
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2002) 2003–2004 (123) Для эсминцев класса «De Zeven 
Provincien» 
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Новая Зеландия       

S: Австралия 2 Tenix-1600 
Type 

Патрульный катер 
береговой охраны 

2004  … Часть «Project Protector» 
стоимостью 500 млн новозеланд-
ских долл. (317 млн долл. США); 
спроектирован британской ком-
панией; частично произведен в 
Новой Зеландии и собран в 
Австралии; поставка 2007 г. 

 4 Tenix-340 Type Патрульный корабль 2004  … Часть «Project Protector» стоимостью 
500 млн новозеландских долл. (317 
млн долл. США); произведен в Новой 
Зеландии; поставка 2007–2008 гг. 

Канада 105 Piranha/LAV-25 БМП 2001 2003–2004 (105) Сделка стоимостью 241–388 млн 
долл. США (компенсация в размере 
3 млн долл. США); новозеландское 
обозн. NZ LAV 

Нидерланды 2 PAGE РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2004  … Для ракет «земля–воздух» «Mistral»; 
поставка 2006 г. 

 1 MRV Type Десантный корабль 
амфибия 

2004  … Часть «Project Protector» стоимостью 
500 млн новозеландских долл. (317 
млн долл. США); заказаны через 
австралийскую компанию; поставка 
в 2006 г. 

США  (164) Javelin Противотанковая 
ракета 

2003  … Часть проекта «Crossbow» стоимостью 
27 млн новозеландских долл. 
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(18 млн долл. США); вкл. 24 ПУ; 
поставка 2006 г 

Нигерия        

S: Италия 4 А-109К Легкий вертолет (2002) 2004 4 Модификации A-109E Power 

КНДР        

L: Россия … AT-4 Spigot/ 
9M111 

Противотанковая 
ракета 

(1987) 1992–2004 (3 250) Заказаны в СССР и произведены по 
российской лицензии после его распада

 … SA-16 Gimlet/ 
Igla-1 

ПРЗК (1989) 1992–2004 (1 250) Возможно, заказаны в СССР и 
произведены по российской 
лицензии после его распада 

Норвегия        

S: Финляндия 2 XA-200 БТР 2002 2004 (2) Модификация для мобильных 
командных пунктов XA-203M 

Франция 6 MRR-3D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003  … Модификации MRR-3D(NG); для 6 
БДК класса «Skjold», 
произведенных в Норвегии; 
поставка 2006–2009 гг. 

Германия 150 IRIS-T Ракета «воздух– оздух» 
малой дальности 

(2003)  … Поставка 2005–2007 гг. 

Различные  
 поставщики 

6 NH-90 NFH Вертолет ПЛО 2001  … Часть сделки стоимостью 425 млн 
долл. США; для береговой охраны; 
заказаны во Франции, Германии и 
Италии; собраны в Финляндии; 
поставка 2005–2008 гг. 

 8 NH-90 TTH Вертолет  2001  … Часть сделки стоимостью в 425 млн 
долл. США; для береговой охраны; 
для поиска и спасения; заказаны у 
Франции, Германии и Италии; соб-
раны в Финляндии; возможен заказ 
еще 10 ед.; поставка 2005–2008/2009 гг. 
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Испания 5 Mod. F-100 
Class 

Фрегат 2000  … Часть сделки стоимостью 1.5 млрд 
долл. США (100%-я компенсация за 
10 лет, вкл. систему ракет класса 
«земля–воздух» NASAMS и ракеты 
«Penguin» для Испании); вкл. 3 
собранных или произведенных в 
Норвегии; норвежское обозн. класса 
«Nansen»; поставка 2005–2009 гг. 

Швеция 6 CEROS-200 РЛС управления огнем 2004  … Сделка стоимостью 155 млн 
шведских крон (16 млн долл. США); 
для 6 БДК класса «Skjold», 
произведенных в Норвегии; 
поставка 2006–2009 гг. 

США 5 AN/SPY-1F РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2000  … Часть сделки стоимостью 500 млн 
долл. США вкл. боевые системы 
«AEGIS» для 5 испанских фрегатов 
класса F-100 (Nansen) из Испании 

 526 Javelin Противотанковая 
ракета 

2004  … Cделка стоимостью 86 млн долл. 
США вкл. 90 пусковых установок 
(компенсация вкл. производство 
частей в Норвегии); поставка 2006–
2007 гг. 

 (240) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2000)  … Для фрегатов класса F-100 (Nansen) 

Оман        

S: Франция (81) VBL Боевая разведыватель- 2000 2001–2004 (81) Вкл. ряд с пусковыми установками 
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ная дозорная машина ракет класса «земля–воздух» «ALBI 
Mistral» 

Различные  
 поставщики 

20 NH-90 TTH Вертолет 2004  … Сделка стоимостью 600–800 млн евро 
(720–960 млн долл. США); вкл. для 
поиска и спасения; поставка с 2008 г. 

 Велико- 
 британия 

16 Super Lynx Вертолет ПЛО 2002 2004 (8) Модификации «Super Lynx-300 
Mk-120» 

США 12 F-16C Истребитель/штурмовик 2002  … Сделка стоимостью 224 млн долл. 
США (часть сделки стоимостью 1.1 
млрд долл. США) модификации  
«F-16C/D Block-50»; поставка 2005–
2006 гг. 

 14 LANTIRN РЛС боевых самолетов 2002  … Часть сделки стоимостью 1.1 млрд 
долл. США ; для истребителей/ 
штурмовиков F-16C  

 80 AGM-65D 
Maverick 

Ракета «воздух–земля» (2002)  … Часть сделки стоимостью 1.1 млрд 
долл. США модификации AGM-
65D/E; для истребителей/ 
штурмовиков F-16C  

 50 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–
воздух», поражающая 
цели вне зоны прямой 

2002  … Часть сделки стоимостью 1.1 млрд 
долл. США для истребителей/ 
штурмовиков F-16C 

 100 AIM-9M 
Sidewinder 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2002  … Часть сделки стоимостью 1.1 млрд 
долл. США модификации AIM-9M-
8/9; для истребителей/штурмовиков 
F-16C 

 (100) Javelin Противотанковая 
ракета 

2004  … Сделка стоимостью 15-20 млн долл. 
США 
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 20 RGM-84 
Harpoon 

Противокорабельная 
ракета 

2003  … Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США (часть сделки стоимостью 1.1 
млрд долл. США); модификации 
AGM-84D; для истребителей/ 
штурмовиков F-16C 

Пакистан        

S: Китай  (150) JF-17 Истребитель/штурмовик 1999  … Разработаны для Пакистана; вкл. 
производство компонентов и сборку 
в Пакистане; поставка с 2006 г. 

 (4) Z-9C/AS-565 Реактивный учебно- 
тренировочный 
самолет 

(2004)   Контракт еще не подписан 

 2 Type-347G РЛС управления огнем (2003) 2004 1 Для 2 БДК класса «Jalalat» , 
произведенных в Пакистане 

 (16) C-802/CSS-N-8 
Saccade 

Противокорабельная 
ракетa  

(2003) 2004 (8) Для 2 БДК класса «Jalalat» 

 … PL-12/SD-10 Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2004)  … Для боевых самолетов JF-17 и, 
возможно, модернизированные 
«Mirage-3/5»; контракт еще не 
подписан 

 4 Jiangwei Class Фрегат (2004)  … Сделка стоимостью 500–750 млн долл. 
США; контракт еще не подписан 

Франция 40 Mirage-5 Истребитель/штурмовик 1996 1998–2004 (40) Бывший французский; сделка «Blue 
Flash-6» стоимостью 120 млн долл. 
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США; модернизирован перед 
поставкой; вкл. 6 модификаций 
«Mirage-3D; 

 (96) F-17P Противокорабельная 
торпеда 

(1996) 1999–2004 (72) Модификации F-17P Mod-2; для 
подводных лодок типа «Agosta-
90B» (класса «Khalid»)  

 (24) SM-39 Exocet Противокорабельная 
ракета 

1994 1999–2004 (21) Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США; для подводных лодок типа 
«Agosta-90B» (класса «Khalid» ) 

 3 Agosta-90B 
Type 

Подводная лодка 1994 1999–2003 2 Сделка стоимостью 750 млн долл. 
США (+ 200 млн долл. США для 
модернизации пакистанской 
военно-морской верфи по строи-
тельству ПЛ); вкл. 2 собранные в 
Пакистане; вкл. 1 с аэробной двига-
тельной установкой; пакистанское 
обозн. класса «Khalid»; поставка 
1999–2006 гг. 

Индонезия 3 CN-235 Транспортный самолет 2002 2004 3 Часть сделки стоимостью 49–52 млн 
долл. США; модификации CN-235-220; 
еще 1 поставлен для VIP-перевозок 

Италия (135) Grifo РЛС боевых самолетов 1995 2000-2004 (135) Модификации «Grifo-7»; для модер-
низации 35 боевых самолетов 
«Mirage-3» и 100 боевых самолетов 
F-7P; собраны/произведены в 
Пакистане 

 (57) Grifo РЛС боевых самолетов (2002) 2004 (10) Модификации «Grifo-7PG»; для 57 
китайских боевых самолетов «F-
7MG(F-7PG)»; собраны/произведены 
в Пакистане 
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Россия 12 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет (2003) 2004 (12) Часть сделки стоимостью 51 млн 
долл.США; еще 1 поставлен для 
VIP-перевозок; заказан через 
британскую компанию 

Швеция … RBS-70 ПЗРК (1985) 1988–2004 (425) Собран в Пакистане 

 (24) Type-43  Противолодочная 
торпеда 

1994 1999–2004 (24) Модификации «Тype-43X2»; для 
модернизированных фрегатов 
класса «Tariq (Amazon)» 

США 40 Bell-205/UH-1H Вертолет (2004)  … Бывший американский; статус не 
определен 

 40 Bell-209/AH-1F Боевой вертолет (2004)  … Бывший американский; возможно, 
все или несколько ед. только для 
запчастей; статус не определен  

 26 Bell-412EP Вертолет 2004 2004 (20) Сделка стоимостью 230 млн долл. 
США; произведен в Канаде; для 
применения в «войне против 
терроризма»; вкл. несколько ед. для 
полиции; поставка 2004–2005 гг. 

 6 C-130E 
Hercules 

Транспортный самолет 2004 2004 (1) Бывший австралийский самолет 
вновь продан американскому 
производителю и поставлен 
Пакистану; сделка стоимостью 64 
млн долл. США; модернизирован 
перед поставкой; еще 1 ед. постав-
лена только для запчастей; поставка 
2004–2005 гг.  
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 8 P-3C Orion Самолет морского 
патрулирования / ПЛО 

(2004)  … Бывший американский; сделка 
стоимостью 970 млн долл. США; 
модернизирован перед поставкой; 
контракт еще не подписан 

 6 AN/TPS-77 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2004)  … Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США; контракт еще не подписан 

 (6) L-88 LASS РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2003)  … Сделка стоимостью 155 млн долл. 
США; для охраны границы в 
Афганистане; возможно, контракт 
еще не подписан 

 6 Phalanx Mk-15 Система вооружений 
ближнего боя 

(2004)  … Сделка стоимостью 155 млн долл. 
США вкл. модернизацию 6 паки-
станских «Phalanx»; контракт еще 
не подписан 

 2 014 BGM-71 TOW Противотанковая 
ракета 

(2004)  … Сделка стоимостью 82 млн долл. 
США; модификации TOW-2А; для 
вертолетов АН-1; контракт еще не 
подписан 

L: Китай … QW-1 Vanguard ПЗРК (1993) 1994–2004 (850) Пакистанское обозн. «Anza-2» 

 … Red Arrow-8 Противотанковая 
ракета 

1989 1990–2004 (15 100) Пакистанское обозн. «Baktar 
Shikan» 

Швеция (150) MFI-17 
Supporter 

Учебно-тренировоч-
ный самолет 

(2001) 2001–2004 (46) Модификации «Super Mushshak» 

Парагвай        

S: Испания 1 C-212 Aviocar Транспортный самолет 2003 2004 1 Модификации C-212-400 

Перу        

S: Италия 2 Lupo Class Фрегат (2004)  … Бывший итальянский; сделка 
стоимостью 30 млн долл. США; 
модернизирован перед поставкой; 
поставка 2005 г. 
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США 16 Bell-205/UH-1H Вертолет (2003) 2004 8 Бывший американский; помощь на 
проведение полицией операций по 
борьбе с наркотиками; 
модернизирован в модификацию 
«Huey-2» перед поставкой; поставка 
2004–2005 гг. 

Филиппины        

S: Сингапур (7) Bell-205/UH-1H Вертолет 2003 2004 (7) Бывший сингапурский; часть сделки 
стоимостью 12 млн долл. США; 
модернизирован перед поставкой 

Таиланд 8 OV-10 Bronco Штурмовик 2003 2003–2004 8 Бывший тайский; помощь; 
модификации OV-10C 

Турция (2) AIFC-APC БТР (2002) 2003–2004 (2) Модификации БЭМ 

США 20 Bell-205/UH-1H Вертолет 2003 2004 (15) Бывший американский; помощь в 
размере 30 млн долл. США; 
поставка 10 ед. только для запасных 
частей; поставка 2004–2005 гг. 

 (7) Bell-205/UH-1H Вертолет 2003 2004 (7) Бывший в употреблении; часть 
сделки стоимостью 12 млн долл. 
США; закуплен и поставлен через 
Сингапур; модернизирован в 
Сингапуре перед поставкой 

 10 Bell-205/UH-1H Вертолет 2003  … Сделка стоимостью 8 млн долл. 
США; поставка 2005–2006 гг. 
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 4 C-130K 
Hercules 

Транспортный самолет (2002)  … Бывший британский самолет продан 
назад американскому производи-
телю; сделка стоимостью 41 млн 
долл. США; модернизирован перед 
поставкой; вкл. для морского 
патрулирования  

 48 M-113 БТР (2003)  … Бывший американский; помощь 

 1 Сyclone Class Патрульный корабль (2001) 2004 1 Бывший американский; помощь; 
филиппинское обозн. «Alvares 
Class» 

Неизвестная 
 страна 

(6) Bell-205/UH-1H Вертолет 2003 2004 (4) Бывший в употреблении; часть 
сделки стоимостью 12 млн долл. 
США; куплен и поставлен через 
Сингапур; модернизирован в 
Сингапуре перед поставкой 

Польша        

S: Финляндия 313 AMV БМП 2003 2004 (3) Часть программы «Suhak» 
стоимостью 4.9 млрд польских 
злотых (1.3–1.6 млрд долл. США; 
вкл. 308 млн долл. США для башен 
из Италии; компенсация 133%); 
поставка 2004–2013 гг. 

 377 AMV БМП 2003 2004 (6) Часть программы «Suhak» сто-
имостью 4.9 млрд польских злотых 
(1.3–1.6 млрд долл. США; компен-
сация 133%); вкл. 32 модификации 
разведывательных машин; польское 
обозн. «Rosomak»; большинство 
собраны или произведены в Поль-
ше; поставка 2004–2013 гг. 
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Германия  (14) MiG-29S/ 
Fulcrum-C 

Истребитель/штурмовик 2002 2003–2004 (14) Бывший немецкий; помощь; моди-
фикации MiG-29G; вкл. модифи-
кации MiG-29GT; еще 8 поставлены 
только для запасных частей 

 (100) AA-10a/ 
b Alamo/R-27 

Ракета «воздух–воздух, 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2002 2003–2004 (100) Бывшая немецкая; помощь; для 
истребителей MiG-29 

 (400) AA-11 Archer/ 
R-73 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2002 2003–2004 (400) Бывшая немецкая; помощь; для 
истребителей MiG-29 

 (150) AA-8 Aphid/R-
60 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2002 2003–2004 (150) Бывшая немецкая; помощь; для 
истребителей MiG-29 

 2 MEKO-A100 
Type 

Фрегат 2001  … Польское обозн. «Project-621 
Gawron-2 Type»; собраны/произве-
дены в Польше; возможна поставка 
еще 2–5 ед.; поставка 2005–2006 гг. 

Израиль (2 675) Spike-MR/LR Противотанковая 
ракета 

2003 2004 20 Сделка стоимостью 1.49 млрд поль-
ских злотых (397–450 млн долл. 
США) вкл. 264 ПУ (компенсация 
стоимостью 826 млн долл. США 
вкл. производство компонентов и 
сборку в Польше); модификации 
«Spike-LR»; поставка 2004–2013 гг. 

Италия 3 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2002)  … Сделка стоимостью 38 или 90 млн 
долл. США; часть системы 
контроля воздушного пространства 



 545

NADGE НАТО; модификации RAT-
31DL; поставка 2006–2007 гг. 

Ряд  
экспортеров 

… MU-90 Impact Противолодочная 
торпеда 

(2002)  … Сделка стоимостью в 30 млн евро; 
вкл. для вертолетов Mi-14PL и SH-
2G и фрегатов типа «MEKO-A100» 
и класса «Perry (Pulaski)»; заказаны 
в Германии, Италии или Франции  

Нидерланды 3 STING РЛС управления огнем 2001 2004 (1) Для модернизации 3 корветов 
класса «Orkan» 

Норвегия (34) Mk-37  Противокорабельная 
торпеда 

2002 2002–2004 (34) Бывшая норвежская; помощь в 
размере 168 млн долл. США; для 
подводных лодок класса «Kobben»  

 (30) Type-613  Противокорабельная 
торпеда 

2002 2002–2004 (30) Бывшая норвежская; помощь в 
размере 168 млн долл. США; для 
подводных лодок класса «Kobben» 

 4 Типа-207/ 
Kobben Class 

Подводная лодка 2002 2002–2004 4 Бывшая норвежская; помощь в 
размере 168 млн долл. США; еще 1 
ед. поставлена только для запчастей 

Россия (200) AT-9/9M120 
Vikhr 

Противотанковая 
ракета 

(2004)  … Для модернизации вертолетов Mi-
24PL 

Испания 8 C-295M Транспортный самолет 2001 2003–2004 5 Сделка стоимостью 212 млн долл. 
США (100%-я компенсация); 
возможен заказ еще 4 ед.; поставка 
2003–2005 гг. 

Швеция (128) Eagle-1 РЛС управления огнем (2001) 2004 (1) Для пушечных ЗСУ «Loara», 
произведенных в Польше 

 3 Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2001 2004 (1) Модификации «Sea Giraffe AMB»; 
для модернизации 3 корветов класса 
«Orkan»  
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 (60) RBS-15 Mk-3 Противокорабельная 
ракета 

(2001) 2004 (5) Для 3 корветов класса «Orkan» и, 
возможно, для 2 фрегатов типа 
MEKO-A100 

 Велико- 
 британия 

(78) AS-90 turret Орудийная башня (2004)  … Для применения на польских шасси; 
польское обозн. «Chrobry» или 
«Krab»; вкл. сборку/производство в 
Польше; контракт еще не подисан 

США 5 C-130K 
Hercules 

Транспортный самолет (2003)  … Бывший британский самолет 
возвращен производителю и продан 
Польше в рамках военной помощи 
США в размере 72 млн долл. США; 
вкл. 1 модификацию C-130H-30; 
модернизирован перед поставкой; 
поставка 2005–2006 гг. 

 48 F-16C Истребитель/штурмовик 2003  … Сделка «Peace Sky-1» стоимостью 
3.5 млрд долл. США (стоимостью 
4.7 млрд долл. США вкл. проценты; 
компенсация в размере 6 или 12.5 
млрд долл. США); поставка 2007–
2008 гг. 

 (30) Shadow-600 Вертолет  (2004)  … Профинансирован по программе 
зарубежной военной помощи США; 
обозн. не определено; контракт еще 
не подписан; поставка 2006 г. 

 13 MSTAR РЛС обзора 
поверхности 

2003 2003–2004 13 Сделка стоимостью 5.6 млн долл. 
США; модификации AN/PPS-5C 
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 11 MSTAR РЛС обзора 
поверхности 

2004  … Сделка стоимостью 2.7 млн долл. 
США; поставка 2005 г. 

 360 AGM-65G 
Maverick 

Противокорабельная 
ракета 

2004  … Сделка стоимостью 78 млн долл. 
США; модификация AGM-64G 2; 
поставка 2007 г. 

 384 AIM-120С 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2003  … Модификация AIM-120С-5 

 178 AIM-9X Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2004   Для боевых самолетов F-16 

 … RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2003)  … Для фрегатов типа MEKO-A100; 
контракт еще не подписан 

L: Россия 12 An-28TD 
Bryza-1TD 

Легкий транспортный 
самолет 

2001 2001–2004 (12)  

Португалия         

 S: Австрия 260 Pandur -2 БТР 2004  … Сделка стоимостью 344 млн евро 
(456 млн долл. США); вкл. сборку в 
Португалии; вкл. санитарные и 
бронированные эвакуационные 
машины, машины боевого управле-
ния и противотанковые модифика-
ции; поставка с 2006 г. 

Франция 12 EC-120B 
Colibri 

Легкий вертолет 2003 2004 (6)  

Германия  2 Type-214 Подводная лодка 2004  … Сделка стоимостью 846 млн евро 
(970 млн долл. США; 100%-я 
компенсация); модификация «Тип 
209 РN»; возможен заказ еще 1 ПЛ; 
поставка 2009–2010 гг.;  
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Италия  12 EH101-400 Вертолет 2001 2004 (3) Сделка стоимостью 287–315 млн 
долл. США (вкл. 2 ед., финансируе-
мые ЕС для обеспечения охраны ры-
боловства); для поиска и спасения; 
поставка 2004–2005/2006 гг. 

Нидерланды 3 P-3C Orion 
Update-2.5 

Противолодочный 
самолет 

2004  … Бывший голландский; часть сделки 
стоимостью 70 млн евро или 223 
млн евро (85 млн или 265 млн долл. 
США) 

 2 P-3CU P Orion Противолодочный 
самолет  

2004  … Бывший голландский; часть сделки 
стоимостью 70 млн евро или 223 
млн евро (85 млн или 265 млн долл. 
США); передан Португалии после 
завершения модернизации в США 
для Норвегии 

Испания 1 S763-LANZA РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2004  … Сделка стоимостью 18 млн евро (22 
млн долларов); возможен заказ еще 
3 ед. 

США 20 F-16С Истребитель/штурмовик 1998 2003–2004 (3) Сделка «Peace Atlantis-2» 
стоимостью 268 млн долл. США 
(вкл. поставку в рамках военной 
помощи); бывший американский  
F-16ОCU модернизирован в модифи-
кацию F-16AM (F-16С) в Португалии 
с использованием американских 
компонентов; вкл. 4 модификации  
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F-16B; еще 5 поставлены только для 
запчастей; поставка 2003–2006 гг. 

 12 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух, 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(2002)  …  

 (96) МIМ-72F 
Сhaparral 

Коплекс ПВО (2004)  … Бывший США; помощь; статус не 
определен 

Румыния        

S: Франция (100) R-550 Magic-2 Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(1996) 2003–2004 (100) Для MiG-21 Lancer (модернизиро-
ванный MiG-21MF) и, возможно, 
для истребителя MiG-29; вероятно, 
вкл. сборку/производство в Румынии 

Германия 36 Gepard ЗСУ (ВП) 1998 2004 (6) Бывшая немецкая; помощь в разме-
ре 37 млн долл. США; модеpнизи-
рованы перед поставкой; еще 7 ед. 
поставлены только для запчастей 

Израиль (960) Spike-ER Противотанковая 
ракета 

(1998) 1999–2004 (960) 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 2003 2004 1 Бывший британский; сделка 
стоимостью 116 млн ф. ст. (187 млн 
долл. США; 80–90%-я компенсация); 
модернизирован перед поставкой; 
румынское обозн. «Regele Ferdinand 
Class»; поставка 2004–2005 гг. 

США 1 C-130K 
Hercules 

Транспортный самолет 2004  … Бывший итальянский самолет 
продан обратно американскому 
производителю; в рамках военной 
помощи; модернизирован перед 
поставкой; поставка 2005 г. 
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 21 AN/TPS-73 
MMSR 

РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003 2004 (3) Поставка 2004–2008 гг. 

Россия        

S: Узбекистан (2) Il-76M/ 
Candid-B 

Транспортный самолет (2004)  … Модификации Il-76MF; поставка 
2005–2006 гг. 

Саудовская Аравия       

S:  Франция (72) ASTER-15 
SAAM 

Ракета «земля–воздух» (1997) 2002–2004 (72) Для фрегатов типа F-3000S (класса 
«Al Riyadh») 

 (24) F-17P Противокорабельная 
ракета 

(1997) 2002–2004 (24) Для фрегатов типа F-3000S (класса 
«Al Riyadh») 

 (48) MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

1994 2000–2004 (48) Для фрегатов типа F-3000S (класса 
«Al Riyadh»); модификации MM-40 
Block-2  

 3 F-3000S Type Фрегат 1994 2002–2004 (3) Часть сделки «Sawari-2» стоимостью 
3.4 млрд долл. США (35%-я компен-
сация); также обозначен модифици-
рованный тип «La Fayette»; саудов-
ское обозн. класса «Al Riyadh» 

Пакистан (20) MFI-17 
Supporter 

Учебно-тренировоч-
ный самолет 

(2003) 2004 (20) Сделка стоимостью 34 млн долл. 
США; модификации «Super Mushshak» 

США 500 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2000 2003–2004 (156) Сделка стоимостью 475 млн долл. 
США; для истребителя/штурмови-
ка F-15 
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Сингапур        

S: Дания 6 SCANTER-2001 РЛС контроля 
морского пространства 

(2002)  … Для 6 фрегатов класса «La Fayette 
(Formidable)», поставленных из 
Франции 

Франция (144) ASTER-15 
SAAM 

Ракета «земля–воздух» (2001)  … Часть проекта «Delta» стоимостью 
1.6 млрд долл. США; для фрегатов 
класса «La Fayette» 

 6 La Fayette Class Фрегат 2000  … Сделка стоимостью 750 млн долл. 
США (часть проекта «Delta» сто-
имостью 1.6 млрд долл. США); вкл. 
5 собранных/произведенных в Син-
гапуре; сингапурское обозн. класса 
«Formidable»; поставка 2007–2009 гг. 

Израиль (600) Python-4 Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(1997) 1997–2004 (600) Для истребителей/штурмовиков F-
5S и F-16 

 … Spike-MR/LR ПТУРС 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.; размещены в США до 2006 г.

 20 F-16C Истребитель/штурмовик (2000) 2004 (15) Сделка «Peace Carvin-4»; 
модификации «F-16D Block-52»  

 6 S-70B/SH-60B 
Seahawk 

Вертолет противоло-
дочной борьбы 

(2004)  … Модификации «SH-70(N)»; поставка 
2008–2010 гг. 

 (192) AGM-114K 
Hellfire 

Противотанковая 
ракета 

(2001)  . . Для вертолетов «AH-64D»  

 50 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2004  . . Сделка стоимостью 25 млн долл. 
США; модификации AIM-120C5 
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Словения        

S: Франция 2 AS-532UL/ 
AS-332L1 

Вертолет 2002 2004 2 Сделка стоимостью 35 млн долл. 
США; модификации AS-532AL; 
вкл. для поиска и спасения 

L: Австрия 36 Pandur БТР 2003 2004 (8) Словенское обозн. «Valuk» 

Южная Африка       

S: Франция 4 MRR-3D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2000)  … Для 4 фрегатов ФРГ типа MEKO-
A200 из Германии 

 (64) MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

2000  … Для фрегатов типа MEKO-A200 

Германия  4 MEKO-A200 
Type 

Фрегат (2000)  … Сделка стоимостью 0.8–1.12 млрд 
долл. США (3.2 млрд долл. США); 
компенсация вкл. 403 млн долл. 
США для военной промышленности; 
обозначение ЮАР «Amatola» класс; 
поставка 2005–2006 гг. 

 3 Типа-209/1400 Подводная лодка 1999  … Сделка стоимостью 600–795 млн 
долл. США (375-430%-я компенсация); 
модификации «Type-209/1400MOD»; 
поставка 2005–2007 гг. 

Италия 30 A-109K Легкий вертолет 1999 2003–2004 (8) Сделка стоимостью 240 млн долл. 
США (компенсация в размере 977 
млн долл. США вкл. 191 млн долл. 
США для военной промышленности; 
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вкл. производство A-109 и A-119 в 
Южной Африке на экспорт); моди-
фикации «A-109ULH» ; вкл. 25 
собранных в ЮАР; возможен заказ 
еще 10 ед.; поставка 2003–2007 гг. 

Ряд  
экспортеров 

(8) А400М Транспортный самолет (2004)  … Сделка стоимостью 750 млн евро (1 
млрд долл. США); контракт еще не 
подписан; поставка 2010–2014 гг. 

Нидерланды 2 PAGE РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003  … Часть программы «Ground Based Air 
Defence System» (GBADS) Phase-1» 
стоимостью 117 млн долл. США 

Швеция 9 JAS-39 Gripen Истребитель/штурмовик 1999  … Часть сделки стоимостью 1.2 млрд 
долл. США (8.7 млрд долл. США 
компенсация вкл. 1.5 млрд долл. 
США для военной промышленности); 
модификации «JAS-39B»; для по-
ставки в 2007–2009 гг.; возможен 
заказ еще 19 ед. 

 Велико- 
 британия 

12 Hawk-100 Учебно-боевой самолет 2002  … Модификации «Hawk-100LIFT/ 
Hawk-120»; собраны в Южной 
Африке; поставка 2006 г. 

 12 Hawk-100 Учебно-боевой самолет 1999  … Сделка стоимостью 1.2 млрд долл. 
США (8.7 млрд долл. США компен-
сация вкл. 1.5 млрд для военной 
промышленности); вкл. 11 собран-
ных в Южной Африке; модифика-
ции «Hawk-100LIFT/Hawk-120»; 
поставка 2005 г. 

 4 Super Lynx Вертолет ПЛО 2003  … Сделка стоимостью 107 млн долл. 
США (173 млн долл. США компен-
сация вкл. 88 млн долл. США для  
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       военной промышленности); возмо-
жен заказ еще 2 ед.; поставка 2007 г.

 (72) Starstreak ПЗРК  2003  … Сделка стоимостью 13 млн долл. США 
(часть программы «Ground Based Air 
Defence System (GBADS) Phase-1» 
cтоимостью 117 млн долл. США) 

США 4 AN/APS-143(V) РЛС самолетов морского 
патрулирования 

2003  … Для 4 вертолетов «Super Lynx»  

Южная Корея       

S: Франция (48) Crotale-NG Система ракет класса 
«земля–воздух» 

(1997) 1999–2004 (46) Часть корейской ЗСУ(ВР) «Chun 
Ma» или «Pegasus»; для применения 
с произведенной в Корее ракетой 
класса «земля–воздух» 

Германия 3 Type-214 Подводная лодка 2000  … Программа «KSS-2» стоимостью 1.1 
млрд долл. США (вкл. 711 млн 
долл. США импорта из Германии); 
собраны/проиведены в Южной 
Корее; поставка 2007–2009 гг. 

Нидерланды 3 Goalkeeper ОББ 1999 2003–2004 2 Для 3 фрегатов типа KDX-2, 
произведенных в Южной Корее 

 5 Goalkeeper ОББ 2003  … Сделка стоимостью 54 млн долл. 
США; для 1 фрегата LPX класса 
AALS и 3 фрегатов класса KDX-3, 
произведенных в Южной Корее 
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 3 MW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

1999 2003–2004 2 Для 3 фрегатов типа KDX-2, произ-
веденных в Южной Корее; собраны/ 
произведены в Южной Корее 

 1 MW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2003)  … Для 1 фрегата «LPX» класса AALS 
произведенного в Южной Корее; соб-
рана/произведена в Южной Корее 

 6 STIR РЛС управления огнем 1999 2003–2004 4 Для 3 фрегатов типа «KDX-2», про-
изведенных в Южной Корее; моди-
фикации «STIR-240»; собраны/ 
произведены в Южной Корее 

Россия (23) Il-103 Легкий самолет 2002 2004 (8) Сделка стоимостью 9 млн долл. 
США (вкл. 4.5 млн долл. США в 
счет оплаты российской задолжен-
ности Южной Корее); часть сделки 
«Bul-Gom» стоимостью 534 млн 
долл. США (вкл. 267 млн долл. 
США в счет оплаты российской 
задолженности); для обучения; 
поставка 2004–2006 гг.  

 7 Ka-32A/Helix-C Вертолет 2002 2003–2004 (7) Часть сделки «Bul-Gom» стоимостью 
534 млн долл. США (вкл. 267 млн 
долл. США в счет оплаты российской 
задолженности Южной Корее) 

 30 BMP-3 БМП 2002  … Часть сделки «Bul-Gom» стоимостью 
534 млн долл. США (вкл. 267 млн 
долл. США в счет оплаты россий-
ской задолженности Южной Корее); 
поставка до 2006 г. 

 10 T-80U Средний танк 2002  … Часть сделки «Bul-Gom» стоимостью 
534 млн долл. США (вкл. 267 млн 
долл. США в счет оплаты российской 
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       задолженности Южной Корее); 
поставка до 2006 г. 

 … AT-13 Saxhorn/
9M131 

ПТУРС  2002 2003–2004 (2 000) Часть сделки «Bul-Gom» стоимостью 
в 534 млн долл. США (вкл. 267 млн 
долл. США в счет оплаты россий-
ской задолженности Южной Корее); 
поставка 2003–2006 гг. 

Швеция … CEROS-200 РЛС управления огнем 2003  … Сделка стоимостью 114 млн швед-
ских крон (14 млн долл. США); для 
БДК типа PKX; произведены в 
Южной Корее, вкл.сборку/ произ-
водство в Южной Корее; поставка с 
2006–2007 гг. 

США 40 F-15K Истребитель/ 
бомбардировщик 

2002  … Программа F-X стоимостью 4.4 
млрд долл. США (65–83%-я ком-
пенсация, вкл. все производство 
фюзеляжей боевых вертолетов  
АН-64); модификации F-15K; 
поставка 2005–2008 гг. 

 8 P-3B Orion Противолодочный 
самолет 

(2004)  … Бывший американский; сделка 
стоимостью 636 млн долл. США; 
модернизирован перед поставкой; 
еще 1 ед. поставлена только на 
запчасти; поставка до 2007 г. 

 29 M-270 MLRS РСЗО 2002 2002–2004 (29) Сделка стоимостью 498 млн долл. США
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 3 Mk-45 127mm Корабельное орудие 1999 2003–2004 2 Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США; модификации Mk-45 Mod-4; 
для 3 фрегатов типа KDX-2, произ-
веденных в Южной Корее; собраны 
в Южной Корее 

 67 LVTP-7A1/ 
AAV-7A1 

БТР 2000 2001–2004 (46) Сделка стоимостью 99–120 млн 
долл. США; южно-корейское обозн. 
«Korean Armoured Amphibious 
Vehicle(KAAV)»; собраны/произве-
дены в Южной Корее; поставка 
2001–2006 гг. 

 (44) AN/APG-67 РЛС боевых самолетов (2003)  … Модификации «AN/APG-67(V)4»; 
для 44 истребителей/штурмовиков 
«T-50 LIFT» (южно-корейское 
обозн. «A-50»), произведенных в 
Южной Корее; контракт, воможно, 
еще не подписан 

 3 AN/SPS-49 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1999) 2003–2004 2 Для 3 фрегатов типа KDX-2, 
произведенных в Южной Корее; 
модификации AN/SPS-49(V)5  

 3 AN/SPY-1D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2002)  … Для 3 эсминцев типа KDX-3, 
произведенных в Южной Корее 

 3 AN/TPS-77 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002 2004 (3) Сделка стоимостью 39 млн долл. 
США 

 … Tiger Eyes РЛС боевых самолетов 2002  … Сделка стоимостью 164 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
F-15K; поставка 2004–2005 гг. 

 (45) AGM-84H 
SLAM-ER 

Ракета «воздух–земля» (2003)  … Сделка стоимостью 70 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
F-15K 
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 147 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2002 2004 (147) Часть сделки стоимостью 110 млн 
долл. США; для истребителя/штур-
мовика F-15K 

 … AIM-9X 
Sidewinder 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2002  … Часть сделки стоимостью 110 млн 
долл. США; для истребителя/штур-
мовика F-15K 

 111 MGM-140A1 
ATACMS 

Ракета «земля–земля» 2001 2004 (111) Сделка стоимостью 81 млн долл. 
США 

 (150) Mk-46 Mod-5 
NEARTIP 

Противолодочная 
торпеда 

(1995) 1998–2004 (140) Для KDX-1 Type (Kwanggaeto the 
Great Class) и для противолодочных 
ракет ASROC на эсминцах типа 
«KDX-2» 

 (72) RGM-84 
Harpoon 

Противокорабельная 
ракета 

(1994) 1998–2004 (72) Модификации UGM-84; для 
подводных лодок «Type-209» 
(класса «Chang Bogo»)  

 64 RIM-116A 
RAM 

Ракета «земля–воздух» 2001 2003–2004 (43) Для фрегатов типа KDX-2 

 … RIM-116A 
RAM 

Ракета «земля–воздух» (2004)  … Для эсминцев типа KDX-3 

 … RIM-66/SM-3 Ракета «земля–воздух» (2004)  … Для эсминцев типа KDX-3; конракт 
еще не подписан 

 110 RIM-66M 
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» 2000 2003–2004 (74) Сделка стоимостью 159 млн долл. 
США; для фрегатов типа KDX-2 
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L: США 20 F-16C Истребитель/штурмовик 2000 2003–2004 (20) «Korean Fighter Programme-2(KFP-2)» 
стоимостью 663 млн долл. США; 
модификации «Block-52»; вкл. 5 мо-
дификаций F-16D; для применения 
в качестве разведывательного 
самолета; корейское обозн. KF-16 

Испания        

S: Франция 3 AS-665 Tiger Боевой вертолет (2003)  … Модификации HAP; аренда до 
поставки модификации AS-665 
HAD; вкл. для обучения  

 … Mistral ПЗРК (2003)  … Для вертолетов «AS-665 Tiger» 

Германия  16 Buffel БЭМ 1998 2003–2004 (4) Часть сделки стоимостью 1.9 млрд 
евро (2.2 млрд долл. США; 80%-я 
компенсация); вкл.12 собранных/ 
произведенных в Испании 

 30 Leopard-2A5 Средний танк 1998 2003–2004 (30) Часть сделки стоимостью в 1.9 млрд 
евро (2.2 млрд долл. США; 80%-я 
компенсация); модификации 
«Leopard-2A5E» 

 (40) DM2A4 Противолодочная 
торпеда 

2004  … Для подводных лодок класса 
«Scorpene (S-80)»; контракт еще не 
подписан 

 (700) IRIS-T Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2004)  … Поставка, возможно, с 2005 г. 

 (350) Taurus KEPD-
350 

Ракета «воздух–земля» 2004  … Контракт, возможно, еще не 
подписан 

Италия 62 B-1 Centauro Бронированная 
машина 

2002 2004 (10) Сделка стоимостью 219 млн евро 
(185 млн долл. США); испанское 
обозн. VRC-105; поставка 2004–
2006 гг. 
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 4 RAN-12L/X РЛС контроля  
воздушного/морского 
пространства 

(1996) 2002–2004 3 Для 4 фрегатов класса «De Bazán  
(F-100)», произведенных в Испании 

Ряд  
экспортеров 

24 AS-665 Tiger Боевой вертолет 2003  … Сделка стоимостью 1.5–1.9 млрд 
долл. США; модификации HAD 
заказаны во Франции и Германии; 
поставка с 2007 г. 

 … TRIGAT-LR Противотанковая 
ракета 

(2003)  … Для вертолета «AS-665 Tiger»; 
заказаны во Франции и Германии; 
поставка 2007 г. 

Норвегия (20) Penguin-2 Противокорабельная 
ракета 

(2000) 2004 (5) Сделка стоимостью 26 млн долл. 
США (компенсация за норвежский 
заказ 5 фрегатов); модификации 
«Penguin-2 Mod-7»; для вертолетов 
«S-70/SH-60B»; возможен заказ еще 
нескольких ед. 

Швеция 20 Bv-206S БТР 2000 2002–2004 (20) Вкл. 10, заказанных в 2001 г. за 41 
млн шведских крон (4.5 млн долл. 
США); возможен заказ еще 30 ед. 

Швейцария 18 Piranha-3  БТР 2001 2003–2004 (18) Модификации «Piranha-3C»; вкл. 
командный пункт и санитарную 
модификацию 

США 4 Mk-45 127mm Корабельное орудие 1999 2002–2004 3 Бывший американский; модернизи-
рованы перед поставкой; для 4 фре-
гатов класса «De Baz‡n (F-100)», 
произведенных в Испании  
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 4 AN/MPQ-64 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2000) 2004 (1) Заказаны через Норвегию как часть 
4 систем ракет класса «земля–
воздух» NASAMS 

 8 AN/SPG-62 РЛС управления огнем (1996) 2002–2004 6 Модификации «AN/SPG-62 Мк-99»; 
для применения с ракетами класса 
«земля–воздух» «Standard» и ESSM 
на 4 фрегатах класса «De Bazán  
(F-100)» , произведенных в Испании

 4 AN/SPY-1F РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

1996 2002–2004 3 Сделка стоимостью 750 млн долл. 
США; часть боевой системы «AEGIS» 
для фрегатов класса «De Bazán  
(F-100)», произведенных в Испании 

 … AGM-114K 
Hellfire 

Противотанковая 
ракета 

(2003)  … Для вертолетов SH-60B; контракт 
еще не подписан 

 … AIM-120A 
AMRAAM 

Ракета «земля–воздух» (2000) 2004 (25) Для систем ракет класса «земля–
воздух» NASAMS, заказанных в 
Норвегии 

 31 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(2002) 2004 (25) Сделка стоимостью 21 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
F/A-18 

 (400) BGM-71F 
TOW-2B 

Противотанковая 
ракета 

2002 2003–2004 (400) Часть сделки стоимостью 52 млн 
долл. США; модификации «TOW-
2A/2B» 

 226 Javelin Противотанковая 
ракета 

(2001)  … Сделка стоимостью 25 млн долл. 
США вкл. 12 пусковых установок; 
статус не определен 

 (384) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2003)  … Для фрегатов класса «De Bazán  
(F-100)»; контракт, возможно, еще 
не подписан  
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 29 RIM-66M 
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2002) 2004 (29) Сделка стоимостью 29 млн долл. 
США; модификации SM-2 Block-
3A; для фрегатов класса «De Bazán 
(F-100)»  

L: Германия  189 Leopard-2A5+ Танк 1998  … Сделка стоимостью 1.9 млрд евро (2.2 
млрд долл. США; 80%-я компенсация); 
модификации «Leopard-2A5E»; 
поставка 2005–2008 гг. 

Шри Ланка        

S: Китай (3) CEIEC-408C РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2004  … Обозн. не определено 

США 2 AN/TPQ-36 
Firefinder 

РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

(2000) 2003–2004 (2) Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США; статус не определен 

 1 Reliance Class Патрульный корабль 
береговой зоны 

2004 2004 1 Бывший американский; помощь; 
модернизирован за 6.9 млн долл. 
США перед поставкой 

Судан        

S: Россия 12 MiG-29S/ 
Fulcrum-C 

Истребитель/штурмовик 2002 2003–2004 12 Сделка стоимостью 120 млн долл. 
США; модификации MiG-29S Е; 
вкл. 2 модификации MiG-29UB  

Швеция        

S: Финляндия 63 XA-200 БТР 2002 2003–2004 (63) Сделка стоимостью 37 млн долл. 
США; модификации XA-2025 
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Франция 18 NH-90 TTH Вертолет 2001  … Сделка стоимостью 660 млн долл. 
США (100%-я компенсация, вкл. 
производство запчастей для 200 ед. 
NH-90 стоимостью 220 млн долл. 
США), модификация NH-90TT; 
вкл.3 с РЛС ФАР и 5 для противоло-
дочных операций; шведский проект 
Hkp-14; в основном сборка в Фин-
ляндии; возможна поставка еще 7 
ед. в 2005–2009 гг. 

Германия 250 RIS-T Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2003)  … Поставка, возможно, с 2005 г. 

Италия 20 A-109K Легкий вертолет 2001 2003–2004 (4) Сделка стоимостью 130 млн евро 
(113 млн долл. США), вкл. компо-
ненты, произведенные в Южной 
Африке в качестве компенсации за 
южноафриканский заказ боевых 
самолетов JAS-39 ; модификации A-
109LUH (A-109M); шведское обозн. 
Hkp-15; поставка 2002–2007 гг. 

США (5) AN/APS-143(V) РЛС самолетов морского 
патрулирования 

2002  … Сделка стоимостью 7.6 млн долл. 
США; для 5 вертолетов NH-90  

 (53) AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2004  … В рамках сделки стоимостью 53 млн 
долл. США; модификация AIM-
120C-5; поставка до 2005 г. 

Швейцария        

S: Германия  25 Buffel БЭМ 2001 2004 12 Сделка стоимостью 63–70 млн долл. 
США (10.5%-я компенсация); по-
ставка 2004–2005 гг. 

 15 PiPz-3 Kodiak БИМ (2002)   Поставка с 2007 г. 
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Испания 2 C-295M Транспортный самолет 2004  … Сделка стоимостью 87 млн долл. 
США 

 Велико- 
 британия 

(2 000) Rapier Mk-2 Ракета «земля–воздух» (2002) 2004 (250) Собраны в Швейцарии; поставка 
2004–2007 гг. 

США 24 PSTAR-ER РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003 2004 (24) Сделка стоимостью 24 млн долл. 
США 

 (222) AIM-9X 
Sidewinder 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2002  … Сделка стоимостью 104 
швейцарских франка (80 млн долл. 
США; 100%-я компенсация); для 
самолетов F/A-18C  

L: Швеция 185 CV-9030CH БМП 2000 2002–2004 (139) В рамках программы 
«Schutzenpanzer-2000» стоимостью 
424 млн долл. США; вкл. 32 ед. 
модификации мобильных 
командных пунктов CV-9030CH-
COM; поставка 2002–2005 гг.; 
возможен заказ еще 124 машин 

Сирия        

S: Россия (14) Su-27SK/ 
Flanker-B 

Истребитель/штурмовик (1999)  … Статус не определен 

Тайвань        

S: США 2 E-2C Hawkeye Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

1999  … Сделка стоимостью 400 млн долл. 
США; модификации E-2T Hawkeye-
2000; поставка 2005 г. 
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 54 LVTP-7A1/ 
AAV-7A1 

БТР 2003  … Сделка стоимостью 64–156 млн 
долл. США; бывший американский 
AAV-7A1, переделан в модификацию 
AAV-7A1 RAM/RS; вкл. 4 модифи-
кации мобильных командных 
пунктов и 2 модификации БЭМ; 
поставка с 2005 г. 

 11 AN/FPS-117 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002 2004 (1) Вкл. 4 модификации AN/TPS-117 

 (449) AGM-114K 
Hellfire 

ПТУРС (2004)  … Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США; модификация AGM-114  

 … AGM-88 
HARM 

Противорадарная 
ракета 

(2001) 2002–2003 (53)  

 182 AIM-9M 
Sidewinder 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2003  … Сделка стоимостью 17 млн долл. 
США; модификации AIM-9M-2; 
поставка до 2006 г. 

 290 BGM-71F 
TOW-2B 

ПТУРС 2002 2003–2004 (290) 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 
стоимостью 740 млн долл. США; 
поставка 2005–2007 гг. 

L: США 8 Perry Class Фрегат 1989 1993–2004 8 Тайваньское обозн. класса «Cheng 
Kung»; проект «Kwang Hua-1»;  



 566

      Продолжение  т а блицы  10B.1 

Получатель/
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание 
вооружения 

Год 
заказа/ 
лицензии 

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/ 
произведенных 

единиц 

Примечания 

       заказ на последний корабль отложен 
с 1997 до 2001 г. из-за отсутствия 
финансирования 

Таиланд        

S: Китай 2 OPV-85m Type Патрульный корабль 
ближней морской зоны 

2002  … Сделка стоимостью 66–88 млн долл. 
США; поставка 2005–2006 гг. 

Италия 2 RAN-30X РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2002)  … Для 2 кораблей типа OPV-85 m из 
Китая 

Новая  
 Зеландия 

8 CT-4 Airtrainer Учебно-трениро- 
вочный самолет 

2003 2004 8 Модификации CT-4E; тайское 
обозн. BF-16 

Сингапур 7 F-16A Истребитель/штурмовик 2004 2004 7 Бывшие сингапурские; помощь 
(взамен 15-летнего доступа на 
таиландские базы обучения), вкл. 
l4 ед. модификации F-16B 

 Велико- 
 британия 

2 Super Lynx Вертолет ПЛО 2001 2004 (1) Сделка стоимостью 25 млн евро (36 
млн долл. США; 50%-я компенсация)

 22 L-118 Буксируемое орудие 2004  … Модификация L-119 

США 30 Bell-205/UH-1H Вертолет 2001 2002–2004 (30) Бывший американский; помощь; 
модернизированы перед поставкой 
в модификацию «Huey-2» за 20–37 
млн долл. США;  

 (4) S-70A/UH-60L Вертолет (2003) 2004 4 Сделка стоимостью 3 млрд бат (70 
млн долл. США) 
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Тунис        

S: США (15) Bell-205/UH-1H Вертолет (2004)  … Бывший американский; статус не 
определен 

 (30) M-106 107 mm БТР (2003)  … Бывший американский; помощь; 
модификация М-106А2; статус не 
определен 

 (92) М-113 БТР (2003)  … Бывший американский; помощь; мо-
дификация М-113А2; модификация – 
М-577А2 СР; статус не определен 

Турция        

S: Франция 19 Ocean Master РЛС самолетов морского 
патрулирования 

2002  … Часть сделки стоимостью 400 млн 
долл. США; часть программы 
«Meltem»; для 9 морских патрульных 
самолетов CN-235MPA и 10 самоле-
тов морского патрулирования ATR-
72MP из Испании и Италии 

Германия  1 Frankenthal 
Class 

Минный тральщик 1999 2003–2004 (2) Сделка стоимостью 625 млн долл. 
США вкл. 5 собранных/произведен-
ных в Турции; турецкое обозн. 
«Aydin»; поставка 2003–2006 гг. 

 1 Kiliс Class БДК(ВР) 2000 2004 1  

Израиль (108) Harpy Противорадарная 
ракета БПЛА 

1999 2001–2004 (108) Сделка, вероятно, стоимостью 76 
млн долл. США  

 (46) Popeye-1 Ракета «воздух–земля» (1998) 2002–2004 (46) Сделка стоимостью 90 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
F-4E-2020 

Италия 10 ATR-72MP Противолодочный 
морской патрульный 
самолет 

(2004)  … Программа «Meltem» или «Uzun 
Ufuk» ; контракт еще не подписан  
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 4 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002 2004 (1) Часть системы программ NATO 
ACCS; для контроля воздушного 
пространства NADGE; модификации 
RA-31DL 

Нидерланды 6 LIROD РЛС управления огнем 2001 2004 1 Для 6 БДК класса «Kilic» из 
Германии 

 6 MW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2001 2004 1 Для 6 БДК класса «Kilic» из 
Германии 

 6 STING РЛС управления огнем 2001 2004 1 Для 6 БДК класса «Kilic» из 
Германии 

Южная  
 Корея 

(300) K-9 Thunder 
155mm 

САУ 2001 2003–2004 (24) Сделка стоимостью 1–1.2 млрд долл. 
США (вкл. 60–70 млн долл. США 
для первых 8–20); большая часть 
собрана в Турции; турецкое обозн. 
«Firtina»; поставка 2003–2013 гг. 

США 4 Boeing-737-7ES Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2003  … Программа «Peace Eagle» стоимостью 
1.5 млрд долл. США (компенсация в 
размере 500 млн долл. США); 
возможен заказ еще 2 ед.; поставка 
2007–2008 гг. 

 2 S-70A/UH-60L Вертолет 2003 2004 (2) Сделка стоимостью 27 млн долл. 
США; турецкое обозн. «Karaku» 

 551 AIFV БМП 2000 2001–2004 (551) Сделка стоимостью 338 млн долл. 
США; вкл. БТР и модификации 
самоходного миномета; 
собраны/произведены в Турции 
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 (140) Dragoon БТР (1998) 2002–-2004 (140) Сделка стоимостью 45 млн долл. 
США; для полиции 

 180 AN/APG-68 Самолетная РЛС  (2004)  … Часть модернизации 218 турецких 
истребителей F-16C стоимостью 3.9 
млрд долл. США; модификации 
AN/APG-68(V)9 

 8 AN/MPQ-64 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  … Для 8 модернизированных систем 
ракет класса «земля–воздух» I-
HAWK; поставка 2005 г.  

 8 I-HAWK Система ракет класса 
«земля–воздух» 

2002  … Бывшая американская; сделка 
стоимостью 100 млн долл. США; 
модернизированы (частично в 
Норвегии) в модификацию  
I-«HAWK PIP-3» перед поставкой; 
поставка 2005 г. 

 144 AGM-114B 
Hellfire-2 

Ракета «воздух–земля» 2002 2003–2004 (144) Для вертолетов «Bell-209/AH-1W»  

 (1 500) FIM-92C 
Stinger 

ПЗРК 1986 1998–2004 (1 500) Часть программы «European Stinger 
Production », вкл. производство 
компонентов в Германии, Греции, 
Нидерландах и Турции и оконча-
тельную сборку в Германии  

 (175) MIM-23B 
HAWK 

Ракета «земля–воздух» (2002)  … Бывшие американские; помощь 

L: Германия  5 Kiliс Class БДК (ракетный) 2000  … Поставка 2005–2007 гг. 

 4 Type-209/1400 Подводная лодка 1998 2003–2004 2 Сделка стоимостью 556 млн долл. 
США; турецкое обозн. «Gur 
Класса»; поставка 2003–2007 гг. 
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 Велико- 
 британия 

840 Rapier Mk-2 Ракета «воздух–земля» 1999 2002–2004 (200) Сделка стоимостью 130–150 млн 
долл. США; для применения с сис-
темами ракет класса «земля–воздух» 
«Rapier», модернизированных в 
модификацию «Rapier B1X (Rapier-2)»; 
поставка 2002–2010 гг. 

Туркменистан       

S: Грузия … Su-25T/Frogfoot Штурмовик (2003) 2004 (1) Модификации Su-25KM; возможно, 
модернизированный туркменский 
самолет; оплата грузинской задол-
женности Туркменистану 

ОАЭ        

S: Дания 4 SCANTER-
2001 

РЛС контроля морско-
го пространства 

2004  … Часть проекта «Baynunah» стоимостью 
500 млн долл. США; для 4 француз-
ских корветов класса «Baynunah» 

Франция 7 AS-365F/565SA 
Panther 

Вертолет ПЛО 1995 1999–2004 (7) Часть сделки стоимостью 230 млн 
долл. США; модификации AS-565SB; 
для «Abu Dhabi» 

 32 Mirage-2000-5 
Mk-2 

Истребитель/штурмовик 1998 2003–2004 (16) Сделка стоимостью 3.4 млрд долл. 
США вкл. модернизацию 30 
«Mirage-2000» ОАЭ в модификации 
«Mirage-2000-9»; модификации 
«Mirage-2009»; поставка 2003–2007 гг.

 390 Leclerc Средний танк 1993 1994–2004 (390) Часть сделки стоимостью 3.4 млрд 
долл. США (60%-я компенсация); 
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вкл. 2 модификации танков для 
обучения водителей  

 46 Leclerc DNG БЭМ 1993 1997–2004 (46) Часть сделки стоимостью 3.4 млрд 
долл. США (60%-я компенсация) 

 24 VBL Разведывательно- 
дозорная машина 

2003 2004 24  

 4 Ocean Master РЛС самолетов морского 
патрулирования 

(2001)  … Для 4 испанских самолетов морско-
го патрулирования CN-295MPA 

 (30) RDY Самолетная РЛС 1998  … Модификации «RDY-2»; для 
модернизации 30 истребителей/ 
штурмовиков «Mirage-2000» в 
модификацию «Mirage-2009» 

 (1 134) MICA Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

1998 2003–2004 (450) Для истребителя/штурмовика 
«Mirage-2000-5 Mk-2» 

 (64) ММ-40-3 
Exocet 

Противокорабельная 
ракета 

(2004)  … Часть проекта «Baynunah» 
стоимостью 500 млн долл. США для 
4 корветов класса «Baynunah» 

 500 R-550 Magic-2 Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(1998) 2003–2004 (200) 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 производи-
теля); вкл. 3 собранных в ОАЭ; для 
«Abu Dhabi»; возможен заказ еще 
2 ед.; поставка с 2008 г. 

Италия 4 NA-25XM РЛС управления огнем 2004  … Часть проекта «Baynunah» стои-
мостью 500 млн долл. США; для 4 
французских корветов класса 
«Baynunah» 
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Ливия 8 CH-47C 
Chinook 

Вертолет 2003  … Бывший ливийский; модернизиован 
в Италии перед поставкой в 2006 г. 

Румыния 10 SA-330 Puma Вертолет 2001  … Сделка стоимостью 125 млн долл. 
США вкл. модернизацию 15 SA-330 
ОАЭ; модификации «IAR-330SM»; 
для «Abu Dhabi»; поставка 2005–
2007 гг. 

Россия 50 96K9 Pantzyr-S1 ЗСУ 2000 2004 (10) Сделка стоимостью 734 млн долл. 
США; разработка частично профи-
нансирована ОАЭ; вкл. 26 колесных 
и 24 бронированных гусеничных 
машин; поставка 2004–2005 гг. 

 (1 008) SA-19 Grisom/ 
9M111 

Ракета «земля–воздух» 2000 2004 (100) Для ЗСУ 96K9 Pantzyr-S1 

Испания 4 C-295MPA Самолет ПЛО/ 
морского патрулирования

2001  … Программа «Shaheen-1» стоимостью 
114–140 млн долл. США; для «Abu 
Dhabi» 

Швеция 4 Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2004  … Часть проекта «Baynunah» стоимостью 
500 млн долл. США; для 4 француз-
ских корветов класса «Baynunah» 

Швейцария 40 М-109А1 
155mm 

САУ (2001)  … Бывшие швейцарские; сделка сто-
имостью 2.3 млн швейцарских фран-
ков (2 млн долл. США); модифика-
ции M-109A3 
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 180 М-113 БТР 2004  … Бывший швейцарский; 
модификации М-113А1 

 Велико- 
 британия 

1 Learjet-35A Транспортный самолет 2004 2004 1 Бывший в употреблении 

 (600) Black Shahine Ракета «воздух–земля» 1998 2003–2004 (110) Для истребителя/штурмовика 
«Mirage-2000-5 Mk2» 

США 80 F-16E Истребитель/штурмовик 2000 2004 (8) Сделка стоимостью 5 млрд долл. 
США (вкл. 400 млн долл. США для 
двигателей); вкл. 25 модификаций 
F-16F; поставка 2004–2007 гг. 

 289 AGM-114K 
Hellfire 

Противотанковая 
ракета 

(2002)  … Для модернизированных вертолетов 
AH-64A 

 (1 163) AGM-65D 
Maverick 

Ракета «воздух–земля» (2003)  … Для истребителя/штурмовика  
F-16E; вкл.модификацию AGM-
65G; контракт еще не подписан  

 159 AGM-88 
HARM 

Противорадарная 
ракета 

2001 2004 (10) Модификации AGM-88C; для 
истребителя/штурмовика F-16E 

 … AIM-120B 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(2003)  … Для истребителя/штурмовика  
F-16E; контракт, возможно, еще не 
подписан 

 (267) AIM-9M 
Sidewinder 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

2002 2004 (25) Для истребителя/штурмовика F-16E 

 1 000 Javelin Противотанковая 
ракета 

(2004)  … Сделка стоимостью 135 млн долл. 
США вкл. 100 пусковых установок; 
контракт еще не подписан 

 52 RGM-84 
Harpoon 

Противокорабельная 
ракета 

(2003)  … Сделка стоимостью 40 млн долл. 
США; модификации AGM-84 для ис-
требителя/штурмовика F-16E; кон-
тракт, возможно, еще не подписан 
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 (237) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2004)  … Сделка стоимостью 237 млн долл. 
США; для корветов класса 
«Baynunah» и, возможно, для 
модернизации фрегатов класса 
«Kortenear» 

Украина 1 An-124 Condor Транспортный самолет 2003 2004 1  

Великобритания       

S: Канада 5 BD-700 Global 
Express 

Транспортный самолет 1999  … Часть сделки стоимостью 1.3 млрд 
долл. США (100%-я компенсация); 
для модификации в самолет 
слежения за поверхностью в США и 
Великобритании с РЛС ASTOR; 
поставка 2005–2006 г. 

Израиль … Hermes-180 БПЛА (2004)  … Часть программы «Watchkeeper» 
стоимостью 800 млн ф. ст. (1.5 млрд 
долл. США); собраны/произведены 
в Великобритании; британское 
обозн. WK-180; поставка с 2006 г.  

 … Hermes-450 БПЛА (2004)  … Часть программы «Watchkeeper» 
стоимостью 800 млн ф. ст. (1.5 млрд 
долл. США); собраны/произведены 
в Великобритании; британское 
обозн. WK-450; поставка с 2006 г.  

Италия 401 MLV БТР 2003 2004 (3) Программа «Future Command and 
Liason Vehicle (FCLV)» стоимостью 
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166 млн ф. ст. (282 млн долл. США); 
возможен заказ еще 400 ед.; 
поставка 2004–2009 гг. 

Нидерланды 2 Goalkeeper ОББ (1996) 2003–2004 (2) Для 2 ДКА класса «Albion», 
произведенных в Великобритании  

 6 SMART-L РЛС контроля 
морского/воздушного 
пространства 

(2002)  … Модификации S1850M; для 6 
эсминцев класса D(Type-1450), 
произведенных в Великобритании 

Южная  
 Африка 

6 SA-33-Puma Вертолет 2002 2004 (6) Бывший южноафриканский; моди-
фикации SA-330L; модернизированы 
в Румынии перед поставкой 

Швеция 108 BvS-10 БТР 2000 2001–2004 (74) Сделка стоимостью 86–106 млн 
долл. США (бронированные части 
произведены в Великобритании); 
вкл. 31 ед. модификации мобильных 
командных пунктов и 6 машин моди-
фикации БЭМ; британское обозн. 
«Viking»; поставка 2001–2005 гг. 

 4 ARTHUR РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

2002 2003–2004 (4) Программа MAMBA стоимостью 54 
млн долл. США; возможен заказ 
еще 4 ед. 

США 7 King Air 
B200/C12 

Легкий транспортный 
самолет 

(2002) 2003–2004 7 Управляется и арендован у 
гражданской компании для 
обучения британских пилотов 

 (1 600) AGM-114K 
Hellfire 

ПТУРС (1996) 2000–2004 (1 600) Для вертолетов AH-64D; собраны в 
Великобритании  

 (150) AIM-120B 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2004  … Сделка стоимостью 144 млн долл. 
США 
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 22 BGM-109 
Tomahawk 

Крылатая ракета, запус-
каемая с подводной 
лодки 

2002 2004 (22) Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; бывшая американская моди-
фикации UGM-109C модернизиро-
вана в «BGM-109 T-LAM Block-
IIIC»; для подводных лодок 
«Swiftsure» и класса «Trafalgar» 

 64 BGM-109 
Tomahawk 

Крылатая ракета, запус-
каемая с подводной 
лодки 

2004  … Сделка стоимостью 47 или 129 млн 
долл. США; модификации «BGM-
109 Tomahawk Block-IV(Tactical 
Tomahawk)»; для подводных лодок 
«Swiftsure» и класса «Trafalgar»; 
поставка с 2005 г. 

 (100) FIM-92A 
Stinger 

ПЗРК 2001 2004 (100) Часть сделки стоимостью 89 млн 
долл. США за 1007 ракет для 
Греции, Италии и Великобритании 

 (3 871) Javelin ПТУРС 2003  … Программа LFATWS стоимостью 
459–490 млн долл. США; (100%-я 
компенсация); поставка с 2005 г. 

 … Javelin ПТУРС 2004  … Сделка стоимостью 100 млн ф. ст. (179 
млн долл. США); поставка с 2007 г. 

L: Нидерланды 4 Enforcer Type ДКА 2000  … Сделка стоимостью 320–360 млн ф. 
ст.; британское обозн. класса «Bay»; 
поставка 2005–2006 гг. 

США 59 AH-64D 
Apache 

Боевой вертолет 1996 2001–2004 (59) Часть сделки стоимостью 2.8–3.95 
млрд долл. США (100%-я компенса-
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ция) модификации «WAH-64D 
Apache Mk-1» 

 5 ASTOR РЛС систем слежения 
за поверхностью воз-
душного базирования 

1999  … Часть сделки стоимостью 1.3 млрд 
долл. США (100%-я компенсация); 
для модификации 5 транспортных 
самолетов BD-700, поставленных из 
Канады на сам. слежения за поверх-
ностью; поставка 2005–2006 гг. 

США        
S: Австралия 7 GA-8 Airvan Легкий самолет 2003 2004 (7) Для вспомогательной гражданской 

службы воздушного патрулирования 
Бразилия 5 ERJ-145 Транспортный самолет 2004  … Часть программы «Aerial Common 

Sensor» стоимостью 879 млн долл. 
США; модифицирован в США в 
самолет электронной разведки; 
поставка 2005–2006 гг. 

Канада (294) Piranha-3 
LPTAG 

Боевая машина 
обеспечения 

2000 2002 8 Часть программы LAV стоимостью 
4 млрд долл. США; модификации 
«Stryker MGS»; собраны/произведе-
ны в США 

 (1 837) Piranha/LAV-25 БМП 2000 2002–2004 (1 256) Часть программы LAV стоимостью 
4 млрд долл. США; модификации 
«Stryker MGS»; вкл. модификации 
БТР, самоходного миномета и огне-
вой поддержки; собраны/произведе-
ны в США; поставка 2002–2008 гг. 

Франция (69) MO-120-RT-61 
120mm 

Миномет 2004  … Программа EFSS 

Германия 5 TRS-3D РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

2004  … Для 2 фрегатов типа «LCS Flight-0», 
1берегового патрульного корабля 
типа WMSL(MSCL или NSC) и 1 
наземной позиции; возможен заказ 
еще 3 ед. 
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Израиль (2) Aerostar БПЛА 2004 2004 (2) Собраны/произведены в США; для 
обучения 

 (4) Kfir C2 Истребитель/штурмовик 2002 2002–2004 (4) Бывший израильский; модернизиро-
ваны перед поставкой; поставлены 
гражданской компании для обуче-
ния вооруженных сил США 

 … CARDOM 
120mm 

Миномет (2003) 2004 (50) Для самоходного миномета 
«Piranha-3(Stryker)» 

Италия 2 A-109K Легкий вертолет 2003  … Аренда; для проведения береговой 
охраной операций по борьбе с 
наркотиками «Airborne Use of 
Force»; модификации «A-109E 
Power»; американское обозн. MH-
68A Sting Ray 

Испания 2 CN-235MP 
Persuader 

Самолет морского 
патрулирования 

2004  … Сделка стоимостью 87 млн долл. 
США; часть программы береговой 
охраны «Deepwater-2000»; 
модификации CN-235M-300M/C-
235ER; возможен заказ еще 6 ед.; 
собраны/произведены в США; 
поставка 2006 г. 

Швеция 2 Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002 2004 2  

Швейцария 32 F-5E Tiger-2 Истребитель/штурмовик 2003 2003–2004 (12) Бывший швейцарский; сделка сто-
имостью 19 млн долл. США; для 
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использования в качестве «против-
ника» в обучении; американское 
обозн. F-5N; поставка 2003–2007 гг. 

L: Израиль (250) Popeye-1/ 
AGM-142 

Ракета «воздух–земля» 1998 2000–2004 (210) Американское обозн. AGM-142 
Raptor или «Have Nap» 

Швейцария (710) PC-9/T-6A 
Texan-2 

Учебно-тренировоч-
ный самолет 

1996 1999–2004 (170) Программа JPATS стоимостью 7 млрд 
долл. США (вкл. 4.7 млрд долл. 
только на самолеты); поставка 
1999–2017 гг. 

 Велико- 
 британия 

187 Hawk/T-45A 
Goshawk 

Реактивный учебно- 
тренировочный самолет

1981 1990–2004 (173) Программа VTXTS или T-45TS; 
модификации T-45A и T-45C 
«Goshawk»; поставка 1990–2005 гг. 

 (591) UFH Буксируемое орудие (2000) 2002–2004 (12) Американское обозн. M-777; 
поставка 2002–2009 гг. 

Уганда        

S: Россия 3 Mi-24V/Mi-35/
Hind-F 

Боевой вертолет (2003) 2004 3 Обозн. не определено; возможно, 
бывший российский старой моди-
фикации Mi-24 модернизирован в 
Mi-24PN перед поставкой 

Украина        

S: Македония 4 Su-25/Frogfoot-A Штурмовик 2004 2004 4 Бывший македонский 

Неизвестная страна       

S: Израиль (4) АТМОS-2000 
155mm 

САУ 2003 2004 (4) Сделка стоимостью 5 млн долл. 
США; получателем, возможно, 
является Ботсвана 

Уругвай        

S: Испания 2 Descubierta 
Class 

Фрегат 2004  … Бывший испанский; сделка 
стоимостью 20 млн долл. США; 
контракт еще не подписан 
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Венесуэла        

S: Бразилия 12 AMX-T Истребитель/штурмовик/
учебно-тренировочный 
самолет 

2002  … Модификации AMX-ATA; вкл. 4 
модификации AMX-E EW; поставка 
с 2005 г.; статус не определен 

Франция 8 AS-350/550 
Fennec 

Легкий вертолет 2003 2004 (4) Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США; модификации AS-550C2 
Fennec 

Израиль 12 EL/M-2032 РЛС боевых самолетов (2002)  … Для 12 бразильских штурмовиков/ 
учебно-тренировочных самолетов 
AMX-ATA 

 (176) Python-4 Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

2003 2004 (57) Сделка стоимостью 7.5 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
F-16A 

Россия (1) Mi-26/Halo Вертолет (2004)  … Часть сделки стоимостью 120 млн 
долл. США; поставка 2005 г. 

 (9) Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет (2004)  … Часть сделки стоимостью 120 млн 
долл. США; модификации Mi-17-1V; 
поставка 2005 г. 

Вьетнам        

S: Польша 2 An-28/M-28B 
Bryza-1R 

Самолет морского 
патрулирования 

2003 2004 (1)  

Россия 2 Mi-8/Mi-17/ 
Hip-H 

Вертолет 2002 2004 2 Модификации Mi-17 
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 4 Su-30MK/ 
Flanker 

Истребитель/штурмовик (2003) 2004 4 Сделка стоимостью 100–120 млн долл. 
США; модификации Su-30MK2V 

 2 SA-10d/ 
S-300PMU-1 

Система ракет класса 
«земля–воздух» 

2003  … Часть сделки стоимостью 200–380 
млн долл. США; поставка 2005 г. 

 (72) SA-10 Grumble/
48N6 

Ракета «земля–воздух» 2003  … Часть сделки стоимостью 200–380 
млн долл. США; для систем ракет 
класса «земля–воздух» SA-10d/ 
S-300PMU-1; поставка 2005 г. 

 … SA-16 Gimlet/ 
Igla-1 

ПЗРК (1996) 2001–2004 (48) Модификация SA-N-10 для БДК 
типа BPS-500 (класса «Ho-A») и 
класса «Svetlyak» 

 (32) SS-N-25/ 
Kh-35 Uran 

Противокорабельная 
ракета 

(1996) 2001–2004 (16) Для БДК типа «BPS-500 (класса 
«Ho-A»)» 

 (2) BPS-500/Type-
1241A 

БДК  1996 2001 1 Собранные во в Вьетнаме; 
вьетнамское обозн. класса «Ho-A» 

Йемен        

S: Австралия 10 Bay Class Патрульный корабль (2003) 2004 (10) Сделка стоимостью 55–69 млн долл. 
США 

Россия (8) MiG-29SМТ 
Fulcrum 

Истребитель/штурмовик 2003 2004 (6) Вкл. 2 модификации MiG-29UBT; 
поставка 2004–2005 гг. 

 12 Zhuk РЛС боевых самолетов 2003  … Для модернизации 12 йеменских 
боевых самолетов MiG-29 в моди-
фикацию Mig-29SMT 

 (176) AA-11 Archer/ 
R-73 

Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2001) 2002–2004 (138) Для боевых самолетов MiG-29S и 
Mig-29SMT 

 (64) AA-12 Adder/ 
R-77 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(2003) 2004 (32) Для боевых самолетов Mig-29SMT 

 … AS-14 Kedge/Kh-29 Ракета «воздух–земля» (2003) 2004 (25) Для боевых самолетов Mig-29SMT 
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Акронимы и сокращения: 
БДК –     Быстроходный десантный корабль 
БИМ –     Бронированная инженированная 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. –     Включающий/включает 
(ВП) –     Вооруженный пушками 
(ВР) –     Вооруженный ракетами 
ДКА –     Десантный корабль-амфибия 
ЕС –     Европейский союз 
ЗВФ –     Зарубежное военное финансирование (США) 
ЗСУ –     Зенитная самоходная установка 
Кол. –     Количество 
КП –     Командный пункт 
LTTE –     Тигры освобождения Тамил-Илама 
NBC –     Биологический, химический, ядерный 
ОАЭ –     Объединенные Арабские Эмираты 
ОББ –     Оружие ближнего боя 
Обозн. –     Обозначение 
РСЗО –     Реактивная система залпового огня 
Сам. –     Самолет 

САУ –     Самоходная артиллерийская установка 
Ф. ст. –     Фунты стерлингов 
 
Условные обозначения: 
… –       недоступные или неприменимые данные 
( ) –       неточные данные или оценка СИПРИ 
млн –       миллионы (106) 
млрд –       миллиарды (109)  
 
«Контракт еще не подписан» – используется в колонке примечаний, 
когда по имеющимся данным было достигнуто предварительное согла-
шение, но окончательный контракт не был подписан 

«Статус неопределен» – используется в колонке примечаний, когда име-
ются расхождения в источниках относительно (продолжения сделки) фак-
та сделки. 

«Не известен» – используется в случаях, когда не представляется воз-
можным определить поставщика или получателя с приемлемой степе-
нью точности. 

«Ряд экспортеров» – используется в случаях, когда вооружения произ-
водятся двумя или более странами и когда невозможно определить ко-
нечного поставщика. Страны – совместные производители упоминаются 
в колонке примечаний. Конечного поставщика можно узнать, когда бу-
дет осуществлена окончательная поставка. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ III. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ, 
КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 
И РАЗОРУЖЕНИЕ, 2004 

 

Глава 11.  Контроль над вооружениями и нераспространение:  
    роль международных организаций 

Глава 12. Контроль над ядерными вооружениями и нераспространение 

Глава 13. Развитие ситуации в области химического и биологического 
   оружия и контроля над ним 

Глава 14.  Отказ Ливии от ядерного, биологического, химического  
    оружия и баллистических ракет 

Глава 15.  Контроль над обычными вооружениями и укрепление  
    доверия 

Глава 16.  Международное содействие в области нераспространения  
   и разоружения 

Глава 17. Контроль за поставками 

Глава 18.  Инициатива безопасности в области распространения:  
    международно-правовые аспекты Заявления о принципах  
    перехвата 



 
 
 
 
 
 
 
 

11.  КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ: РОЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

Иан ЭНТОНИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Стабильный и мирный международный порядок требует контроля над 

ядерным, биологическим и химическим оружием (ЯБХО), как и над други-
ми видами вооружений и опасными чувствительными материалами, а также 
регулирования поведения государств и негосударственных структур. Однако 
в течение почти десяти лет наблюдался незначительный прогресс в области 
многостороннего контроля над вооружениями в целом, а в некоторых его 
элементах присутствовало движение назад. Стали известны случаи, когда 
государства нарушали свои обязательства, взятые на себя согласно догово-
рам по контролю над вооружениями, что подорвало доверие к ценности 
глобальных соглашений по контролю над вооружениями в качестве инстру-
мента укрепления безопасности. Учитывая подобные тенденции, государст-
ва стали в меньшей степени рассматривать глобальные меры при принятии 
решения для достижения практических целей. Вместо этого усилия по вы-
полнению задач контроля над вооружениями предпринимаются в основном 
посредством неформального политического сотрудничества между малыми 
группами государств или через региональные процессы. Тем не менее ряд 
событий 2004 г. свидетельствовал о том, что появился устойчиво растущий 
импульс в международных усилиях по укреплению глобальных процессов, 
чтобы они могли реализовать свой потенциал в расширяющейся мозаике 
мер в области контроля над вооружениями. 

В апреле 2004 г. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил Резо-
люцию 1540 о распространении ЯБХО и средств его доставки1. В отличие 
от большинства резолюций Совета Безопасности, реагирующих на события 
в конкретном регионе, Резолюция 1540 носит превентивный характер. Она 
была одобрена преимущественно для ответа на растущую озабоченность 
                                                           

1 UN Security Council Resolution 1540, 28 Apr. 2004; текст резолюции приводится в 
Прил. 11А английского издания Ежегодника. См. также гл. 17 настоящего издания. 
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относительно того, что негосударственные структуры могут преуспеть в 
приобретении ЯБХО. Катализатором этого решения стали свидетельства о 
наличии крупномасштабного серого рынка ядерных и связанных с ядерной 
областью материалов и технологий, полученные из информации, представ-
ленной правительством Ливии2, а также в результате расследования, прове-
денного Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)3. 

В декабре 2004 г. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан опублико-
вал доклад Комиссии высокого уровня по угрозам, вызовам и изменениям4. 
Этот доклад, примерно треть объема которого была посвящена вопросам 
контроля над вооружениями, указал на острую необходимость создания эф-
фективного контроля над ядерным оружием и ядерными материалами, кото-
рые могут быть использованы при производстве вооружений. Комиссия вы-
сокого уровня выразила озабоченность относительно недостатка прогресса 
в двух областях, связанных с трудностью достижения многостороннего кон-
троля над вооружениями и острой необходимостью принятия эффективных 
мер по сокращению угрозы ядерного терроризма. Эти две сферы для беспо-
койства были следующие: (a) каким образом обеспечить универсальное 
членство в многосторонних соглашениях, предназначенных для установле-
ния глобальных норм и правил поведения; и (b) каким образом гарантиро-
вать, что государства, участвующие в этих соглашениях, будут полностью 
соблюдать принятые ими обязательства.  

В разделе II рассматриваются некоторые основные события в области 
контроля над вооружениями и нераспространения в 2004 г., которые более 
подробно анализируются в других главах настоящего Ежегодника. Раздел III 
посвящен роли влиятельных международных организаций в глобальном 
процессе контроля над вооружениями на примере Организации Объединен-
ных Наций. 

 
 

II. СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ В 2004 г. 

 
Во все большей мере признается, что необходима реализация все более 

широкого спектра мер, включающего многосторонние соглашения, но не 
ограничивающегося ими, для выполнения действующих режимов контроля 
над ЯБХО и создания новых режимов по контролю над другими видами 
вооружений, опасными чувствительными материалами и поведением госу-
дарств и негосударственных структур. 

                                                           
2 О программе Ливии по созданию ядерного, биологического и химического оружия 

см. гл. 14 настоящего издания. 
3 О ядерной контрабанде см. гл. 12 настоящего издания. 
4 United Nations, ‘A more secure world: our shared responsibility’, Report of the High-level 

Panel on Threats, Challenges and Change, UN documents A/59/565, 4 Dec. 2004, and 
A/59/565/Corr.1, 6 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/ga/59/documentation/list5.html>. Крат-
кое изложение доклада и его рекомендаций см. в приложении к введению английского из-
дания Ежегодника. 
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Контроль над ядерными вооружениями 
 
С начала 1990-х годов государства обсуждали, формально и нефор-

мально, необходимость заключения соглашения о запрещении производства 
расщепляющихся материалов, используемых при создании ядерного ору-
жия. Этот запрет представлял собой один из обязательных элементов эф-
фективного глобального ядерного разоружения. В 1995 г. консультации, 
проведенные между участниками Конференции ООН по разоружению (КР)5, 
привели к договоренности о создании Временного комитета по запрещению 
производства расщепляющихся материалов для обсуждения того, каким об-
разом такая мера может быть достигнута. В то время комитет так и не был 
создан из-за разногласий относительно масштаба применения мер в отно-
шении расщепляющихся материалов, в особенности, должен ли будущий 
договор охватывать прошлое производство и существующие запасы, или 
быть направлен исключительно на будущее производство. Последующие 
усилия по началу дискуссий о договоре по запрещению производства рас-
щепляющихся материалов в военных целях также не были плодотворными.  

В 2003 г. Правительство Китая заявило о готовности приступить к пере-
говорам по договору о расщепляющихся материалах без требования парал-
лельного обсуждения соглашения о предотвращении гонки вооружений в 
космосе (PAROS), которые ограничили бы военное использование космоса. В 
2004 г. Соединенные Штаты, последовательно отвергавшие такую увязку, 
вновь заявили о своей приверженности выработке договора, запрещающего 
будущее производство расщепляющихся материалов, но высказались против 
создания совместной системы по проверке такого запрещения6. 

В ходе заседания Подготовительного комитета к Обзорной конференции 
по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. был под-
нят вопрос о совмещении обязательства государств в сфере нераспростране-
ния с их законными потребностями в развитии ядерной энергетики, включая 
ее компоненты, которые могут быть использованы и при реализации военных 
ядерных программ. Ряд государств указал на необходимость выработки ново-
го формата сотрудничества между государствами-поставщиками и странами-
потребителями, для того чтобы гарантировать надежные поставки по прием-
лемым ценам, не подрывая цели нераспространения. 

В 2004 г. вслед за предложением генерального директора МАГАТЭ в 
октябре 2003 г., Агентство начало исследовать многосторонние подходы к 
ядерному топливному циклу. Исследование преимущественно фокусирова-
лось на элементах этого цикла, особенно чувствительных с точки зрения 
распространения ядерного оружия, а именно на выделении плутония и про-
изводстве высокообогащенного урана (ВОУ) – материалов, которые можно 
использовать для создания ядерного оружия. Предварительные дискуссии в 
                                                           

5 Список государств, участвующих в работе КР, приведен в Глоссарии настоящего 
издания. 

6 Sanders, J. W., Permanent Representative to the Conference on Disarmament and Special 
Representative of the President for the Nonproliferation of Nuclear Weapons, U.S. proposals to the 
Conference on Disarmament, 29 July 2004, URL <http://www.reachingcriticalwill.org/political/ 
cd/speeches04/29JulyUS.html>. О прогрессе в обсуждении договора по расщепляющимся ма-
териалам см. гл. 12 настоящего издания.  
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рамках экспертной группы, осуществляющей исследование, состоялись в 
сентябре 2004 г.7 

В ходе состоявшегося в 2004 г. заседания Подготовительного комитета 
консенсусный документ не был выработан, хотя национальные доклады и 
затрагивали широкий и весьма различный перечень вопросов. Однако для 
многих государств общими были две темы. 

Во-первых, широкую поддержку среди участников получила идея об 
усилении системы гарантий МАГАТЭ. Усиленные гарантии объединяют га-
рантии, применяемые в отношении всех источников и специальных расще-
пляемых материалов, используемых в нынешней и будущей мирной ядер-
ной деятельности государства (так называемые полномасштабные гарантии) 
с дополнительными мерами, содержащимися в Дополнительном протоколе 
к двустороннему соглашению о гарантиях между государством и МАГАТЭ. 
Растет понимание, что эти объединенные гарантии должны рассматриваться 
в качестве международного стандарта, а также условия для новых соглаше-
ний на ядерные поставки неядерным странам. Во-вторых, многие нацио-
нальные доклады продемонстрировали опасения, что прекращение действия 
Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Договора по 
ПРО) 1972 г., наряду с созданием противоракетных систем могло бы спро-
воцировать разработку новых передовых ракетных систем и привести к уве-
личению количества ядерных боезарядов у ряда государств8. 

На фоне озабоченности относительно государств нарушающих обяза-
тельства по ДНЯО или соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, ряд стран сочли 
необходимым разработать дополнительные меры по укреплению доверия в 
вопросе соблюдения. Среди обсуждавшихся мер большое внимание было 
уделено роли экспортного контроля в повышении эффективности режима 
нераспространения. 

Все более широкую поддержку получает суждение о том, что эффек-
тивный экспортный контроль является предпосылкой для сотрудничества в 
использовании атомной энергии в мирных целях и что существует требова-
ние со стороны ряда стран о большей транспарентности при создании сис-
тем экспортного контроля и их функционирования. Были также выдвинуты 
предложения об определении минимальных стандартов для экспортного 
контроля посредством открытого и основанного на широком участии про-
цесса, возможно, под эгидой МАГАТЭ, включая определение международ-
ных стандартов при его реализации.  
                                                           

7 Информация об исследовании МАГАТЭ многосторонних подходов к топливному 
циклу, а также о деятельности экспертной группы см. на сайте МАГАТЭ в Интернете: URL 
<http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/FuelCycle/index.shtml>. См. также гл. 12 настоящего 
издания. 

8 В отсутствие согласованного документа председательствующий на заседании посол 
Суджаднан Парнохадиниграт (Индонезия) представил 6 мая 2004 г. «Резюме председателя». 
URL <http://www.reachingcriticalwill.org/legal/npt/prepcom04/chair.html>. Национальные док-
лады стран в Подготовительном комитете к Обзорной конференции ДНЯО 2005 г. находят-
ся в архиве Департамента ООН по разоружению. См.: URL <http://disarmament.un.org:8080/ 
wmd/npt/2005/PC3-listofdocs.html>. См. также гл. 12 настоящего издания. Текст Договора по 
ПРО см. на: URL <http://www.state.gov/t/np/trty/16332.htm#treaty>; см. также Дополнение А 
настоящего издания. 
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Государства–участники двух неформальных групп, Комитета Цангера и 

Группы ядерных поставщиков (ГЯП), разработали руководящие принципы 
экспортного контроля, которые каждое государство реализует на нацио-
нальном уровне9. После единогласного одобрения Резолюции Совета Безо-
пасности 1540 обсуждалась потенциальная роль этих групп в оказании со-
действия другим государствам-участникам в создании системы эффектив-
ного национального экспортного контроля и возможности более широкого 
принятия действующих руководящих принципов. 

Ядерный экспортный контроль фокусируется на контроле товаров, 
имеющих отношение к разработке и сборке ядерного взрывного устройства. 
Однако после террористических атак против США, совершенных в сентябре 
2001 г., усилились опасения относительно возможного применения в терро-
ристических целях радиологического устройства, или «грязной бомбы». 
Имеются международные стандарты и системы национального контроля, га-
рантирующие, что радиологические материалы транспортируются безопас-
ным образом. Однако процесс передачи таких материалов в настоящее время 
не решает их риска злонамеренного конечного использования. В рамках об-
суждения проблемы ядерной безопасности Группа восьми (Г-8) промышлен-
но развитых стран предложила, чтобы развитие системы экспортного контро-
ля требовало проведения оценки конечных потребителей, включенных в кон-
трольные списки радиологических материалов, перед тем как эти материалы 
пересекут границу10. 

В мае 2004 г. министр энергетики США, выступая в МАГАТЭ, объявил 
о начале осуществления Глобальной инициативы по сокращению угрозы 
(ГИСУ)11. Целью ГИСУ является обеспечение безопасности, изъятие, пере-
мещение и утилизация ядерных и радиологических материалов и оборудо-
вания, в отношении которых существует риск попадания в руки пользовате-
лей, планирующих или намеревающихся осуществить террористический 
акт. ГИСУ – американская программа, объединяющая под одной крышей 
ряд инициатив в области безопасности, которые США реализуют более 
10 лет. Однако, объявляя об инициативе, министр энергетики добивался ме-
ждународного сотрудничества и поддержки программы, а также придавал 
большое значение деятельности, по обеспечению ядерной безопасности, 
уже осуществляемой МАГАТЭ. 

Хотя МАГАТЭ в 1990-х годах принимало участие в программах, свя-
занных с ядерной безопасностью, масштабы этой деятельности возросли 
после событий сентября 2001 г. В начале 2004 г. агентство опубликовало 
Кодекс поведения в области обеспечения безопасности радиоактивных ис-
точников12. В 2004 г. к работе приступила недавно созданная агентством 
Международная консультативная служба по ядерной безопасности, при-
                                                           

9 Деятельность Комитета Цангера и ГЯП обсуждается в гл. 17 настоящего издания. 
10 Список государств–членов «Большой восьмерки» см. в Глоссарии настоящего изда-

ния. См. также: ‘Sea Island Summit 2004: G8 Action Plan on Nonproliferation’, Sea Island, Ga., 
9 June 2004, URL <http://www.g8usa.gov/d_060904d.htm>. 

11 IAEA, ‘Remarks prepared for Energy Secretary Spencer Abraham’, Vienna, 26 May 2004, 
URL <http://www.energy.gov/engine/content.do? PUBLIC_ID=15949&BT_CODE=PR_ SPEECHES 
&TT_CODE=PRESSSPEECH>. 

12 IAEA, Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources, URL 
<http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/source.htm>.  
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званная содействовать государствам в оценке их уровня защиты радиологи-
ческих материалов и выработка рекомендаций по укреплению ядерной 
безопасности на национальном уровне13. 

В сентябре 2004 г. МАГАТЭ, Россия и США организовали междуна-
родную конференцию в Вене по рассмотрению четырех задач14. Среди них: 
создание консенсуса как можно более широкой группой государств по уяз-
вимым и относящимся к группе высокого риска ядерным и радиологиче-
ским материалам, которые «создают угрозу нашей коллективной безопасно-
сти», и по вопросу о том, что все страны разделяют общую цель в содейст-
вии сокращению этой угрозы»; стимулирование национальных программ по 
определению, обеспечению безопасности, обнаружению и утилизации этих 
материалов; создание международной поддержки практическим мерам по 
сокращению общей угрозы; и обеспечение как можно более широкого числа 
участников в реализации этих практических задач15. 

 
 

События в области контроля над химическим и биологическим оружием 
 
Конвенция о запрещении химического оружия (КХО) 1993 г. представляет 

собой важнейший элемент международных усилий по разоружению в области 
химического оружия, и государства-участники несут основную ответствен-
ность за выполнение своих обязательств по Конвенции16. В 2003 г. государст-
ва–участники КХО приняли коллективный План действий, нацеленный на то, 
чтобы национальные меры по выполнению, содержащиеся в ст. VII Конвен-
ции, были выполнены к концу 2005 г. Организация по запрещению химиче-
ского оружия (ОЗХО) была создана в 1997 г. в качестве органа по выполне-
нию КХО. В последние годы оказание содействия государствам в области на-
ционального выполнения превратилось для нее в важнейшую задачу. После 
принятия Плана действий в одном из докладов отмечалось, что ОЗХО про-
двинулась от «недостатка интереса к национальному законодательству по 
выполнению КХО к полномасштабному участию в этих вопросах»17. Авторы 
того же доклада отмечали, что разработка Плана действий и его обсуждение 
привели к «бóльшему диалогу, организационным изменениям, более интен-
сивному декларированию и ряду других конкретных результатов». 

Разработка Плана действий ОЗХО стала примером того, как государст-
ва могут совместно работать в рамках международных организаций и вме-
                                                           

13 Вопросы ядерной безопасности обсуждаются также в гл. 12 настоящего издания. 
14 IAEA, ‘Summary of the proceedings and findings of the conference’, Global Threat Reduc-

tion Initiative International Partners Conference, Vienna, 18–19 Sep. 2004, URL <http://www-
pub.iaea.org/MTCD/Meetings/Announcements.asp? ConfID=139>. 

15 Итоги конференции, в работе которой приняло участие более 100 стран, приводятся в: 
IAEA (прим. 14). 

16 Уточненный текст Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении см. на: URL <http://projects.sipri.se/ 
cbw/docs/cw-cwc-texts.html>. Полный список государств-участников, а также стран, подпи-
савших и не подписавших КХО, см. на: URL <http://projects.sipri.se/cbw/docs/cw-cwc-
mainpage.html>. См. также Дополнение А и гл. 13 настоящего издания. 

17 Tabassi, L. and Spence, S., ‘Improving the CWC implementation: the OPCW Action Plan’, 
ed T. Findlay, Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), Verification 
Yearbook 2004 (VERTIC: London 2004), p. 45. См. также гл. 13 настоящего издания. 
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сте с последними в целях ускорения выполнения договорных обязательств и 
повышения эффективности процесса выполнения. В сфере контроля над 
биологическим оружием (БО) отсутствует сопоставимый формат эффектив-
ного сотрудничества. В отсутствие специализированной международной 
организации сложнее определить, кто отвечает за установление общих 
стандартов выполнения, мониторинг их соблюдения и за оказание помощи 
государствам при возникновении трудностей в достижении подобных стан-
дартов. В сфере БО эти задачи стали предметом обсуждения на различных 
форумах, включая глобальные и региональные организации, а также вре-
менные форумы, в которых участвуют отдельные группы стран.  

 
 

События в области контроля над обычными вооружениями 
 
Хотя отсутствует какой-либо режим, ограничивающий размеры и струк-

туру вооруженных сил государств, в Европе имеется хорошо развитый режим 
контроля над вооружениями, покрывающий тяжелые обычные вооружения. 
Тем не менее Договор 1990 г. об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ) продолжает оставаться в состоянии длительного кризиса. Соглаше-
ние 1999 г. об адаптации ДОВСЕ, которое должно было привести Договор в 
большее соответствие обстановке безопасности в Европе после расширения 
Организации Североатлантического договора (НАТО), остается невыполнен-
ным18. Это произошло, несмотря на то что все стороны согласились в том, что 
выполнение соглашения об адаптации соответствует их интересам. Для ряда 
участников ДОВСЕ выполнение договора увязано со статусом «стамбульских 
договоренностей» по Грузии и Молдове, которые фактически требуют от Рос-
сии положить конец ее военному присутствию в Грузии и Молдове путем вы-
вода войск, военной техники и запасов с объектов, расположенных в этих 
странах, в течение короткого периода времени. Несмотря на то что это 
превратилось в серьезное политическое разногласие между НАТО и Россией, 
все страны продолжают соблюдать существующие обязательства по ДОВСЕ. 
Более того, неспособность ввести в действие соглашение об адаптации не 
привело к подрыву более широких политических отношений между НАТО и 
Россией в процессе второго раунда расширения НАТО. 

 
 

Реализация Стратегии ЕС против распространения оружия массового 
уничтожения 

 
В декабре 2003 г. главы государств и правительств стран Европейского 

союза (ЕС) одобрили Европейскую стратегию безопасности (ЕСБ), опреде-
лившую распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) в качестве 
                                                           

18 Консолидированный текст, показывающий, что дополненный Договор ОВСЕ адапти-
рован в соответствии с Соглашением об адаптации, приведен в: Lachowski, Z., The Adapted 
CFE Treaty and the Admission of the Baltic States to NATO, SIPRI Policy Paper no. 1 (SIPRI: 
Stockholm, Dec. 2002), URL <http://www.sipri.org/contents/publications/ policy_papers.html>. 
Список государств–членов ДОВСЕ приводится в Дополнении А настоящего издания. 
См. также гл. 15 настоящего издания. 
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основной угрозы для ЕС19. В декабре 2003 г. ЕС также одобрил Стратегию 
против распространения ОМУ (Стратегию ОМУ), содержащую меры, кото-
рые, в идеале, должны использоваться для предотвращения процессов рас-
пространения20. Целью принятия этих документов было сведение воедино 
широкого спектра видов деятельности, осуществляемых различными инсти-
тутами Евросоюза – Европейской комиссией, Советом ЕС и государствами-
членами, что способствовало бы их лучшей скоординированности и боль-
шей эффективности. 

Стратегия ОМУ не была принята в форме Общей позиции, Совместных 
действий или Общей стратегии – правовых инструментов, осуществляемых в 
рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС (ОВПБ)21. 
Опасения относительно того, что неформальный характер этого документа, 
фактически являющегося политической декларацией, может затруднить его 
реализацию, были компенсированы обязательством проводить регулярные 
обзоры по проверке процесса выполнения на высоком уровне. В целях 
осуществления обязательства по проведению таких обзоров, Совет по 
общим вопросам и внешним связям (СОВВС), состоящий из министров 
иностранных дел государств–членов ЕС, будет информироваться каждые 
шесть месяцев о действиях по реализации стратегии. Ожидается также, что 
он будет обсуждать процесс выполнения. В 2004 г. перед обсуждением в 
рамках СОВВС информация о ходе выполнения представлялась Комитету 
по вопросам политики и безопасности (КПБ) ЕС и Комитету постоянных 
представителей (КПП)22. Меры, предпринятые ЕС для реализации его стра-
тегии по ОМУ можно разделить на четыре категории. 

1. Первая мера состоит в том, чтобы ЕС сам был «образцовым гражда-
нином», не подрывающим цели нераспространения. Ряд компаний, бази-
                                                           

19 Council of the European Union, ‘A secure Europe in a better world: European Security 
Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ 
reports/78367.pdf>.  

20 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>. 

21 Portela, C., ‘The EU and the NPT: testing the new European nonproliferation strategy’, 
Disarmament Diplomacy, no. 78 (July/Aug. 2004), URL <http://www.acronym.org.uk/dd/ dd78/ 
78cp.htm>. 

22 КПБ состоит из политических представителей министров иностранных дел всех госу-
дарств–членов ЕС. Предполагается, что он будет отслеживать международную ситуацию в 
областях, относящихся к ведению ОВПБ; способствовать выработке политики путем фор-
мирования мнения Совета как по запросу последнего, так и по собственной инициативе; и 
осуществлять мониторинг выполнения согласованной политики. Комитет постоянных 
представителей, известный как КПП, состоит из послов, являющихся постоянными пред-
ставителями государств-участников в ЕС. Он отвечает за содействие Совету Евросоюза в 
работе над вопросами повестки дня. Он также вырабатывает руководящие принципы для 
работы экспертных групп, готовящих доклады для Совета, и осуществляет контроль над 
ними. Было представлено два доклада: Council of the European Union, ‘EU Strategy against 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction: draft progress report on the implementation of 
Chapter III of the Strategy’, Brussels, 10 June 2004; and Council of the European Union, ‘Imple-
mentation of the WMD Strategy’, Brussels, 3 Dec. 2004, URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/show 
Page.asp? id=718&lang=en&mode=g>. 
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рующихся в странах ЕС, были активными участницами в сети Хана и по-
ставляли товары, способствующие развитию программ по созданию ядерно-
го оружия23. В период с февраля по июль 2004 г. национальные системы 
экспортного контроля государств–членов ЕС подверглись изучению коман-
дами официальных представителей других стран ЕС. На основе этого обзо-
ра ЕС рекомендовала проведение конкретных мероприятий по повышению 
эффективности национальных систем24. 

Непосредственно перед расширением ЕС 15 старых членов Евросоюза 
завершили ратификацию своих коллективных соглашений с МАГАТЭ по 
введению в действие Дополнительного протокола к соглашениям о гаранти-
ях. Первые декларации, подготовленные в соответствии с требованиями 
Дополнительного протокола, были представлены МАГАТЭ в октябре 2004 г. 
По состоянию на декабрь 2004 г. три из 10 стран, присоединившихся к ЕС в 
2004 г. (Эстония, Мальта и Словакия), не завершили процесс ратификации 
Дополнительного протокола25. 

В июне 2004 г. после принятия Резолюции Совета Безопасности ООН 
1540 Совет ЕС призвал ответственные вспомогательные органы провести 
обзор соответствующих политических и правовых инструментов, включая 
возможные действия в рамках министерств юстиции и внутренних дел, ко-
торые будут способствовать принятию конкретных шагов по утверждению 
общей политики по введению уголовных санкций за нелегальный экспорт, 
посредничество и контрабанду материалов, имеющих отношение к ОМУ26. 
К подобному обзору приступила Рабочая группа по нераспространению Со-
вета ЕС (РГНС). 

2. Вторая мера заключается в укреплении глобального процесса кон-
троля над вооружениями в целях стимулирования того, что получило назва-
ние «эффективный мультилатерализм». ЕС продолжил оказание финансово-
го содействия организации конференций и встреч, имеющих цель способст-
вовать всеобщей ратификации и присоединению к ДНЯО, соглашениям о 
гарантиях МАГАТЭ, Конвенции 1972 г. по запрещению биологического и 
токсинного оружия (КБТО)27, Конвенции о запрещении химического ору-
жия, а также вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ)28. Страны, председательствующие в ЕС, про-

                                                           
23 О сети Хана см. гл. 12 настоящего издания. 
24 Об обзоре см. гл. 17 настоящего издания. 
25 IAEA, ‘Strengthened safeguard system: status of Additional Protocols’, 25 Nov. 2004, URL 

<http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sg_protocol.html>. Государства, в отношении 
которых вступили в силу соглашения о гарантиях и Дополнительный протокол, приводятся 
в Дополнении А настоящего издания. 

26 Council of the European Union, ‘Statement by the EU Council on criminal sanctions’, EU 
Council document 10774/04, Brussels, 23 June 2004, URL <http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/ 
st10774.en04.pdf>. 

27 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактерио-
логического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении см. на: URL 
<http://projects.sipri.se/cbw/docs/bw-btwc-text.html>. Полный список государств-участников и 
стран, подписавших и не подписавших КБТО, см. на: URL <http://projects.sipri.se/cbw/ 
docs/bw-btwc-mainpage.html>. См. также дополнение А и гл. 13 настоящего издания. 

28 О ДВЗЯИ см. в Интернете сайт Подготовительной комиссии по созданию Организа-
ции Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний на: URL <http://www. 
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должали делать заявления от лица Евросоюза на международных встречах и 
в международных организациях. 

ЕС обещал выделить 1.8 млн евро на финансирование ряда мероприя-
тий по достижению универсального членства в КХО и оказанию содействия 
ряду стран-участниц в эффективной реализации положений Конвенции. Эта 
финансовая помощь должна направляться на поддержку проектов, осущест-
вляемых ОЗХО29. ЕС разработал План действий по инспекциям по запросу в 
качестве элемента усилий по укреплению режима проверки КХО30. 

В отличие от уровня участия в процессах контроля над ядерным и хи-
мическим оружием, ЕС пока не проявил особой активности в содействии 
укреплению КБТО.  

В июне 2004 г. государства–члены ЕС приняли на себя обязательство 
об участии в Инициативе безопасности в области распространения (ИБОР). 
ЕС обещал «предпринять необходимые шаги в поддержку запретительных 
усилий согласно юридическим полномочиям на национальном уровне и в 
рамках Сообщества, а также в соответствии с обязательствами стран-
участниц в области международного права и внутри рабочих форматов»31. 

3. Третья мера состоит в оказании финансовой поддержки практиче-
ским мерам по обеспечению безопасности вызывающих беспокойство воо-
ружений и материалов. Эта финансовая помощь включает взносы со сторо-
ны государств-членов, а также из общего бюджета Евросоюза (из средств, 
выделяемых на осуществление Совместных действий под руководством Со-
вета, а также проектов и программ, управляемых непосредственно Европей-
ской комиссией).  

Исторически по сравнению с вкладом Соединенных Штатов ЕС относи-
тельно мало участвовал в оказании международного содействия в области 
нераспространения и разоружения. Стратегия ОМУ ЕС уделяет большое зна-
чение укреплению программ, нацеленных на разоружение, обеспечение кон-
троля и безопасности чувствительных материалов, объектов и экспертизы. 
Однако новые достижения в этой сфере в 2004 г. были весьма скромны. По-
мимо отмеченной выше поддержки ОЗХО (только часть из которой была ис-
пользована для финансирования практических мер), в мае 2004 г. ЕС принял 
решение о Совместных действиях по оказанию содействия МАГАТЭ32. Со-
                                                           
ctbto.org/>. Список государств, подписавших или ратифицировавших ДВЗЯИ, см. в Допол-
нении А настоящего издания. 

29 Council of the European Union, ‘Council Joint Action 2004/797/CFSP of 22 November 
2004 on support for OPCW activities in the framework of the implementation of the EU Strategy 
against Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Official Journal of the European Union, 
L349/63 (25 Nov. 2004), pp. 63–69. 

30 Statement by H. E. Ambassador Chris Sanders, Permanent Mission of the Netherlands to the 
UN on behalf of the European Union, First Committee of the UN General Assembly, 59th session, 
‘EU Presidency Statement: other weapons of mass destruction’, 19 Oct. 2004, URL 
<http://europa-eu-un.org/articles/en/article_3929_en.htm>. 

31 Council of the European Union, ‘Non-proliferation support of the Proliferation Security Ini-
tiative (PSI)’, document 10052/04, Brussels, 1 June 2004, URL <ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/ 
st10052.en04.pdf>. Об ИБОР см. гл. 18 настоящего издания. 

32 Council of the European Union, ‘Council Joint Action 2004/495/CFSP of 17 May 2004 on 
support for IAEA activities under its Nuclear Security Programme and in the framework of the 
implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Offi-
cial Journal of the European Union, L 182/46 (5 May 2004), pp. 46–50. 
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гласно этому решению, ЕС выделит на поддержку проектов в сфере ядерной 
безопасности 3.3 млн евро в течение 15 месяцев. В ноябре 2004 г. было дос-
тигнуто согласие о проведении Совместных действий по проекту выполне-
ния мер физической защиты во Всероссийском научно-исследовательском 
институте неорганических материалов им. Бочвара, находящегося в системе 
Федерального агентства по атомной энергии РФ33. В рамках этого плана ЕС 
выделит около 8 млн евро на нужды проекта. Тем не менее общие затраты 
Евросоюза по-прежнему явно отстают от потребных для выполнения фи-
нансовых обязательств, сделанных в контексте Глобального партнерства Г-8 
против распространения оружия и материалов массового уничтожения34. 

4. Четвертая мера заключается в так называемой политике встраивания 
в области нераспространения в более широкие отношения между ЕС и его 
партнерами, включая государства и международные организации. Аннализа 
Джианелла, личный представитель по оружию массового уничтожения в 
кабинете Хавьера Соланы, Высокого представителя ЕС по ОВПБ, заявила, 
что в результате действий, предпринятых в 2004 г., процесс «встраива-
ния» предоставил ЕС «реальные козыри» при ведении переговоров с парт-
нерами. Согласно Джианелле, «в настоящее время нераспространение по-
ставлено на один уровень с правами человека и борьбой с терроризмом. Ес-
ли вы не отвечаете определенным стандартам, это негативно влияет на ваши 
отношения с ЕС»35. 

19 октября 2004 г. пункт о нераспространении был включен в Согла-
шение об ассоциации, подписанного между ЕС и Сирией36. Такой же пункт 
был включен в соглашения с Албанией и Таджикистаном. В ЕС обсужда-
лось, каким образом включить подобный пункт в соглашения о межрегио-
нальном сотрудничестве с Южным общим рынком (МЕРКОСУР)37, Советом 
сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ)38, а также в Согла-
шение Котону 2000 г.39 

В рамках Политики европейского добрососедства Комиссия совместно 
с государствами-партнерами, расположенными по периферии расширенного 

                                                           
33 Council of the European Union, ‘Council Joint Action 2004/796/CFSP of 22 November 

2004 for the support of the physical protection of a nuclear site in the Russian Federation’, Official 
Journal of the European Union, L 349 (22 Nov. 2004), pp. 57–62. 

34 О Глобальном партнерстве см. гл. 17 настоящего издания. См. также: Anthony, I., 
‘Arms control in the new security environment’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 567–570; и Anthony, I. 
and Bauer, S., ‘Transfer controls and destruction programmes’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 758–761. 

35 Giannella, A., ‘The role of export controls in the EU’s Strategy for the non-proliferation of 
WMD’, Speech at the Conference on New Challenges and Compliance Strategies, London, 17–
19 Nov. 2004. 

36 European Union (EU), ‘EU–Syria. Conclusion of the negotiations for an Association 
Agreement’, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/syria/intro/ip03_1704.htm >. 

37 EU, ‘The EU’s relations with Mercosur’, URL <http://europa.eu.int/comm/external_ rela-
tions/mercosur/intro/>. 

38 EU, ‘The EU & the Gulf Cooperation Council (GCC)’, URL <http://europa.eu.int/ comm/ 
external_relations/gulf_cooperation/intro/>.  

39 EU, ‘Information note on the revision of the Cotonou Agreement’, URL <http://europa.eu. 
int/comm/development/body/cotonou/pdf/negociation_20050407_en.pdf#zoom=100>. 
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ЕС, разработала политические документы, содержащие руководящие прин-
ципы по будущему развитию отношений. План действий определил ряд со-
гласованных приоритетов развития двусторонних отношений между ЕС и 
той или иной страной. Планы действий, согласованные в 2004 г. с Израилем, 
Молдовой и Украиной, включили в себя конкретные цели, связанные с 
ОМУ40. Однако больше всего спорных моментов в политике «встраивания» 
вызвало обсуждение ЕС ядерной программы Ирана41. 

В конце 2004 г. ЕС возобновил переговоры с Ираном о Соглашении по 
торговле и сотрудничеству после принятия Советом управляющих МАГАТЭ 
резолюции, приветствующей тот «факт, что Иран принял решение продол-
жить выполнение и расширить действие моратория на любую деятельность, 
связанную с обогащением и процессом переработки». Кроме того, в декабре 
2004 г. три государства–члена ЕС (Франция, Германия и Великобритания), а 
также Иран образовали наблюдательный комитет по проведению перегово-
ров по заключению долгосрочного соглашения, направленного на «предос-
тавление объективных гарантий, что иранская ядерная программа осущест-
вляется исключительно в мирных целях. Оно в равной степени обеспечит 
твердые гарантии ядерного, технологического и экономического сотрудни-
чества и твердые обязательства по вопросам безопасности». Бюро Высокого 
представителя по ОВПБ оказывало поддержку работе наблюдательного ко-
митета, в рамках которого было создано несколько рабочих групп по ядер-
ному, экономическому и технологическому сотрудничеству, а также по во-
просам политики и безопасности»42. 

 
 

III.  ООН И МНОГОСТОРОННИЙ КОНТРОЛЬ НАД  
    ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
Описывая ситуацию, заставившую Кофи Аннана создать Комиссию 

высокого уровня по угрозам, вызовам и изменениям, его советники характе-
ризовали проблему следующим образом: может ли ООН восстановить свою 
легитимность и превратиться в организацию, достаточно эффективную, 
чтобы убедить государства в том, что она, действительно, способна сделать 
мир более безопасным?43 Обращение вспять прогрессирующей маргинали-
зации ООН в области контроля над вооружениями может рассматриваться в 
качестве одного из основных условий по решению этой проблемы. Для воз-
                                                           

40 Текст Плана действий см. в Интернете на сайте Генерального управления по внешним 
связям Европейской комиссии: URL <http://europa.eu.int/comm/world/enp/document_en.htm>. 

41 Council of the European Union, ‘Fight against the proliferation of weapons of mass destruc-
tion: mainstreaming non-proliferation policies into the EU's wider relations with third countries’, 
document14997/03, 19 Nov. 2003, доступен на: URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/ 
wmd_mainstreaming.pdf>. 

42 ‘Iran–EU agreement on nuclear programme’, 14 Nov. 2004, URL <http://www. globalsecu-
rity.org/wmd/library/news/iran/2004/iran-041114-eu-iran-agreement.htm>. О диалоге между ЕС 
и Ираном см. гл. 12 настоящего издания. 

43 Turner, M., ‘Last year the UN, criticised in the wake of the war in Iraq, commissioned a 
high-level panel to examine its role’, Financial Times, 29 Nov. 2004, p. 17. 
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вращения жизнеспособности ООН требуется преодолеть несколько препят-
ствий как внутри структуры этой организации, так и связанных с тем, как 
именно используют ООН государства-члены. 

Внутри самой ООН аккумулированный потенциал решений, конферен-
ций, документов и заявлений привел к созданию нормативной базы, от ко-
торой персоналу ООН трудно отойти. Это включает приверженность уни-
версальным недискриминационным мерам, делающим акцент на разоруже-
нии. Однако в нынешних условиях приверженность этому канону не всегда 
выгодна. В последнее время многие примеры наиболее важных действий в 
области безопасности предпринимались вне рамок институтов – в формате 
коалиций, временных процессов и режимов, а также контактных групп. 
Оказалось невозможным найти практические решения проблем безопасно-
сти внутри ООН в условиях, когда организация не готова признать особую 
роль Соединенных Штатов и предоставить США особый статус с расши-
ренными привилегиями или приспосабливаться к повестке дня американ-
ской политики безопасности. 

В то время как возможности США по реализации повестки дня в сфере 
безопасности весьма сильны в данной области, потенциал ООН по проведе-
нию стратегического планирования слаб, как и в других областях, и наблю-
дается небольшая политическая поддержка идеи создания такого потенциа-
ла. Более того, процесс принятия решений в ООН по контролю над воору-
жениями подрывается недостатком ясности относительно роли различных 
компонентов машины разоружения, недостаточно скоординированным со-
трудничеством между различными органами и, вероятно, бюрократической 
конкуренцией между ними.  

Вышедший в декабре 2004 г. доклад Комиссии высокого уровня содер-
жал анализ будущих вызовов миру и безопасности. Генеральный секретарь 
ООН Аннан заявил о необходимости подготовки этого доклада в своем вы-
ступлении перед Генеральной Асамблеей ООН в сентябре 2003 г. В период, 
когда вопрос о том, каким образом ООН должна реагировать на несоблюде-
ние Ираком резолюций Совета Безопасности, стал перерастать в более глу-
бокий кризис, Аннан заявил, что ООН подошла к тому, что он охарактери-
зовал в качестве «развилки на дороге». В своем выступлении он сказал, что 
ООН «не должна устраняться от решения вопросов о достаточности и эф-
фективности правил и инструментов, находящихся в нашем распоряжении». 
Аннан подчеркнул необходимость определить, требуется ли радикальное из-
менение правил, регулирующих международное поведение, и создание сети 
институтов, способствующих выработке и выполнению этих правил, где 
центральную роль играла бы ООН. 

Комиссия высокого уровня сыграла полезную роль, став катализатором 
обсуждения и анализа прошлой практики44. Осуществление ее рекоменда-
ций могло бы способствовать формированию более реалистичного взгляда 
на то, каким образом сбалансировать обязательства и ресурсы. Доклад мо-
жет помочь определить, в каких случаях ООН способна принести пользу, и 
                                                           

44 Приложение к докладу показывает, что Комиссия стала катализатором множества 
встреч и консультаций по различным аспектам глобального управления, включая контроль 
над вооружениями. 
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где она никогда не будет действовать, но может оказаться в состоянии об-
легчить действия других. В докладе было выделено шесть видов глобаль-
ных угроз и подчеркивалось, что отношения между ними не носят иерархи-
ческого характера и что ООН придется иметь дело со всеми ими. 

ООН должна сама определить свою основную компетенцию – что она 
способна предложить и каким образом это может быть осуществлено, и, 
принимая во внимания ограниченность своей компетенции, принять неие-
рархические модели по сотрудничеству с другими организациями и госу-
дарствами. Комиссия высокого уровня предложила полезный критерий, ука-
зав, что для ООН «лакмусовой бумагой» в отношении проводимых ею ак-
ций должно стать то, в какой степени они отвечают характеру угроз45. 
Только если ООН будет действовать на основе принципа практического 
вклада при участии в более широком всеобщем формате, она, вероятно, 
сможет повысить свою эффективность и снизить недоверие, возникшее в 
отношениях с некоторыми странами, особенно с США. 

Генеральный секретарь указал на необходимость создания нового кон-
сенсуса относительно основных угроз, перед лицом которых оказалось ме-
ждународное сообщество46. От Комиссии высокого уровня требовалось оп-
ределить характер угроз и сосредоточить внимание на тех из них, которые 
могли бы быть нейтрализованы только посредством эффективных коллек-
тивных действий, и оценить роль ООН, включая все ее основные органы, 
которую она могла бы сыграть в выполнении действий, рассматриваемых 
как необходимые. США, направляющие гораздо больше национальных ре-
сурсов на нужды военной безопасности, чем любое другое государство, од-
новременно концентрируют больше финансовых и людских ресурсов на по-
требностях контроля над вооружениями, чем остальные члены ООН. Одна-
ко многие участники ряда многосторонних процессов не смогли принять 
последствия этой реальности. (В табл. 11.1 приводится количество участни-
ков ряда многосторонних соглашений по контролю над вооружениями.) 
Доклад Комиссии высокого уровня полезен, поскольку он подчеркивает не-
обходимость уделить особое внимание обеспокоенностям и приоритетам 
США, поскольку это представляет собой непременное условие эффективно-
го многостороннего сотрудничества. 

Одним из типов угроз, выделенных в докладе, было распространение 
ОМУ и распространение вооружений в целом. Однако члены Комиссии уде-
лили особое внимание проблемам, связанным с ядерным оружием, и при-
шли к выводу, что в настоящее время мир подошел к красной черте, «за ко-
торой разрушение ядерного режима может стать необратимым и привести к 
каскаду распространения»47. В докладе важное место также уделено радио-
логическому, химическому и биологическому оружию. В то время как госу-
дарства–члены ООН стремятся «провести и завершить переговоры по дос-
тижению юридически обязывающих соглашений о маркировке и отслежи-

                                                           
45 United Nations (прим. 4), p. 77. 
46 United Nations, ‘Secretary-General stresses need for global consensus on major threats, 

policies to address them in New York remarks’, Press Release SG/SM/9201, 7 Mar. 2004, URL 
<http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sgsm9201.doc.htm>. 

47 United Nations (прим. 4), p. 40.  
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вании, а также о посредничестве и передаче легкого стрелкового оружия», в 
докладе не уделяется достаточного внимания другим видам вооружений48. 

 
Таблица  11.1. Участие государств в некоторых многосторонних соглашениях 

по контролю над вооружениями, по состоянию на январь 2005 г. 
 

Соглашение Количество подписавших Количество ратифицировавших 
 

КБТО 170 154 
ДВЗЯИ 120 120 
КХО 183 167 
ДНЯО 189 189 
 

КБТО = Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления запасов бакте-
риологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении;  

КХО = Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении;  

ДВЗЯИ = Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;  
ДНЯО = Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Источник: Дополнение А к настоящему изданию. 
 
В своем докладе Комиссия высокого уровня охарактеризовала государ-

ства, как «стоящие на передовой линии» реагирования на угрозы, и отметила, 
что способы, применяемые государствами-членами по использованию ООН, 
критически важны для ее эффективности в целом. Однако подход к контролю 
над вооружениями, одобренный странами-членами в рамках ООН (основан-
ный на глобальных нормах), не всегда легко привести в соответствие с подхо-
дами, используемыми в обсуждениях на региональном и двустороннем уров-
нях, которые часто являются более прагматичными, политическими и осно-
вывающимися на учете различных национальных интересов. Этот недостаток 
скоординированности можно проиллюстрировать рядом примеров. 

Многие государства подчеркивают необходимость универсального 
членства в договорах по контролю над вооружениями. В настоящее время 
ряд арабских стран не участвует в КХО, а четыре члена ООН (Индия, Изра-
иль, Северная Корея и Пакистан) не являются участниками ДНЯО. КХО 
требует ликвидации всех запасов химического оружия в качестве условия 
для участия. Участники ДНЯО также, как правило, полагают, что государст-
ва, присоединяющиеся к договору или возвращающиеся в него, могут сде-
лать это только в качестве неядерных государств.  

В то же время в ходе дискуссий на региональном и двустороннем уров-
нях акцент не всегда делается на разоружении, а подчеркивается необходи-
мость создания региональной стабильности. В ходе диалога между Индией и 
Пакистаном стабильность во все большей степени означает ядерное сдержи-
вание в сочетании с политикой по предотвращению конфликтов и управле-
нию кризисами. Укрепление ядерной безопасности и стабильное сдержива-
ние в Южной Азии представляются желательными целями, хотя и несоответ-
ствующими нынешним нормам глобального контроля над вооружениями. 
                                                           

48 Ibid, p. 100.  
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Растущее понимание потребности в исправлении непоследовательно-

сти между глобальными, региональными и субрегиональными (в том числе 
двусторонними) процессами отражается в попытках решить некоторые про-
блемы, возникающие между подходами к контролю над вооружениями на 
глобальном уровне и деятельностью закрытых групп, сотрудничающих в 
области регулирования поставок технологий. Достижение широкого согла-
шения на основе оценки технологии, имеющей отношение к безопасности, 
оказалось иллюзорным. Однако наблюдается растущий консенсус в том, что 
государства обязаны бороться с распространением ЯБХО путем использо-
вания целого ряда средств, включая создание эффективной физической за-
щиты, учета материалов и экспортного контроля. 

 
 

Резолюция Совета Безопасности ООН 1540 
 
В сентябре 2003 г. президент США Джордж У. Буш призвал Совет 

Безопасности одобрить резолюцию против распространения, требующую от 
всех членов ООН «криминализировать распространение оружия массового 
уничтожения, создать жесткую систему экспортного контроля, отвечающую 
международным стандартам, и обеспечить безопасность всех чувствитель-
ных материалов в пределах собственных границ»49. 

Одним из центральных аргументов в пользу принятия резолюции, на-
правленной против распространения, была трудность адаптации традици-
онных подходов к нераспространению в условиях, когда негосударственные 
структуры стремятся приобрести доступ к технологиям для их последую-
щего использования в злонамеренных целях. Хотя, как было отмечено вы-
ше, более традиционная повестка дня в области нераспространения, касаю-
щаяся государств, по-прежнему остается актуальной, государства не смогли 
приспособиться к изменению стратегического контекста путем адаптации 
существующих инструментов. Ряд стран (включая США) полагает, что име-
ется острая необходимость в поиске эффективных средств защиты от угро-
зы нераспространения в условиях растущих опасений, что негосударствен-
ные структуры могут приобрести все необходимое для создания оружия 
массового уничтожения. С этой точки зрения, обнаружение широкомас-
штабной деятельности сети Хана явилось дополнительным мощным ката-
лизатором для дальнейших дискуссий и принятия Резолюции 1540. 

Короче говоря, в то время как существующие инструменты следует со-
хранять и укреплять для разрешения проблем безопасности, возникающих 
из-за поведения государств, требуются и новые типы механизмов для ответа 
на потенциальные угрозы, исходящие от негосударственных структур. Как 
отметил Барри Келлмен, «тезис здесь прост. Международное нераспростра-
нение нуждается в помощи международного уголовного законодательства, 
включая его потенциал по индивидуальному сдерживанию и пресечению»50. 
                                                           

49 United Nations, ‘Address by Mr George W. Bush, President of the United States of Amer-
ica’, UN General Assembly document A/58/PV.7, 23 Sep. 2003, URL <http://www.un.org/ 
webcast/ga/ 58/statements/usaeng030923.htm>. 

50 Kellman, B., ‘Bio-criminalization: non-proliferation, law enforcement and counter-
smuggling’, American Society of International Law Task Force on Terrorism, Task Force Paper, 
Oct. 2002, URL <http://www.asil.org/resources/terrorism.html>. 
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В Резолюции 1540 Совет Безопасности ООН, действуя на основе ста-

тьи VII Устава ООН, санкционировал ряд шагов, которые государства долж-
ны предпринять по созданию и укреплению правовых барьеров против при-
обретения ЯБХО, радиологического оружия или ядерных взрывных уст-
ройств как террористами, так и государствами. 

Ряд положений резолюции имеет форму решений, из которых три тре-
буют от государств-членов предпринять определенные действия. Государства 
«должны воздерживаться от предоставления какой-либо помощи негосударст-
венным структурам в создании, приобретении, производстве, обладании, 
транспортировке, передаче или применении ядерного, химического, биологи-
ческого оружия и средств их доставки»; «должны принять и укрепить соответ-
ствующие эффективные законы, запрещающие любой негосударственной 
структуре производить, приобретать, обладать, разрабатывать, транспортиро-
вать, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое 
оружие и средства их доставки, в особенности в террористических целях, а 
также попытки участвовать в любой вышеупомянутой деятельности, помо-
гать им или финансировать их»; и «должны принять принудительные эффек-
тивные меры в целях установления национального контроля, направленного 
на предотвращение распространения ядерного, химического или биологиче-
ского оружия и средств их доставки, включая создание соответствующего 
контроля в отношении связанных с ними материалов». 

Что касается третьего из этих решений, резолюция требует от государств 
ввести в действие конкретные меры, необходимые для ее выполнения. Госу-
дарства обязаны «создать и поддерживать соответствующие эффективные 
меры по обеспечению учета и безопасности» определенных материалов в 
процессе «производства, использования, хранения или транспортировки»; 
«создать и поддерживать соответствующие эффективные меры по физзащи-
те; создать и поддерживать соответствующий эффективный пограничный 
контроль и деятельность правоохранительных органов по обнаружению, 
сдерживанию, предотвращению и борьбе, в том числе, при необходимости, 
посредством международного сотрудничества с нелегальными поставками и 
посредничеством при таких поставках в соответствии с национальным за-
конодательством и международным правом». Кроме того, они обязаны «соз-
дать, развивать, осуществлять обзоры и поддерживать соответствующий 
эффективный национальный экспортный контроль и контроль за перевозка-
ми этих материалов, включая законы и правила в сфере экспортного кон-
троля, транзита, перевозок, реэкспорта, а также контроля за предоставлени-
ем финансирования и услуг, связанных с таким экспортом и перевозками, 
которые могли бы способствовать распространению, а также установить 
контроль за конечными пользователями; и разработать и усилить уголовные 
или гражданско-правовые санкции за нарушение таких законов и правил в 
области экспортного контроля»51. 

Перед принятием Резолюции 1540 Совет Безопасности пригласил все 
государства–члены ООН к участию в открытых дебатах по проекту резолю-
ции. Это приглашение, которое было расширено после того, как от ряда 
стран поступил сигнал об их желании принять участие в процессе обсужде-
ния, получило широкий отклик, и представители более чем одной трети 
                                                           

51 UN Security Council Resolution 1540 (прим. 1). 
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стран-членов выступили в ходе дебатов. В своих заявлениях правительства, 
как правило, подчеркивали, что они разделяют озабоченность членов Сове-
та Безопасности потенциальной угрозой, заключающейся в том, что негосу-
дарственные структуры могут приобрести ОМУ. Однако ряд стран выразил 
обеспокоенность характером процесса, посредством которого был подго-
товлен проект текста резолюции, и последствиями принятия подобного до-
кумента для будущей эффективности Совета Безопасности и многосторон-
него контроля над вооружениями в целом. 

Предлагая принять резолюцию Совета Безопасности, имеющую обяза-
тельный характер, государства ко-спонсоры обошли трудности по обеспече-
нию универсального членства в многосторонних соглашениях. Но такой 
подход представляет собой меру, которая может быть быстро реализована. 
Текст резолюции был подготовлен, обсужден и принят уже через семь ме-
сяцев после ее предложения президентом Бушем. Однако это процедура со-
провождалась рядом противоречивых аспектов. 

Признавая острую необходимость ответа на угрозу приобретения воо-
ружений негосударственными структурами, представители ряда стран по-
ставили под вопрос полномочия Совета Безопасности по «выработке опре-
деления режима нераспространения и осуществлению мониторинга его со-
блюдения»52. Недостаток консультаций при выработке повестки дня создал 
риск появления дополнительных трудностей в мобилизации активной под-
держки и желаемого сотрудничества со стороны государств в тех областях, 
где выполнение резолюции может потребовать затрат новых ресурсов. Эти 
опасения, по существу, связаны с проблемой легитимности принятия Сове-
том Безопасности без проведения широких консультаций юридически обя-
зательной резолюции, требующей от государств–членов ООН изменения 
национального законодательства. Однако в декабре 2004 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла консенсусом Резолюцию 59/80 под названием «Меры 
по предотвращению приобретения террористами оружия массового унич-
тожения», в которой содержались упоминание о Резолюции 1540 и призыв к 
государствам-членам «поддержать международные усилия, направленные 
на предотвращение приобретения террористами оружия массового уничто-
жения и средств его доставки»53. Хотя аналогичные резолюции принима-
лись в течение двух предыдущих лет, резолюция 2004 г. стала первой, где 
содержались ссылки на Резолюцию 1540. Представляя Резолюцию 59/80, 
Индия, являвшаяся ее ко-спонсором, охарактеризовала ее как «четкое заяв-
ление универсального и демократического органа. Представительный ха-
рактер Генеральной Ассамблеи подтверждает и укрепляет обязательства, 
которые мы несем в этой области, будучи государством-членом»54. 
                                                           

52 United Nations, ‘Statement by Ambassador V. K. Nambiar on non-proliferation of weapons 
of mass destruction at the Security Council’, 22 Apr. 2004, URL <http://www.un.int/india/ 
ind954.pdf>. 

53 ‘Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction’, UN General 
Assembly Resolution A/RES/59/80, 16 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/terrorism/res.htm>. 

54 United Nations, ‘Statement by Mr Jayant Prasad, Ambassador & Permanent Representative 
of India to the Conference on Disarmament, Geneva, on Introduction of the resolution «Measures 
to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction» in the First Committee of 59th 
UNGA on October 22, 2004’, 22 Oct. 2004, URL <http://www.un.int/india/ind1017.pdf>.  
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В ряде заявлений оспаривались полномочия Совета Безопасности прини-

мать инструкции подобного рода, содержащиеся в Резолюции 1540, а также 
выражалось сомнение, что принятый подход позволит обеспечить сотрудниче-
ство, которое может потребоваться от государств для эффективного выполне-
ния ее положений. В этом отношении в выступлении представителя Мексики в 
ходе дебатов говорилось, что предложенный Советом Безопасности подход «не 
обязательно создаст условия по достижению желаемой цели»55. Имеет место и 
ряд опасений относительно выполнения этой резолюции. 

Неясно, каким образом Совет Безопасности будет определять, соблюда-
ется ли Резолюция 1540. Ее язык носит характер инструкции, однако в ней 
отсутствует критерий, что именно представляет собой соблюдение, а также 
не описан процесс оценки выполнения. Резолюция создает механизм сбора 
информации. В данных целях создается Комитет Совета Безопасности, со-
стоящий из всех его членов. Этот Комитет может также использовать до шес-
ти экспертов для рассмотрения национальных докладов, представленных го-
сударствами-членами. Этот Комитет обязан также докладывать Совету Безо-
пасности о ходе выполнения Резолюции 1540. В целях облегчения подготовки 
докладов резолюция призывает государства информировать так называемый 
Комитет 1540 «не позднее чем через шесть месяцев после принятия настоящей 
резолюции» о шагах по ее выполнению, которые они предприняли или соби-
раются предпринять. Еще одно опасение было связано с тем, что может про-
изойти, если лишь немногие страны представят доклад по истечении шестиме-
сячного периода. Основа, исходя из которой Комитет 1540 в подобных обстоя-
тельствах докладывал бы о соблюдении, носила бы неясный характер, равно 
как и то, каким образом Совет Безопасности реагировал бы на соблюдение 
резолюции государствами, не представившими доклады. 

В конечном итоге 58 стран и одна международная организация (ЕС) 
представили доклады в срок – к 28 октября 2004 г., а три государства (Белиз, 
Молдова и Южная Африка) попросили об отсрочке. К началу декабря 
2004 г. Комитет 1540 получил доклады от 87 стран и ЕС56. 

В ходе обсуждения на Совете Безопасности первой информации, пред-
ставленной Комитетом 1540, некоторые из вышеперечисленных вопросов 
были подняты вновь. Отмечалась трудность в определении того, что именно 
представляет собой «соблюдение» резолюции в условиях отсутствия в ее 
тексте четкого и общего понимания этого термина. В этом контексте было 
также подчеркнуто, что действующие многосторонние соглашения, на кото-
рые ссылается Резолюция 1540 (КБТО, КХО и ДНЯО), не располагают оди-
наковым уровнем партнерства и не содержат руководящих принципов по 
целому ряду вопросов. В некоторых областях (например, ядерная безопас-
ность, физическая защита расщепляющихся материалов и прекурсоров хи-
мического оружия) признанные международные стандарты были установ-
                                                           

55 Permanent Mission of Mexico to the United Nations, ‘Statement by Ambassador Enrique 
Berruga, Permanent Representative of Mexico to the United Nations in the Public Meeting of the 
Security Council on the issue of the draft resolution on non-proliferation of weapons of mass 
destruction’, 22 Apr. 2004, URL <http://www.un.int/mexico/2004/interv_cs_042204ing.htm>. 

56 ‘Letter dated 8 December 2004 from the Chairman of the Security Council Committee es-
tablished pursuant to Resolution 1540 (2004) to the President of the Security Council’, UN Secu-
rity Council document S/2004/958, 8 Dec. 2004.  
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лены МАГАТЭ и ОЗХО. В других сферах, в частности, при оценке того, что 
представляет собой эффективная система экспортного контроля, подобные 
признанные стандарты за пределами договоренностей, созданных группами 
государств на неформальной основе, отсутствуют57. Резолюция 1540 пред-
полагает, что государства, способные оказать содействие, предоставят по-
добную помощь в случае получения просьбы от стран, испытывающих не-
достаток необходимой правовой или регламентирующей инфраструктуры, 
опыта или ресурсов для выполнения своих обязательств. Однако резолюция 
содержит мало информации, которой следует придерживаться при осущест-
влении этого на практике.  

Руководящие принципы по организации работы Комитета 1540 позво-
ляют ему сотрудничать с МАГАТЭ и ОЗХО и, при необходимости, с «дру-
гими соответствующими международными, региональными, субрегиональ-
ными органами и комитетами, созданными Советом Безопасности»58. Кроме 
того, Комитет 1540 вправе принимать предложения об оказании содействия 
в ответ на конкретные запросы, полученные от государств, нуждающихся в 
предоставлении помощи, при выполнении своих обязательств. 

Контртеррористический комитет ООН (КТК) был создан в 2001 г. со-
гласно Резолюции Совета Безопасности 1373 в целях осуществления мони-
торинга за выполнением положений этой резолюции всеми государствами и 
усиления потенциала стран по борьбе с терроризмом. Он представляет со-
бой потенциально важного партнера для Комитета 154059. В рамках своих 
полномочий экспертные советники КТК концентрируются на вопросах ока-
зания содействия государствам. КТК хранит Матрицу запросов об оказании 
помощи, «централизованный полномасштабный обзор потребностей госу-
дарств в содействии, а также информации о любых программах помощи, 
предоставленной КТК». Комитет 1540 следует аналогичному подходу. 

Комитет 1540 получил конкретные предложения по оказанию техниче-
ского содействия со стороны МАГАТЭ, ГЯП, ОЗХО и Комитета Цангера. Бы-
ло также выдвинуто предложение, чтобы Комитет 1540 проводил регулярные 
встречи с представителями региональных структур и других международных 
организаций.  

В ходе открытых дебатов по проекту Резолюции 1540 была поставлена 
под вопрос идея об увеличении количества дополнительных органов, под-
отчетных Совету Безопасности, и были выдвинуты предложения об альтер-
нативных подходах по укреплению потенциала ООН. Япония предложила 
                                                           

57 См. выступление представителя Пакистана в ходе дебатов в Совете Безопасности 
ООН по нераспространению оружия массового уничтожения в: UN Security Council 
document S/PV.5097, 9 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2004.htm>. 

58 United Nations, ‘Security Council Committee established pursuant to Resolution 1540 
(2004): guidelines for the conduct of its work’, URL <http://disarmament2.un.org/Committee 
1540/work.html>. 

59КТК собирает информацию, представляемую государствами об их действиях по вы-
полнению этой резолюции. UN Security Council Resolution S/RES/1373, 28 Sep. 2001, URL 
<http://daccess-ods.un.org/TMP/1021057.html>. В случаях, когда государство просит о содей-
ствии в выполнении резолюции, КТК предпринимает попытки найти источники техниче-
ской и финансовой помощи. Такая же модель была принята и в отношении Резолюции 1540. 
См. в Интернете сайт КТК на: URL <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/index.html>. 
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осуществлять выполнение резолюции под наблюдением Генерального сек-
ретаря и опираться при этом на экспертизу, имеющуюся, например, в Де-
партаменте ООН по разоружению60. Согласно этому предложению созда-
вался бы орган по выполнению, в рамках которого сохранялась бы экспер-
тиза, полученная ООН в ходе проведения инспекций в Ираке. Во многих 
заявлениях подчеркивалась необходимость для ООН базироваться на опыте, 
накопленном в результате работы таких ее специализированных структур, 
как МАГАТЭ и ОЗХО, с тем чтобы избежать дублирования или усложнения 
усилий по формированию новых органов. 

Комитет 1540 испытывает недостаток возможностей по своевременной 
диагностике проблем выполнения, с которыми сталкиваются отдельные 
страны, и не располагает детальной информацией о помощи, которую могут 
предоставить потенциальные доноры. Комитет 1540 не в состоянии обеспе-
чить выполнение программ помощи, однако национальные «доклады 1540» 
могут стать ценным источником данных для государств и организаций, заин-
тересованных в оказании содействия. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
События в области контроля над вооружениями и нераспространения в 

2004 г. показали, что в настоящее время стала общепринятой точка зрения, 
согласно которой отсутствует какой-либо единственный подход, институт 
или процесс, способный создать или укрепить правила, связанные с воору-
жениями или военным потенциалом. Эффективное многостороннее сотруд-
ничество может предоставить государствам, международным организациям 
или неформальным структурам полезный формат для сотрудничества в дос-
тижении общих целей.  

В 2004 г. деятельность вне международных организаций продолжала 
играть основную роль в выработке глобальной повестки дня в сфере кон-
троля над вооружениями и нераспространения. Здесь следует выделить дея-
тельность Г-8, начало реализации Глобальной инициативы по сокращению 
угрозы и быстрый прогресс, сделанный в сфере Инициативы безопасности 
в области распространения. 

Высказывается точка зрения, что поиск решений реальных мировых 
проблем должен определять характер деятельности организаций, которые 
разрешают, или кажется, что разрешают, проблемы вчерашнего дня. В сфере 
контроля над вооружениями, как и в других областях, представляется, что 
выделение людских и финансовых ресурсов не вполне соответствуют опас-
ным проблемам, вызывающим огромную озабоченность. Однако мобилиза-
ция и, тем более, поддержание на высоком уровне затрат ресурсов, необхо-
димых для решения комплексных проблем в течение длительного периода 
времени, является крайне сложным для неформальных объединений, по-
                                                           

60 Ministry of Foreign Affairs of Japan, ‘Statement by H. E. Mr Koichi Haraguchi, Permanent 
Representative of Japan, at the Security Council Meeting on the Security Council resolution on 
non-proliferation’, 22 Apr. 2004, URL <http://www.mofa.go.jp/announce/speech/un2004/un0404-
5.html>. 
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скольку они, как правило, отражают политические приоритеты, часто ме-
няющиеся непредсказуемым образом. В 2004 г. появились признаки того, 
что ряд международных организаций, прежде всего ЕС и ООН, начали по-
нимать необходимость перемен и обновления. 

В ООН необходимость перемен выразилась в быстром принятии Сове-
том Безопасности Резолюции 1540, а также в позитивной реакции на доклад 
Комиссии высокого уровня по угрозам, вызовам и изменениям. В Европей-
ском союзе практическая потребность в направлении ресурсов (как интеллек-
туальных, так и финансовых) на решение новых задач безопасности, большая 
часть которых находится за пределами Европы, отразилась в реализации 
Стратегии ЕС по ОМУ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.   КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ 
    ВООРУЖЕНИЯМИ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 
 

Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
События 2004 г. придали дополнительную актуальность призывам по 

выработке новых мер, направленных на укрепление режима ядерного не-
распространения и по укреплению его основной юридической базы, Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. Появились сви-
детельства, подтверждающие существование тайной транснациональной 
сети посредников и компаний вокруг ведущего пакистанского специалиста 
по ядерным вопросам, которая предоставляла чувствительную ядерную 
технологию и экспертизу Ирану, Ливии и, возможно, другим странам. Это 
усилило обеспокоенность относительно распространения потенциальных 
возможностей для создания ядерного оружия как среди государств, так и 
негосударственных структур, и способствовало появлению новых инициатив, 
направленных на предотвращение незаконной передачи ядерных технологий 
и материалов. Продолжались споры по поводу масштабов и природы иран-
ской ядерной программы. Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) предоставило дополнительные детали относительно того, что в 
течение многих лет Иран не заявлял об осуществляемой им важной ядерной 
деятельности вопреки подписанному им соглашению с МАГАТЭ о ядерных 
гарантиях, которые требуются в соответствии с условиями ДНЯО. Кроме то-
го, наблюдался незначительный прогресс на международных переговорах о 
будущем ядерной программы Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики (КНДР, или Северная Корея). 

Настоящая глава рассматривает развитие основных событий в области 
контроля над ядерными вооружениями и нераспространения в 2004 г. В раз-
деле II описывается глобальный черный рынок технологий по ядерным воо-
ружениям и его воздействие на режим нераспространения. В разделе III 
суммируются обнаруженные МАГАТЭ факты о прошлой и нынешней дея-
тельности Ирана в ядерной сфере, исследуется ядерная программа этой 
страны. В разделе IV рассматриваются усилия по выходу из дипломатиче-
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ского тупика вокруг северокорейской ядерной программы и другие связан-
ные с ней вопросы. В разделе V речь идет о том, что именно обнаружили 
американские инспекторы, занимавшиеся поиском свидетельств реализации 
иракской программы по созданию ядерного оружия. Раздел VI посвящен 
расследованию МАГАТЭ, проведенному после признания Республики Корея 
(Южная Корея) в том, что она осуществляла незадекларированную ядерную 
деятельность вопреки обязательствам по соглашению о гарантиях с 
МАГАТЭ. В разделе VII обсуждаются итоги работы в 2004 г. Подготови-
тельного комитета к Обзорной конференции ДНЯО 2005 г. В разделе VIII 
рассматриваются предложения по выработке многосторонних соглашений, 
направленных на управление ядерным топливным циклом и назначение под 
эгидой МАГАТЭ Экспертной группы в целях исследования наиболее пер-
спективных подходов. Раздел IX посвящен оппозиции в Конгрессе США 
предложениям администрации Президента Джорджа У. Буша по созданию 
новых типов ядерного оружия. В разделе Х содержатся выводы. 

В Приложении 12А приводятся таблицы данных по ядерным силам 
стран мира, включая силы Соединенных Штатов, России, Великобритании, 
Франции, Китая, Индии, Пакистана и Израиля. 

 
 

II. ЯДЕРНАЯ СЕТЬ ХАНА 
 
Серия фактов, вскрытых в 2004 г., подтвердила циркулировавшие дол-

гое время слухи, что ведущий пакистанский ядерный специалист Абдул Ка-
дир Хан стоял за спиной сети, занимавшейся незаконной ядерной контра-
бандой1. Хан, которого называли «отцом пакистанской бомбы», рассматри-
вается многими в качестве национального героя Пакистана. Будучи в 
течение двух десятилетий главой Исследовательской лаборатории им. Хана, 
он обладал значительной автономией в реализации пакистанской ядерной 
программы.  

Хотя Хан подозревался в участии в незаконной передаче ядерной тех-
нологии, свидетельства о деятельности его сети начали появляться откры-
то в октябре 2003 г., когда Иран признал перед МАГАТЭ, что он тайно им-
портировал компоненты для центрифуг из Пакистана. Решение Ливии, 
принятое в декабре 2003 г., о прекращении своих программ по созданию 
оружия массового уничтожения (ОМУ) и ракетных программ привело к 
раскрытию подробной информации о деятельности сети и об индивиду-
альных поставщиках2. Следователи определили иностранных посредни-
ков, базировавшихся в Германии, Малайзии, ЮАР, Швейцарии, Турции, 
Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах, которые оказывали 
содействие Хану в поставках ядерной технологии государствам-клиентам. 
Среди них был Бухари Сайед Абу Тахир, шри-ланкийский бизнесмен и до-
веренное лицо Хана, проживавший в Дубае, который, как предполагается, 
контролировал финансовые операции сети. Тахир предоставил малайзий-
                                                           

1 Обзор деятельности сети Хана см.: Powell, B. and McGirk, T., ‘The man who sold the 
bomb’, Time, 14 Feb. 2005, pp. 38–42. 

2 О решении Ливии см. гл. 14 настоящего издания. 
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ской полиции подробную информацию о том, каким образом сеть осуще-
ствляла производство и поставку компонентов, связанных с ядерной обла-
стью, в Иран и Ливию3. 

Первоначально Хан отрицал обвинения в его участии, но затем при-
знался пакистанскому Межведомственному разведывательному агентству, 
что он стоял за незаконными передачами ядерной технологии4. 5 февраля 
2004 г. Президент Пакистана Первез Мушарраф помиловал Хана после того, 
как тот днем ранее выступил по национальному телевидению с признанием 
о своей деятельности. Помиловав Хана, Мушарраф настаивал, что ученый 
действовал сам по себе, а пакистанское правительство не знало об этом и не 
поддерживало его5. Это утверждение оспаривалось оппозиционными пар-
тиями Пакистана, а также многими иностранными наблюдателями, сомне-
вающимися в том, что в течение более десятилетия Хан мог обходить меры 
безопасности без молчаливого одобрения со стороны правительства или 
высшего военного командования6. Исламабад обещал, что Пакистан будет 
сотрудничать с международными организациями, такими, как МАГАТЭ, в 
расследовании деятельности сети, но при этом постоянно заявлял, что им не 
будет предоставлен прямой доступ к Хану и другим ученым, подозревае-
мым в участии в деятельности сети7. 

 
 

Деятельность сети Хана 
 
Предполагается, что сеть была создана в то время, когда Хан покинул ме-

сто работы в Европейском консорциуме по обогащению урана (ЮРЕНКО), на-
ходящемся в Нидерландах. Согласно документам суда в Нидерландах, Хан бе-
жал в Пакистан в 1976 г., прихватив с собой похищенные в ЮРЕНКО чертежи 
центрифуг типа G-1 и G-2. Пакистанская программа по обогащению урана ос-
новывалась на модификациях этих конструкций, известных как центрифуги  
P-1 и P-2. Хан применил свой опыт и контакты, полученные им в период работы 
                                                           

3 Royal Malaysia Police, ‘Press release by Inspector General of Police in relation to investiga-
tion on the alleged production of components for Libya’s uranium enrichment programme’, 
20 Feb. 2004, URL <http://www.rmp.gov.my/rmp03/040220scomi_eng.htm>.  

4 Khan, K., ‘Pakistani exploited nuclear network’, Washington Post (Internet edn), 28 Jan. 
2004, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A54334-2004Jan 27>; и Iqbal, N., ‘Dr 
Khan «admits» he transferred N-technology: action to be decided by NCA’, Dawn (Internet edn), 
2 Feb. 2004, URL <http://www.dawn.com/2004/02/02/top2.htm>.  

5 Ziauddin, M., ‘Dr A. Q. Khan pardoned: other scientists’ fate hangs in the balance’, Dawn 
(Internet edn), 6 Feb. 2004, URL <http://www.dawn.com/2004/02/06/top1.htm>; и Akhtar, H., 
‘Dr Khan not given blanket pardon: investigations continuing–FO’, Dawn (Internet edn), 10 Feb. 
2004, URL <http://www.dawn.com/2004/02/10/top2.htm>. 

6 См., например: Masood, S. and Rhode, D., ‘Pakistan opposition charges atomic cover-up’, 
New York Times (Internet edn), 17 Feb. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/02/17/ inter-
national/asia/ 17STAN.html>; и Fidler, S. and Burnett, V., ‘Pakistan’s «rogue nuclear scientist»: 
what did Khan’s government know about his deals?’, Financial Times, 6 Apr. 2004, p. 11. 

7 Ziauddin (прим. 5); Efron, S., ‘Musharraf scorns nuclear probe’, Los Angeles Times, 6 Dec. 
2004, p. A4; и ‘Foreigners access to Dr Khan ruled out’, Dawn (Internet edn), 10 Dec. 2004, URL 
<http://www.dawn.com/2004/12/11/top1.htm>.  
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в ЮРЕНКО, для создания тайной сети поставщиков, закупавших компоненты, 
необходимые для пакистанской программы по центрифугам8. 

По мере расширения деятельности сети Хан приступил к продажам 
ядерной технологии. Предполагается, что это произошло в конце 1980-х го-
дов, когда Хан стал заказывать большее количество компонентов центрифуг 
от иностранных поставщиков, чем требовалось для пакистанской ядерной 
программы, и затем тайно продавал излишки третьим странам9. Это позволи-
ло Хану продать компоненты центрифуги Р-1 Ирану. Впоследствии он про-
дал собранные Р-1, когда пакистанская программа по обогащению урана 
перешла на более усовершенствованные центрифуги Р-2. Он также предос-
тавил Ирану данные о конструкции центрифуг Р-2. 

Хан начал продавать технологию Ливии в середине 1990-х годов и 
продолжал это делать до 2003 г. Поставки включали компоненты центри-
фуг и сборки для незадекларированной ливийской программы по обога-
щению урана10. Согласно МАГАТЭ Ливия также получила из «иностранно-
го источника» подробное инженерное описание компонентов ядерного 
оружия11. Публично не было подтверждено, что описание поступило из 
Пакистана, но американские официальные лица отметили, что это была 
конструкция уранового боеприпаса имплозивного типа, разработанного 
Китаем в 60-х годах и, по слухам, переданного Пакистану12. По оценке пра-
вительства США, сеть Хана могла получить до 100 млн долл. от продаж од-
ной лишь Ливии13. 

Масштабы возможной передачи Ханом чувствительной ядерной техно-
логии и экспертизы Северной Корее неясны, исходя из доступных для обще-
ственности данных. Представители разведки США полагают, что в 1997–
2001 гг. Хан предоставил КНДР компоненты центрифуги и данные о ее кон-
струкции, а также газообразный гексафторид урана14. По многочисленным 
                                                           

8 Об истории пакистанской программы по созданию ядерного оружия см.: Ahmed, S., 
‘Pakistan’s nuclear weapons program: turning points and nuclear choices’, International Security, 
vol. 23, no. 4 (spring 1999), pp. 178–204; Albright, D. and Hibbs, M., ‘Pakistan’s bomb: out of the 
closet’, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 48, no. 6 (July/Aug. 1992), pp. 38–43, URL 
<http://www.thebulletin.org/article. php? art_ ofn=ja92albright>; и Burrows, W. and Windrem, R., 
Critical Mass (Simon & Schuster: New York, 1994), pp. 60–90. 

9 Broad, W., Sanger, D. and Bonner, R., ‘A tale of nuclear proliferation: how Pakistani built 
his network’, New York Times (Internet edn), 12 Feb. 2004, URL <http://www.nytimes.com/ 
2004/02/12/international/asia/12NUKE.html>.  

10 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Socialist People’s Libyan 
Arab Jamahiriya’, Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, 
GOV/2004/12, Vienna, 20 Feb. 2004, p. 5, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/ 
Board/2004/gov2004-12.pdf>.  

11 IAEA (прим. 10), pp. 6–7.  
12 Broad, W. and Sanger, D., ‘Warhead blueprints link Libya project to Pakistan figure’, New 

York Times (Internet edn), 4 Feb. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/02/04/politics/04 
NUKE.html>. 

13 Sanger, D. and Broad, W., ‘Pakistani’s nuclear earnings: $100 million’, New York Times 
(Internet edn), 16 Mar. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/03/16/international/asia/16 
NUKE.html>.  

14 Sanger, D., ‘US sees more arms ties between Pakistan and Korea’, New York Times (Internet 
edn), 14 Mar. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/03/14/international/asia/14KORE.html>. 
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сообщениям, Пакистан передал Северной Корее технологию по обогащению 
урана в обмен на ракетную технологию. Пакистанское правительство отрица-
ет, что оно совершало какую-либо бартерную сделку с Северной Корей по 
приобретению ракетных технологий. Правительства обеих стран опроверга-
ют сообщения о передаче компонентов центрифуг и их конструкций15. Поми-
мо этого, официальные представители США указали на то, что Хан, возмож-
но, делился документацией о том, как собирать ядерное устройство, доста-
точно компактное, чтобы оно могло быть доставлено к цели баллистическими 
ракетами16. 

 
 

Сеть Хана и обеспокоенности в области распространения 
 
Сведения, полученные в 2004 г. о деятельности Хана, усилили опасения 

в отношении риска распространения, исходящего от отдельных специалистов 
или негосударственных поставщиков ракетных материалов и технологий, 
действующих либо независимо, либо в сговоре с правительственными чинов-
никами. Особое беспокойство высказывалось о характере и масштабах дея-
тельности сети на черном рынке. Генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед 
эль-Барадей назвал это «ядерным Уол-Мартом», по имени крупнейшей сети 
супермаркетов в США17. В качестве источника поставок сеть Хана успешно 
преодолела многие правовые и регламентирующие меры, разработанные 
для предотвращения распространения государствами технологии по созда-
нию ядерного оружия. Эти обеспокоенности придали импульс новым ини-
циативам, прежде всего, Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, на-
правленной на укрепление режима нераспространения путем требований от 
государств рассматривать в качестве уголовно наказуемой деятельность ча-
стного сектора на черном рынке, создать жесткую систему экспортного кон-
троля и обеспечить безопасность всех чувствительных материалов в преде-
лах своих границ18. 

 
 

III.   ИРАН И ОЗАБОЧЕННОСТИ В СФЕРЕ ЯДЕРНОГО  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
В 2004 г. полемика о масштабах и природе иранской ядерной програм-

мы еще более усилилась. Иран подтвердил свои планы создания оборудова-
ния по обогащению урана и о строительстве исследовательского реактора на 
                                                           

15 Takeishi, E., ‘Bhutto: we bought missile technology’, Asahi.com, 19 July 2004, URL 
<http://www.asahi.com/english/world/TKY200407190155.html>. 

16 Squassoni, S., Congressional Research Service (CRS), Weapons of Mass Destruction: Trade 
Between North Korea and Pakistan, CRS Report for Congress RS 31900, updated 11 Mar. 2004, 
p. 9, URL <http://fpc.state.gov/documents/organization/30781.pdf>.  

17 Landler, M., ‘UN official sees a «Wal-Mart» in nuclear trafficking’, New York Times (Internet 
edn), 23 Jan. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/01/23/international/23CND-NUKE.html>.  

18 О Резолюции Совета Безопасности ООН 1540 см. гл. 11 и 18 настоящего издания. Ее 
текст приводится в Прил. 11 А английского издания настоящего Ежегодника. 
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тяжелой воде19. Противоречия нарастали по мере появления в 2002 г. свиде-
тельств что Организация по атомной энергии Ирана участвовала в чувстви-
тельной деятельности по созданию ядерного топливного цикла, включая 
обогащение урана и выделение плутония, своевременно не задекларировав 
это МАГАТЭ, как это требовалось по условиям соглашения о всеохватных 
гарантиях20. Это способствовало росту обеспокоенности в Европе и США 
относительно того, что Иран пытается под вывеской мирной программы 
атомной энергетики создать предприятия топливного цикла, необходимые 
для производства расщепляющихся материалов – плутония и обогащенного 
урана, – в целях реализации тайной программы по созданию ядерного ору-
жия. Иранские официальные лица настаивали на том, что амбициозная 
ядерная программа их страны исключительно направлена на производство 
электроэнергии и любые нарушения соглашения о гарантиях были неумыш-
ленны и незначительны по своему характеру и не могут быть интерпрети-
рованы как несоблюдение соглашения21. Они также подчеркивали, что Иран, 
будучи неядерным государством–членом ДНЯО, имеет право вести разра-
ботки в области атомной энергетики в мирных целях22. 

 
 

Сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ 
 
21 мая 2004 г. Иран представил на рассмотрение в МАГАТЭ свою пер-

воначальную расширенную декларацию в соответствии с Дополнительным 
протоколом о гарантиях к ДНЯО23. Иранские официальные лица подчеркну-

                                                           
19 О противоречивой деятельности Ирана в ядерной области см.: Kile, S. N., ‘Nuclear 

arms control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 604–612. 

20 О Соглашении см.: IAEA, The text of the agreement between Iran and the agency for the 
application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weap-
ons, INFCIRC/214, 13 Dec. 1974, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/ 
Others/infcirc214.pdf>. 

21 В 2002 г. Иран объявил о планах строительства в течение последующих 20 лет ядер-
ных энергетических реакторов общей мощностью в 6 тыс. МВт в рамках долгосрочной 
энергетической политики, направленной на создание альтернативных источников в случае 
предполагаемого истощения обширных запасов ископаемого топлива. Statement by 
H. E. Reza Aghazadeh, President of the Atomic Energy Organization of Iran, at the 46th General 
Conference of the International Atomic Energy Agency, Vienna, 16 Sep. 2002, URL 
<http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC46/iran.pdf>. 

22 Согласно статье IV ДНЯО, все государства-участники располагают «неотъемлемым 
правом» на проведение исследований в области ядерной энергии, а также на ее производст-
во и потребление «в мирных целях без какой-либо дискриминации». Ст. IV также гласит, 
что государства-участники, которые способны это делать, должны совместными усилиями 
способствовать развитию атомной энергетики в мирных целях. Полный текст ДНЯО см.: 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Treaties/npt.html>. 

23 См.: IAEA, ‘Iran signs Additional Protocol on nuclear safeguards’, IAEA News Centre, 
18 Dec. 2003, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2003/ iranap20031218.html>. 
О дискуссиях относительно внутренних споров вокруг решения иранского правительства 
подписать Дополнительный протокол, см.: Balouji, H., ‘The process of national security 
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ли, что представление на рассмотрение расширенной декларации представ-
ляло собой «добровольную меру по укреплению доверия», поскольку 
Маджлис (парламент) пока не ратифицировал Дополнительный протокол24. 
Они также настаивали на том, что все остающиеся вопросы о соблюдении 
Ираном соглашения с МАГАТЭ получили удовлетворительный ответ, и по-
этому Совет управляющих МАГАТЭ должен проголосовать на следующем 
заседании за то, чтобы закрыть иранское ядерное досье. 

В докладе, переданном Совету управляющих МАГАТЭ 1 июня 2004 г., 
генеральный директор эль-Барадей критиковал Иран за недостаточное со-
трудничество с агентством и охарактеризовал его как «далеко недостаточ-
ное по сравнению с требуемым» для разрешения обеспокоенности агентства 
относительно соблюдения гарантий...25. В докладе было заявлено, что оста-
ются серьезные вопросы относительно почти всех аспектов прошлой и ны-
нешней деятельности Ирана в области ядерного топливного цикла, особен-
но по его программе по обогащению урана. 18 июня Совет управляющих 
принял резолюцию, признавшую неспособность Ирана обеспечить «полное, 
своевременное и активное сотрудничество» с МАГАТЭ26. Среди других мер 
резолюция призвала Иран предпринять дополнительные шаги по представ-
лению информации о его передовой программе по газовой центрифуге и об 
источнике происхождения частиц обогащенного урана, обнаруженных в ре-
зультате взятия натурных проб на трех объектах, связанных с ядерной обла-
стью. Она также убеждала Иран полностью выполнить обещание, данное им 
в октябре 2003 г., приостановить его программу по обогащению урана пу-
тем замораживания всего производства и испытаний компонентов центри-
фуг и не приступать к запланированному производству гексафторида урана 
(UF6) на предприятии по конверсии с Исфагане27. На следующем заседании, 
состоявшемся 18 сентября, Совет управляющих повторно призвал Иран не-
медленно приостановить любую деятельность по обогащению урана28. Иран 
сразу отверг этот призыв, назвав его капитуляцией перед администрацией 
США, которая настаивала на том, чтобы Совет занял более жесткий подход 
по этому поводу, включая передачу этого вопроса на рассмотрение Совета 
                                                           
decision making in Iran: the signature of the Additional Protocol’, ed. S. N. Kile, Europe and Iran: 
Perspectives on Non-proliferation, SIPRI Research Report no. 21 (Oxford University Press: Ox-
ford, forthcoming 2005).  

24 ‘Iran submits full report on nuclear program to UN nuclear agency’, Tehran Times, 23 May 
2004, pp. 1, 15.  

25 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 
Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, GOV/2004/34, Vienna, 1 June 
2004, p. 1, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-34.pdf>. 

26 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 
Resolution adopted by the IAEA Board of Governors, GOV/2004/49, Vienna, 18 June 2004, p. 2, 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-49.pdf>.  

27 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 
Report by the Director General, GOV/2004/60, Vienna, 1 Sep. 2004, p. 2, URL <http://www. 
iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-60.pdf>. UF6, либо сам по себе, либо в 
комбинации с водородом или гелием, является сырьем, используемым в большинстве тех-
нологических процессов по обогащению урана, включая газовые центрифуги.  

28 IAEA (прим. 27), p. 2.  
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Безопасности ООН29. Совет также призвал Иран «активно помогать агентст-
ву в составлении полной оценки масштабов и природы» его программы по 
обогащению урана до следующего заседания Совета, запланированного на 
конец ноября 2004 г.30 

 
 

Оценка генеральным директором МАГАТЭ иранской  
ядерной программы 

 
15 ноября 2004 г. генеральный директор МАГАТЭ эль-Барадей передал 

Совету управляющих шестой из серии письменных докладов о прогрессе, 
достигнутом агентством в проверке выполнения Ираном соглашения о гаран-
тиях с МАГАТЭ31. Доклад был представлен в условиях нарастания давления 
на Совет со стороны Ирана и США с тем, чтобы сделать предстоящее заседа-
ние решающим при решении вопроса либо о закрытии ядерного досье, как 
этого требовал Иран, либо передачи его на рассмотрение Совета Безопасно-
сти ООН для принятия решения о дальнейших действиях, как требовали 
США. Генеральный директор представил полную оценку усилий МАГАТЭ, 
предпринятых с начала 2003 г., в целях прояснения масштабов и природы 
ядерной деятельности Ирана и разрешения вопросов, связанных с гаран-
тиями, которые возникли в результате такой деятельности. 

Согласно эль-Барадею, до октября 2003 г. Иран проводил «политику 
сокрытия», приведшую к тому, что он незадекларировал многие аспекты 
своей ядерной деятельности и экспериментов, особенно в сфере обогаще-
ния урана, конверсии урана и выделения плутония32. Агентство обнаружило 
ряд случаев, происшедших в течение длительного периода времени, когда 
Иран не соблюдал свои обязательств по соглашению о гарантиях относи-
тельно декларирования деятельности по переработке, использованию и хра-
нению ядерных материалов, а также объектов, где подобная деятельность 
осуществлялась. В докладе заявлялось, что с октября 2003 г., когда Иран 
представил пересмотренную декларацию о своей прошлой и текущей ядер-
ной деятельности и обещал полностью сотрудничать с агентством, был дос-
тигнут «хороший прогресс» по исправлению недостатков33. В результате 
МАГАТЭ смогло проверить, что заявленные ядерные материалы, находя-
щиеся на территории Ирана, не использовались в целях запрещенной дея-
тельности. Оно также подтвердило некоторые аспекты нынешних иранских 
деклараций. В докладе эль-Барадея отмечалось, что проверка всех аспектов 
                                                           

29 Mehr News Agency, ‘Tehran will not forgo civilian nuclear program at any cost’, Tehran 
Times (Internet edn), 21 Sep. 2004, URL <http://www.tehrantimes.com/archives/description.asp? 
DA=9/21/2004&Cat=2&Num=009>. 

30 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 
Resolution adopted by the IAEA Board of Governors, GOV/2004/79, Vienna, 18 Sep. 2004, p. 2, 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-79.pdf>. 

31 См.: IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of 
Iran’, Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, GOV/2004/83, 15 Nov. 
2004, p. 23, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-75.pdf>.  

32 IAEA (прим. 31), p. 23. 
33 Ibid, p. 23. 
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иранской декларации, вероятнее всего, будет длительным процессом, даже в 
условиях выполнения Дополнительного протокола, в свете прошлого пове-
дения Ирана по сокрытию и его неспособности задекларировать сущест-
венные элементы своей ядерной программы34. В то же время он предостерег, 
что предметом соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола явля-
ется ядерный материал. За неимением какой-либо связи рассматриваемой 
деятельности с ядерным материалом агентство располагает ограниченными 
полномочиями для продолжения проверки деятельности, возможно, имею-
щей отношение к созданию ядерного оружия. 

В докладе эль-Барадея содержались подробные выдержки из данных 
агентства о том, что Иран не задекларировал МАГАТЭ восемь различных 
видов ядерной деятельности, включая эксперименты по конверсии и обога-
щению урана, как это требовалось в соответствии с соглашением о гаранти-
ях. Там также были приведены шесть случаев, когда Иран своевременно не 
представил информацию о конструктивных особенностях или о модерниза-
ции процессов переработки ядерного топлива, хранения и захоронения ис-
пользованных установок35. Кроме того, там отмечалось, что агентство не 
смогло прийти к оценке объяснений, которые представил Иран по несколь-
ким другим видам ядерной деятельности36. 

 
 

Нерешенные вопросы соблюдения соглашения о гарантиях 
 
В докладе от ноября 2004 г. эль-Барадей назвал три неразрешенных во-

проса, которые Иран должен прояснить перед МАГАТЭ. 
1. Происхождение источников заражения обогащенным ураном.  

В феврале 2003 г. в ответ на запрос МАГАТЭ, Иран признал, что в Натанце 
в стадии строительства находятся два предприятия по обогащению урана на 
центрифугах: исследовательский объект, предназначенный для установки 
1 тыс. центрифуг, и объект промышленных масштабов, где предполагается 
установить 50 тыс. центрифуг37. Иран также признал, что установка на объ-
екте в Тегеране, принадлежащем электрической компании «Калайе», ис-
пользовалась для производства компонентов центрифуг. Первоначально он 
утверждал, что он не проводил испытаний центрифуг, собранных из произ-
веденных там компонентов, с использованием ядерных материалов ни на 
этом объекте, ни где-либо еще в стране. Однако в октябре 2003 г. Иран при-
знал, что в 1999–2002 гг. он провел «ограниченное количество» эксперимен-
                                                           

34 IAEA (прим. 31), p. 24.  
35 Ibid, pp. 22–23. 
36 МАГАТЭ обнаружило, что в 1983–1993 гг. Иран проводил эксперименты по произ-

водству полония-210 (Po-210), короткоживущего нестабильного элемента, коммерческие 
потребности в котором весьма ограниченны, но который в прошлом использовался в каче-
стве источника потока нейтронов в ядерном оружии. Иран сообщил МАГАТЭ, что его экс-
перименты с Po-210 проводились в целях использования этого материала в ядерных батаре-
ях спутников для будущих иранских космических программ.  

37 IAEA, ‘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>. 
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тов на объекте «Калайе» с использованием небольшого количества импор-
тированного UF6, не проинформировав об этом МАГАТЭ38. Иран также при-
знал, что в 1994–1995 гг. через иностранного посредника он получил инже-
нерные чертежи и компоненты центрифуг пакистанского типа Р-1. Это про-
тиворечило предыдущим иранским утверждениям, что его программа по 
центрифугам носила исключительно внутренний характер39. 

При проверке иранских деклараций о его деятельности по обогащению 
МАГАТЭ осуществило взятие крупномасштабных натурных проб в тех мес-
тах, где, согласно представленным Ираном данным, производились и храни-
лись компоненты центрифуг. Результаты анализа проб, взятых на пилотном 
заводе центрифуг в Натанце, на объекте «Калайе» и его дочерней компании, 
показали частицы низкообогащенного урана (НОУ) и высокообогащенного 
урана (ВОУ)40. Эти частицы стали «свидетельствами наличия типов ядерных 
материалов», которые не были включены в задекларированные Ираном за-
пасы подобных материалов41. Это вызвало сомнения относительно точности 
и полноты иранских деклараций и позволило предположить, что Иран мог 
осуществлять другие виды незадекларированной деятельности, или скры-
вать часть имеющихся у него ядерных материалов. Иран объяснил присут-
ствие частиц обогащенного урана заражением компонентов для центрифуг, 
импортированных через иностранного посредника, и продолжал настаивать 
на том, что он не проводил работ по обогащению урана до уровня выше 
1.2 % по изотопу урана-235 (U-235)42.  

Согласно эль-Барадею, общая оценка МАГАТЭ состоит в том, что на-
турные пробы, в принципе, «поддерживают заявления Ирана о происхожде-
нии большой части заражения»43. Агентство не исключает, что частицы 
ВОУ, обнаруженные на объекте «Калайе» и в Натанце могли появиться не в 
результате проводившихся там работ по обогащению урана. Однако, гово-
рилось далее в докладе, хотя появление частиц от импортированных компо-
нентов и оборудования и может быть возможных объяснений, агентство 
продолжает расследовать другие варианты, включая возможность того, что 
заражение возникло в результате незадекларированной деятельности по 
                                                           

38 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 
Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, GOV/2003/75, 10 Nov. 2003, 
p. 9, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-75.pdf>. 

39 Albright, D., and Hinderstein, C., ‘The centrifuge connection’, Bulletin of the Atomic Scien-
tists, vol. 60, no. 2 (Mar./Apr. 2004), pp. 62–63. В докладе главного инспектора полиции Ма-
лайзии утверждается, что центрифуги были поставлены из Пакистана в Иран в середине 
1990-х годов через компанию-посредника, базирующуюся в Объединенных Арабских Эми-
ратах. Royal Malaysia Police (прим. 3).  

40  ВОУ – уран, обогащенный до уровня в 20 % или более по содержанию изотопа ура-
на-235 (U-235); НОУ – уран, обогащенный до уровня в 0.72–20 % по U-235. Оружейный 
уран – уран, обогащенный до уровня более чем 90 % содержания U-235. 

41 Натурные пробы показали, что произведенные внутри страны компоненты содержали 
в основном НОУ, тогда как импортированные компоненты были заражены как НОУ, так и 
ВОУ, так же как и часть связанного с ними сборочного оборудования и местá работы над 
ними, показавшие частицы с обогащением около 36 % по U-235, другие – с обогащением 
около 54 % по U-235. IAEA (прим. 31), p. 9. 

42 IAEA (прим. 31), p. 9. 
43 IAEA (прим. 31), p. 10.  
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обогащению урана, незадекларированного импорта обогащенного урана или 
зараженного оборудования, поставленного неизвестным поставщиком. В 
частности, отмечалось, что для того чтобы инспектора МАГАТЭ смогли 
подтвердить настоящий источник заражения и точность заявлений, сделан-
ных Ираном, им требуется взять пробы на центрифугах и их компонентах «в 
соответствующих местах на территории государства, откуда происходит 
бóльшая часть импортированных компонентов»44. В докладе заявлялось, что 
МАГАТЭ обсуждало с этим государством, которым, по предположению 
многих, является Пакистан, способы отбора проб45. 

2. Конструкция и производство современной центрифуги. МАГАТЭ по-
ставило под вопрос утверждения Ирана о его НИОКР центрифуги Р-2. В ян-
варе 2004 г. иранские официальные лица признали, что ранее они не задекла-
рировали приобретение чертежей этой более современной центрифуги. Иран 
сообщил МАГАТЭ, что он получил чертежи Р-2 через иностранного посред-
ника в 1995 г., однако из-за «нехватки профессиональных ресурсов» он не 
приступал к производству и проведению механических испытаний композит-
ных роторов центрифуги до 2002 г.46 МАГАТЭ поставило эту версию под во-
прос, учитывая затраты, которые понес Иран при приобретении чертежей, а 
также технический потенциал, имеющийся внутри страны. Оно также выра-
зило сомнения относительно возможности по проведению испытаний на ос-
нове технологии Р-2, которые требовали закупок магнитов, подшипников и 
других частей за рубежом, а также производства корпусов и компонентов 
центрифуг в течение заявленного периода в менее чем один год. Согласно 
докладу эль-Барадея, МАГАТЭ продолжает расследовать иранские утвержде-
ния¸ что он не вел никаких работ на базе технологии Р-2 в период 1995–
2002 гг. для того, чтобы предоставить «достаточные гарантии, что в этот пе-
риод не велось какой-либо связанной с этим деятельности»47.  

3. Переработка плутония. МАГАТЭ не смогло проверить представлен-
ные Ираном даты экспериментов, проведенных в Тегеранском ядерном ис-
следовательском центре (ТЯИЦ), и включавших облучение диоксида урана 
и последующее выделение небольшого количества плутония. Согласно 
иранским данным, эксперименты проводились в период 1988–1993 гг. Иран 
своевременно не задекларировал перед МАГАТЭ проведение этих экспери-
ментов и выделение плутония48. На основе анализа проб, взятых в ноябре 
2003 г., МАГАТЭ пришло к выводу, что Иран преуменьшал количество вы-
деленного плутония, а также обнаружило, что возраст плутония был мень-
шим, чем задекларированный в 12–16 лет. Впоследствии Иран скорректиро-
вал заявленное количество выделенного плутония в размере от микрограм-
ма до миллиграмма. Однако настаивал на прежних утверждениях, что он не 
проводил каких-либо экспериментов по выделению плутония после 1993 г. 
Но результаты анализа проб, взятых МАГАТЭ в сентябре 2004 г., вновь по-
казали, что плутоний мог быть выделен позднее. МАГАТЭ затребовало [от 

                                                           
44 Ibid. 
45 Ibid, p. 23.  
46 Ibid, pp. 10–11. 
47 Ibid, p. 23. 
48 IAEA (прим. 38), p. 5. 
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Ирана] дополнительных разъяснений, чтобы определить, осуществлял ли 
Иран другие незадекларированные эксперименты по выделению плутония49. 

 
 

Другие вопросы, связанные с гарантиями 
 
В 2004 г. МАГАТЭ проинспектировало два объекта Министерства обо-

роны Ирана, где могли проводиться незадекларированные ядерные экспе-
рименты. Первый объект, Технический исследовательский центр Лавизан-
Шиан, стал известен общественности в мае 2003 г. и затем в ноябре 2004 г. в 
результате утверждений иранской оппозиционной группы, Национального 
совета сопротивления Ирана, о том, что он связан с исследованиями в об-
ласти ядерного оружия50. Иран отрицал эти утверждения, заявляя, что в 
1989 г. здесь был основан Центр физических исследований для подготовки к 
реагированию на чрезвычайные обстоятельства, возникающие после ядер-
ного нападения или инцидента, а также для оказания научных и других ус-
луг министерству обороны. После возвращения муниципалитету Тегерана 
объект был ликвидирован. Анализ проб почв, взятых МАГАТЭ в июне 
2004 г., не показал каких-либо следов ядерной деятельности51. 

Вторым объектом был комплекс в Парчине, расположенный за пределами 
Тегерана. Этот крупный военный комплекс предназначен для проведения 
НИОКР и производства боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ. Внутри ком-
плекса находится изолированный объект, имеющий отдельную систему безопас-
ности, где проводились испытания взрывчатых веществ. В некоторых сообще-
ниях предполагалось, что этот объект мог быть частью программы по созданию 
обычной взрывчатки для ядерного боеприпаса52. В начале января 2005 г. Иран 
предоставил инспекторам МАГАТЭ частичный доступ к комплексу в Парчине, 
хотя и заявил, что у него нет юридических обязательств это делать53. 

 
 

Новое соглашение о прекращении обогащения между Ираном и  
европейской «тройкой»  

 
Осенью 2004 г. состоялись интенсивные переговоры между Ираном, с 

одной стороны, и Францией, Германией и Великобританией (так называе-
мой европейской тройкой) – с другой, при участии Высокого представителя 
Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности 

                                                           
49 IAEA (прим. 31), p. 17.  
50 National Council of Resistance of Iran, ‘Disclosing a nuclear site under Ministry of De-

fence’, 17 Nov. 2004, at URL <http://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2004/new-nuke-
info.htm>.  

51 IAEA (прим. 31), p. 22. 
52 Например: Albright, D. and Hinderstein, C., ‘Parchin: possible nuclear weapons-related site 

in Iran’, Institute for Science and International Security (ISIS), ISIS Issue Brief, 17 June 2004, 
URL <http://www.isis-online.org/publications/iran/parchin.html>.  

53 Bernstein, R., ‘US accuses Iran of deceiving UN inspectors’, New York Times (Internet edn), 
2 Mar. 2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/03/02/international/europe/02cnd-nuke.html>. 
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Хавьера Соланы. Основным вопросом было требование «тройки», чтобы 
Иран полностью прекратил реализацию программы по обогащению урана. 

21 октября 2003 г. министры иностранных дел Ирана и государств 
«тройки» приняли в Тегеране совместную декларацию, где объявлялось, что 
Иран согласен приостановить программу по обогащению в обмен на полу-
чение доступа к современной европейской технологии54. Однако в после-
дующие месяцы эта договоренность утонула в спорах о продолжительности 
и масштабах моратория, которые сопровождались обвинениями с обеих 
сторон в подрыве обещаний. После резолюции Совета управляющих 
МАГАТЭ, принятой в июне 2004 г., где Иран подвергся резкой критике, по-
следний объявил, что возобновит производство центрифуг55. В августе 
2004 г. он заявил о планах по конверсии 37 т оксида урана («желтого пиро-
га») в UF6 на предприятии в Исфагане56. Это привело к возобновлению при-
зывов администрации США к европейской «тройке» занять более жесткую 
позицию при решении ядерного вопроса, включая передачу его на рассмот-
рение Совета Безопасности ООН. 

15 ноября 2004 г. европейская «тройка» достигла соглашения с Ираном 
о новом решении, которое включало в себя несколько этапов57. В качестве 
«добровольной меры по укреплению доверия» Иран должен продолжить 
расширение принятого ранее моратория на прекращение программы по обо-
гащению, распространив его на всю деятельность, связанную с обогащени-
ем и переработкой58. Мораторий будет действовать под наблюдением и про-
веркой МАГАТЭ на время переговоров о достижении «взаимоприемлемого 
соглашения о долгосрочных мерах». Целью долгосрочного соглашения 
должна была стать выработка «объективных гарантий», что иранская ядер-
ная программа осуществляется исключительно в мирных целях¸ а также га-
рантировать ядерное, технологическое и экономическое сотрудничество 
между ЕС и Ираном и «твердые обязательства по вопросам безопасности»59. 
29 ноября эль-Барадей сообщил, что МАГАТЭ завершило проверку прекра-
щения Ираном деятельности, связанной с обогащением урана и переработ-
кой плутония. Это включало распространение мер МАГАТЭ по опломбиро-
                                                           

54 ‘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>. 

55 Mehr News Agency, ‘Nation backs bid by government to resume construction of centri-
fuges: legislators’, Tehran Times (Internet edn), 27 June 2004, URL <http://www. tehran-
times.com/archives/ description.asp? DA=6/27/2004&Cat=2&Num=031>.  

56 Согласно подсчетам двух независимых неправительственных экспертов, теоретиче-
ски это позволило бы произвести около 100 кг оружейного ВОУ, что было бы достаточно 
для создания  5 примитивных ядерных устройств. Albright, D. and Hinderstein, C., ‘Iran: 
countdown to showdown’, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 60, no. 6 (Nov./Dec. 2004), p. 67.  

57  IAEA, The text of the agreement between Britain, France, Germany and Iran, signed in 
Paris on 15 Nov. 2004, INFCIRC/637, 26 Nov. 2004, URL <http://www.iaea.org/Publications/ 
Documents/Infcircs/2004/infcirc637.pdf>. 

58 Эта деятельность была точно определена в соглашении следующим образом: произ-
водство и импорт газовых центрифуг и их компонентов; сборка, установка, проведение 
пробных пусков или эксплуатация газовых центрифуг; любые работы по выделению плуто-
ния или строительство и эксплуатация любых установок по выделению плутония; и прове-
дение любых испытаний или производство на объекте по конверсии урана. IAEA (прим. 57).  

59 IAEA (прим. 57).  
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ванию и наблюдению на предприятии по конверсии урана в Исфагане и на 
заявленные объекты по производству компонентов центрифуг60. 

Соглашение о моратории требовало проведения переговоров в рамках 
наблюдательного комитета, создаваемого Ираном и европейской «тройкой», 
который также отвечал за формирование рабочих групп по вопросам безо-
пасности, политическим проблемам, экономическому и технологическому 
сотрудничеству и ядерным вопросам. Первое заседание наблюдательного 
комитета, на котором присутствовали Х. Солана, министры иностранных 
дел Великобритании, Франции  и Германии, а также Хасан Рухани, глава 
Высшего Совета национальной безопасности Ирана, состоялось 13 декабря 
2004 г.61 Первые встречи рабочих групп были проведены пять дней спустя. 
12 января 2005 г. ЕС возобновил переговоры с Ираном, ранее приостанов-
ленные на 18 месяцев, о заключении Соглашения о торговле и сотрудниче-
стве (СТС)62. 

 
 

Критика соглашения о моратории 
 
Соглашение 2004 г. между европейской «тройкой» и Ираном о морато-

рии столкнулось с серьезной критикой, в особенности со стороны Израиля и 
США63. Основным аргументом являлось то, что соглашение не идет доста-
точно далеко. Иранский мораторий на обогащение представляет собой доб-
ровольную меру, а не юридическое обязательство; его длительность непо-
средственно связана со сроками проведения переговоров между Ираном и 
европейской «тройкой» по более широкому спектру вопросов. Иран посто-
янно заявлял, что он возобновит реализацию своей программы по обогаще-
нию урана при предоставлении соответствующих заверений относительно 
их мирного характера, после того как будут разрешены озабоченности, под-
нятые МАГАТЭ64. Соглашение также критиковалось за то, что оно не требо-
вало от Тегерана прекратить строительство реактора на тяжелой воде неда-

                                                           
60 IAEA, ‘Introductory Statement by IAEA Director General Dr. Mohamed ElBaradei’, IAEA 

Board of Governors, DG 25112004, 25 Nov. 2004, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/ 
Statements/2004/ebsp 2004n016.html>. Иран запросил исключения из моратория, заявив, что 
он хотел бы «использовать до 20 компонентов [для центрифуг] в целях НИОКР и готов пре-
доставить агентству доступ по его запросу». Впоследствии Иран отозвал свой запрос из-за 
оппозиции со стороны европейской тройки. 

61 ‘European restart talks with Iran’, International Herald Tribune, 14 Dec. 2004, p. 5.  
62 Hafezi, P., ‘Iran says EU nuclear talks going well’, Reuters, 16 Jan. 2005, URL 

<http://uk.news yahoo.com/051116/325/fadpn.html>. Как было указано в соглашении от нояб-
ря 2004 г., после проверки прекращения Ираном осуществления программы по обогащению 
урана, переговоры по СТС должны были возобновиться.  

63 Asculai, E. and Kam, E., ‘Iran’s slippery nuclear slope’, Tel Aviv Notes (Jaffee Center for 
Strategic Studies, Tel Aviv University), no. 117 (22 Dec. 2004), pp. 2–3; Reuters, ‘EU defends 
Iran diplomacy after Bush remarks’, 18 Jan. 2005, URL <http://www.alernet.org/ thenews/ news-
desk/L18331811.htm>. 

64 Mehr News Agency, ‘Iran’s nuclear activities will never be halted–Leader’, Tehran Times 
(Internet edn), 30 Nov. 2004, URL <http://www.tehrantimes.com/archives/description.asp? 
DA=11/30/2004&Cat=2&Num=008>. 
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леко от г. Арак65. Этот тип реактора хорошо приспособлен для производства 
оружейного плутония. Появились спекуляции, что Израиль или США могут 
нанести упреждающий военный удар по иранским ядерным объектам с це-
лью предотвратить или, по крайней мере, замедлить создание Ираном ядер-
ного потенциала66. Ни Израиль, ни США не опровергли возможность осу-
ществления военной акции против Ирана67. 

 
 

Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ 
 
29 ноября 2004 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял долгожданную 

резолюцию о выполнении Ираном соглашения о гарантиях. В ней отмеча-
лось, что «практика Ирана до октября 2003 г. привела ко многим нарушени-
ям его обязательств по соблюдению соглашения о гарантиях»68. Говорилось 
также, что «агентство пока не в состоянии дать заключение, что в Иране от-
сутствуют незадекларированные ядерные материалы или деятельность»69. В 
то же время в резолюции признавались предпринятые Тегераном меры по 
исправлению ситуации, как они были представлены в докладе эль-Барадея, 
и приветствовалось решение Ирана о продолжении действия и расширении 
моратория на осуществление всей деятельности по обогащению урана и пе-
реработке плутония. 

Признавая нарушения Ираном соглашения о гарантиях по ДНЯО, Со-
вет управляющих не заявил, что эта страна не соблюдает данное соглаше-
ние и свои обязательства по ДНЯО и не передал этот вопрос на рассмотре-
ние Совета Безопасности ООН70. Перед заседанием Совета управляющих 
администрация США настаивала на том, чтобы этот вопрос был передан на 
рассмотрение Совета Безопасности ООН, а Иран сильно сопротивлялся 
этому. Многие государства–члены ЕС противились требованиям США, что-
бы резолюция МАГАТЭ включала положение, обязывающее Совет управ-
ляющих автоматически передать иранский вопрос в Совет Безопасности 
                                                           

65 Broad, W. and Sciolino, E., ‘Iranians retain plutonium plan in nuclear deal’, New York 
Times (Internet edn), 25 Nov. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/11/25/international/ 
middleeast/25NUKE.html>.  

66 See Hersh, S., ‘The coming wars’, New Yorker, 24–31 Jan. 2005, URL <http://www. newy-
orker.com/fact/content/?050124fa_fact>.  

67 Reuters, ‘Bush won’t rule out action against Iran over nukes’, ABC News (Internet edn), 
17 Jan. 2005, URL <http://abcnews.go.com/International/wireStory? id=420027>; and Penketh, 
A., ‘Israel refuses to rule out attack on Iran’, The Independent, 27 Jan. 2005, URL <http://news. 
independent.co.uk/ world/middle_east/story.jsp? story=604945>.  

68 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 
Resolution adopted by the IAEA Board of Governors, GOV/2004/90, Vienna, 29 Nov. 2004, p. 1, 
URL <http:// www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-90.pdf>. 

69 IAEA (прим. 68). 
70 Согласно ст. XII.C Устава МАГАТЭ, «Совет управляющих должен потребовать не-

медленно от государства или государств-получателей исключить любое несоблюдение [со-
глашения о гарантиях] в случае, если такое несоблюдение будет обнаружено. Совет управ-
ляющих обязан сообщить о несоблюдении всем членам, а также Совету Безопасности и 
Генеральной Ассамблее ООН». Полный текст Устава МАГАТЭ см. на: URL <http:// 
www.iaea.org/About/ statute_text.html>. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2004 622 

ООН, если не будут полностью разрешены все оставшиеся вопросы о ядер-
ной деятельности Тегерана71. Они были убеждены, что недавние ша-
ги Ирана гарантируют более добросовестный подход. Они также считали, 
что передача вопроса в Совет Безопасности ООН будет преждевременной и, 
вероятно, контрпродуктивной, поскольку может спровоцировать Иран во-
обще перестать сотрудничать с МАГАТЭ или выйти из ДНЯО, следуя пре-
цеденту, созданному Северной Кореей. 

Разногласия между европейской «тройкой» и администрацией США 
вокруг передачи иранского вопроса на рассмотрение Совета Безопасности 
ООН высветили фундаментальные различия между ними относительно 
средств и способов в их стратегиях борьбы с рисками и вызовами распро-
странения ОМУ72. Некоторые аналитики представляли данный вопрос кри-
тически важным тестом на надежность многофункциональной стратегии ЕС 
по «обусловленному участию», дискутируя в особенности о том, сможет ли 
эта стратегия, включающая возможность улучшения политических и эконо-
мических  отношений, а также, при необходимости, введение санкций, при-
нести реальные и устойчивые результаты в ликвидации озабоченности по 
поводу иранской ядерной деятельности73. 

 
 

IV.  ШЕСТИСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ЯДЕРНОЙ  
    ПРОГРАММЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 

 
В течение 2004 г. было проведено два раунда шестисторонних перего-

воров между Китаем, Японией, Северной Кореей, Южной Кореей, Россией 
и США по разрешению кризиса, сложившегося вокруг северокорейской 
ядерной программы74. Первый раунд состоялся 27–29 августа 2003 г. и за-
вершился безрезультатно. Следующий раунд был проведен 25–28 февраля 
2004 г. и привел к решению о создании рабочей группы по подготовке бу-
дущих переговоров. Однако ни Северная Корея, ни США не продемонстри-
ровали признаков какого-либо отхода от своих первоначальных переговор-
ных позиций. 

Главной причиной тупика было фундаментальное различие в позициях 
основных оппонентов относительно сроков и порядка выполнения возможно-
го соглашения. Северокорейские официальные лица настаивали на много-
этапном соглашении, подразумевающем выполнение шаг за шагом «одновре-

                                                           
71 Reuters, ‘US, Iran face off over EU nuclear draft-diplomats’, ABC News (Internet edn), 

23 Nov. 2004, URL <http://abcnews.go.com/International/print? id=276168>.  
72 Обсуждение хода выполнения Плана действий, являющего приложением к Стратегии 

ЕС против распространения оружия массового уничтожения, см. в гл. 11 настоящего издания. 
73 Everts, S., ‘Engaging Iran: a test case for EU foreign policy’, Centre for European Reform, 

Working Paper 513 (Mar. 2004), URL <http://www.cer.org.uk/publications/513.html>; и Eizen-
stat, S., ‘Iran: a test for the European approach’, International Herald Tribune, 14 Dec. 2004, p. 9. 

74 Обсуждение споров вокруг северокорейской ядерной программы см.: Kile (прим. 19), 
pp. 612–17; и 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. 578–92. 
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менных действий», среди которых они бы «разрешили все обеспокоенности 
США в сфере безопасности» в обмен на прекращение Соединенными Шта-
тами проведения «враждебной политики» в отношении КНДР75. Эти предло-
жения были направлены на достижение соглашения, аналогичного Рамочно-
му, заключенному между Северной Кореей и США в 1994 г.76 При подобном 
подходе на первом этапе были бы нормализованы двусторонние отношения, 
включая снятие американских санкций против КНДР. США возобновили бы 
поставки топливного мазута, прекращенные в ноябре 2003 г., и дали бы обе-
щание не препятствовать экономическому сотрудничеству Северной Кореи с 
другими странами. В ответ КНДР вновь заморозила бы деятельность на сво-
их ядерных объектах в Йонбьене. На следующем этапе обе стороны заключи-
ли бы договор о ненападении, после чего Северная Корея приступила бы к 
демонтажу предприятий в Йонбьене. Оно было бы завершено сразу после 
ввода в эксплуатацию двух легководных реакторов, обещанных КНДР по 
действующему Рамочному соглашению 1994 г., либо когда США предоставят 
компенсацию в форме «топливного мазута, электричества и т. п.» в количест-
ве, равноценном мощности реакторов в 2 тыс. МВт77. 

США настаивали на «полном, проверяемом и необратимом» прекра-
щении всякой ядерной деятельности Северной Кореи, включая предпола-
гаемую программу по обогащению урана, как предварительного условия 
для начала серьезных переговоров. Это означало, что Северная Корея долж-
на сначала задекларировать все свои ядерные объекты, включая предпола-
гаемое предприятие по обогащению урана, а затем ликвидировать их под 
международным контролем. По вопросу о ненападении Соединенные Шта-
ты дали понять, что они готовы предоставить письменные обещания в об-
ласти безопасности, но продолжали отвергать возможность заключения 
юридически обязательного договора. 

На третьем раунде переговоров, проведенных 23–26 июня 2004 г., 
США заняли более гибкую позицию78. Частично это объяснялось опасения-
ми их союзников, что американский акцент на демонтаж северокорейской 
ядерной программы угрожает подорвать региональную стабильность. Неко-
торые аналитики также обвиняли администрацию США в том, что, по идео-
логическим соображениям, она не заинтересована в ведении серьезных пе-
реговоров с Северной Кореей79. Новое американское предложение требовало 
полного и проверяемого уничтожения северокорейской ядерной программы, 

                                                           
75 См., например, KCNA: ‘KCNA slams US talk about «early inspection»’, 20 Aug. 2003, 

URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200308/news08/21.htm>. 
76 Рамочное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народ-

но-Демократической Республикой было подписано в Женеве 21 октября 1994 г. Текст дос-
тупен на: URL <http://www.kedo.org/pdfs/AgreedFramework.pdf>.  

77 KCNA, ‘Keynote speeches made at six-way talks’, 30 Aug. 2003, URL <http://www.kcna. 
co.jp/item/2003/200308/news08/30.htm>; и KCNA, ‘Spokesman for DPRK FM on prospect of 
resumption of Six-Party Talks’, 13 Nov. 2004, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2004/200411/ 
news11/15.htm>. 

78 Kerr, P., ‘US unveils offer at North Korea talks’, Arms Control Today, vol. 34, no. 6 
(July/Aug. 2004), pp. 35–37.  

79 Eckert, P., ‘US should renew focus on N. Korea talks–analysts’, Reuters, 25 Jan. 2005, URL 
<http://www.reuters.ch/newsArticle.jhtml? type=reutersEdge&storyID=7429557>. 
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которое предлагалось завершить в два этапа. Во время первого «подготови-
тельного» этапа КНДР заморозила бы свою ядерную программу в обмен на 
получение топливного мазута от Китая, Южной Кореи и России. Она также 
должна была бы подготовить всеобъемлющую декларацию обо всех ядер-
ных материалах, объектах и оборудовании, имеющемся в стране. На втором 
этапе Северная Корея согласилась бы их ликвидировать под международ-
ным контролем. Официальные представители США передали противопо-
ложной стороне документ, впервые содержащий подробную информацию о 
том, какие экономические и политические выгоды КНДР может получить в 
обмен на проверяемую ликвидацию своей ядерной программы80. Среди 
них – постепенная отмена американских санкций и нормализация полити-
ческих отношений. Кроме того, предложение призывало США и другие 
стороны заключить новое соглашение о региональной безопасности. 

Официальный представитель Министерства иностранных дел Север-
ной Кореи осудил предложение США как идущее вразрез с «принципом од-
новременных действий» и требующее от КНДР совершить односторонний 
демонтаж своей ядерной программы в качестве первого шага81. Северная 
Корея продолжала настаивать на том, что первый шаг должен подразумевать 
«вознаграждение за замораживание», когда согласие КНДР на заморажива-
ние ядерной программы в Йонбьене сопровождалось бы ощутимыми «воз-
награждениями» со стороны США, характер которых определял бы сроки 
замораживания82. 16 августа Северная Корея объявила, что она не будет уча-
ствовать в заседаниях рабочей группы по подготовке следующего раунда 
переговоров, намеченного на сентябрь 2004 г., заявив, что «враждебное от-
ношение» со стороны США превращают подобные заседания в бессмыс-
ленные83. В оправдание своего ухода с переговоров КНДР также указала на 
раскрытие Южной Кореей нескольких своевременно незадекларированных 
ядерных экспериментов84 (см. раздел VI). В течение всей осени контроли-
руемые государством средства массовой информации обвиняли США в за-
говоре в целях свержения северокорейского правительства, включая подго-
товку к применению военной силы85. 
                                                           

80 ‘Dealing with North Korea’s nuclear programs’, Statement of James A. Kelly, Assistant 
Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, to the Senate Foreign Relations Committee, 
Washington, DC, 15 July 2004, URL <http://www.senate.gov/~foreign/testimony/2004/ KellyTes-
timony040715.pdf>.  

81 KCNA, ‘Spokesman for DPRK FM on prospect of resumption of Six-Party Talks’ 
(прим. 77). 

82 Ibid. 
83 KCNA, ‘Spokesman for DPRK Foreign Ministry on prospect of Six-Party Talks’, 17 Aug. 

2004, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2004/200408/news08/17.htm>. Многие наблюдатели 
полагали, что Северная Корея отказалась участвовать, поскольку ожидала результатов пре-
зидентских выборов в США.  

84 KCNA, ‘US double standards assailed’, 20 Sep. 2004, URL <http://www.kcna.co.jp/item/ 
2004/200409/news09/21.htm>. 

85 KCNA, ‘Spokesman for DPRK FM on prospect of resumption of Six-Party Talks’, 13 Nov. 
2004, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2004/200411/news11/15.htm>. В качестве свидетель-
ства подобной стратегии КНДР указывала на учения в рамках Инициативы безопасности в 
области распространения (ИБОР), которые проводились по приглашению Японии в конце 
октября 2004 г. Об ИБОР см. гл. 18 настоящего издания. 
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Международная обеспокоенность относительно сложившегося тупика 

усилилась, когда в ноябре 2004 г. генеральный директор МАГАТЭ эль-
Барадей заявил, что он считает, что КНДР выделила плутоний из стержней 
отработанного топлива, в отношении которых МАГАТЭ осуществляло мо-
ниторинг до тех пор, пока оно не было выдворено из страны в декабре 
2003 г., и использовала его для производства от четырех до шести ядерных 
боезарядов86. Велись широкие дебаты по вопросу о том, сумела ли Северная 
Корея произвести боеготовное ядерное оружие87. Хотя официальные заявле-
ния Пхеньяна по данному вопросу остаются сомнительными, между прави-
тельственными и независимыми экспертами формируется консенсус, что 
КНДР, вероятно, смогла создать небольшое количество ядерных боезарядов. 

 
 

V.  ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ИРАКСКОЙ  
  ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
В течение 2004 г. предполагаемая ядерная программа Ирака по созда-

нию ОМУ оставалась в центре международного внимания. Команда инспек-
торов из коалиционной Иракской группы наблюдения (ИГН) не смогла 
обнаружить запасов ядерного, химического или биологического оружия или 
свидетельства о наличии недавних программ по их производству. Это уси-
лило споры по поводу достоверности причины, приводимой британским и 
американским правительствами в качестве основания для вторжения в Ирак 
в марте 2003 г. Что касается ядерного оружия, то главный вопрос заключал-
ся в том, участвовал ли Ирак в противозаконной деятельности, связанной с 
созданием ядерного оружия, как утверждалось в докладах разведок Велико-
британии и США перед войной. Точность этих оценок, как и процесс их 
подготовки, стали предметом разбирательства парламентских комиссий по 
расследованию в ряде стран, участвующих в оккупации Ирака, включая 
расследование, начатое сенатом США88. 

30 сентября 2004 г. Чарльз Дюлфер, глава ИНГ, опубликовал новый 
промежуточный доклад о результатах деятельности инспекторов89. В докла-
де подтверждался основной вывод, сделанный в октябре 2003 г. в промежу-
точном докладе Дэвида Кея, тогдашнего главы ИНГ90. Он заявил, что ирак-
ский потенциал, связанный с ОМУ, был, «в сущности, уничтожен в 1991 г.» 
и после этого не был восстановлен91. Дюлфер сообщил Конгрессу США, что 
«не ожидает, что в Ираке тайно хранятся значительные запасы ОМУ»92. 
                                                           

86 Sanger, D. and Broad, W., ‘UN atom chief certain North Korea has made fuel for 4 to 
6 bombs’, International Herald Tribune, 7 Dec. 2004, p. 5.  

87 См.: Kile (прим.19), pp. 615–617. 
88 См. гл. 13 настоящего издания.  
89 US Central Intelligence Agency (CIA), Director of Central Intelligence, Comprehensive Re-

port of the Special Advisor to the Director of Central Intelligence on Iraq’s WMD, 3 vols, 
30 Sep. 2004, URL <http://www.odci.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/index.html>.  

90 См. Kile (прим. 19), pp. 620–621. О деятельности ИНГ также см. гл. 13 настоящего издания.  
91 CIA, (прим. 89), vol. 1, ‘Key findings’, p. 1.  
92 Testimony of Charles Duelfer, Special Advisor to the Director of Central Intelligence for 

Iraqi Weapons of Mass Destruction, to the Armed Services Committee, US Senate, Washington, 
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В отношении ядерного оружия в новом докладе подтверждались пре-
дыдущие выводы ИНГ, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн пре-
кратил реализацию иракской ядерной программы в 1991 г. после войны в 
зоне Персидского залива и не предпринимал «скоординированных усилий 
по возобновлению программы»93. Заявлялось также, что «Саддам внутренне 
стремился к созданию ядерного потенциала вне зависимости от междуна-
родного давления» и придавал «большое значение» сохранению результатов 
«работ в ядерной области, созданных талантливыми учеными94. Для этого 
Ирак предпринимал шаги по сохранению части технологического потен-
циала, оставшегося от периода реализации программы до 1991 г. Например, 
это включало сокрытие учеными документов и оборудования, которое могло 
быть использовано для возобновления программы по обогащению урана. 
Ирак также перевел многих ядерных специалистов для выполнения похо-
жих видов работ в Военно-промышленной комиссии, чтобы позволить им 
сохранить свои знания в области вооружений. Авторы доклада пришли к 
выводу, что несмотря на эти усилия, после прекращения реализации ядер-
ной программы в 1991 г. наработанный Ираком «интеллектуальный капитал 
в последующие годы распался»95. Они также заключили, что Саддам, в ко-
нечном счете, стремился бы к возобновлению ядерной программы, но, веро-
ятно, отдал бы приоритет не ядерному оружию, а баллистическим ракетам и 
химическому оружию96. 

ИНГ завершила поиски иракского ОМУ в декабре 2004 г. Согласно 
американским официальным представителям, деятельность группы была 
прекращена, поскольку оставалась малая вероятность обнаружения значи-
тельных новых свидетельств, и их дальнейший поиск был более неоправдан 
в условиях растущей опасности для инспекторов97. 

 
 

VI.  НАРУШЕНИЕ ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ СОГЛАШЕНИЯ  
     О ГАРАНТИЯХ 

 
Другая проблема, связанная с соблюдением соглашения о гарантиях, 

возникла в сентябре 2004 г., когда Южная Корея признала, что она проводи-
ла эксперименты по обогащению урана и выделению плутония без своевре-
менного декларирования их МАГАТЭ, как это требуется подписанным ей 
соглашением о полномасштабных гарантиях. Поскольку такая деятельность 
имеет прямую связь с созданием ядерного оружия, эти откровения вызвали 

                                                           
DC, 6 Oct. 2004, URL <http://armed-services.senate.gov/statemnt/2004/October/Duelfer%2010-
06-04.pdf>.  

93 CIA (прим. 89), vol. 1, ‘Key findings’. 
94 CIA (прим. 89), vol. 1, ‘Key findings’, and vol. 2, ‘Nuclear’, p. 1. 
95 CIA (прим. 89), vol. 2, ‘Nuclear’. 
96 CIA (прим. 89), vol. 1, ‘Key findings’. 
97 Borger, J. and Steele, J., ‘US gives up search for Saddam’s WMD’, The Guardian, 13 Jan. 

2005, URL <http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1389370,00.html>; и Linzer, D., 
‘Search for banned arms in Iraq ended last year’, Washington Post, 12 Jan. 2005, URL 
<http://www.washingtonpost. com/ac2/wp-dyn/A2129-2005Jan11>. 
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международную озабоченность, связанную с тем, что в Южной Корее вновь 
появился интерес к исследованиям в области вооружений98. Однако после-
довавшее вслед за этим расследование МАГАТЭ не нашло признаков того, 
что Южная Корея пыталась возобновить свою программу НИОКР по ядер-
ному оружию, реализация которой была прекращена в 1970-е годы в резуль-
тате сильного давления со стороны США99. В одном из интервью эль-Барадей 
заявил, что нет никаких признаков того, что Южная Корея «стремилась к соз-
данию ядерного оружия»100. 

Эксперименты по обогащению урана стали известны после подачи 
Южной Кореей 23 августа 2004 г. в секретариат МАГАТЭ своей первона-
чальной расширенной декларации в соответствии с Дополнительным про-
токолом к соглашению о гарантиях101. Министерство науки и технологий 
Южной Кореи сообщило МАГАТЭ, что в июне 2004 г. оно обнаружило, что 
ученые в Корейском институте исследований в области атомной энергетики 
(КИИАЭ) осуществили эксперимент по обогащению урана в лабораторном 
масштабе, используя метод выделения изотопа путем лазерного испаре-
ния102. Эксперименты проводились в 2000 г. совместно с не связанными с 
ядерными вопросами экспериментами по выделению изотопов103. Извест-
ный южнокорейский ученый сообщил, что об экспериментах не было уве-
домлено МАГАТЭ, поскольку они представляли собой единовременное 
«академическое испытание», в результате которого было произведено «мик-
роскопическое» количество урана104. 

Неспособность Южной Кореи своевременно задекларировать эти экспе-
рименты является нарушением ее соглашения о гарантиях, которое обязывает 
Сеул декларировать МАГАТЭ любое использование ядерных материалов в 
экспериментах по обогащению и предоставлять агентству информацию о 
                                                           

98 Некоторые эксперты предупреждают, что длительный кризис вокруг северокорейской 
ядерной программы может, в конечном итоге, привести к тому, что Южная Корея и Япония 
пересмотрят свой статус неядерных государств. Pollack, J. and Reiss, M., ‘South Korea: the tyr-
anny of geography and the vexations of history’, eds K. Campbell et al., The Nuclear Tipping Point: 
Why States Reconsider Their Nuclear Choices (Brookings Institution Press: Washington, DC, 2004).  

99 Обзор южнокорейской ядерной политики см. в: Feldman, Y. and Boureston, J., ‘Country 
profile 2: South Korea’, SIPRI–FirstWatch International Internet site on Countries of Nuclear Stra-
tegic Concern, URL <http://projects.sipri.se/nuclear/cnscindex.htm>. 

100 Quoted by Faiola, A., ‘IAEA chief doubts S. Korea arms plans’, Washington Post (Internet edn), 
9 Oct. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A18674-2004 Oct8.html>.  

101 Южная Корея подписала Дополнительный протокол 21 июня 1999 г.; он вступил в 
силу 18 июня 2004 г., см.: IAEA INFCIRC236.Add1, 18 June 2004, URL <http://www.iaea.org/ 
Publications/Documents/Infcircs/2004/infcirc236a1.pdf>.  

102 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Republic of Korea’, Re-
port by the Director General to the IAEA Board of Governors, GOV/2004/84, Vienna, 11 Nov. 
2004, p. 1, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-84.pdf>. 

103 В ходе экспериментов использовалось 3.5 кг природного металлического урана для 
производство 200 мг урана, обогащенного до уровня в среднем 10.2 % по U-235. Макси-
мальным уровнем обогащения, достигнутом в ходе экспериментов, было 77 % по U-235, 
который близок к уровню оружейного урана (90 %). Hibbs, M.,‘77 % U-235 was peak enrich-
ment reported to IAEA by South Korea’, Nuclear Fuel, vol. 29, no. 30 (27 Sep. 2004), pp. 7–8. 

104 Chang In Soon, President of the Korea Atomic Energy Research Institute, quoted by 
Brooke, J., ‘South Korean scientist calls uranium test «academic»’, New York Times (Internet edn), 
7 Sep. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/09/07/international/asia/07korea.html>. 
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предприятиях и использованном при их проведении оборудовании105. В про-
цессе проверки проведенных Южной Корей экспериментов по обогащению 
инспекторы МАГАТЭ выяснили, что КИИАЭ не сообщил о всей осуществ-
лявшейся там деятельности по конверсии урана. Это включало производство 
в 1982–1984 гг. 154 кг природного металлического урана, часть которого была 
использована в экспериментах по лазерному обогащению106. 

Через неделю после раскрытия факта проведения экспериментов по обо-
гащению урана в ответ на расследование осуществленное средствами массо-
вой информации, южнокорейские официальные представители признали, что 
ученые из КИИАЭ провели незадекларированный эксперимент по выделе-
нию плутония107. Этот эксперимент уже был предметом обсуждения между 
Южной Кореей и МАГАТЭ. В 1997 г. инспектора агентства взяли натурные 
пробы в горячей камере на исследовательском реакторе ТРИГА-III, которые 
показали наличие слабо облученного обедненного урана с сопутствующим 
плутонием, что не соответствовало какой-либо задекларированной деятель-
ности108. В марте 2004 г. Южная Корея проинформировала МАГАТЭ, что в 
1981–1982 гг. ее ученые провели незадекларированный эксперимент в лабо-
раторном масштабе по выделению плутония. В результате эксперимента было 
получено незначительное количество плутония, по оценке, менее 40 мг109. 

 
 

Реакция на раскрытие 
 
Раскрытие этих фактов затруднило усилия в возобновлении шестисто-

ронних переговоров по северокорейской программе создания ядерного ору-
жия и осложнило усилия Южной Кореи по улучшению межкорейских от-
ношений110. Согласно официальному представителю северокорейского ми-
нистерства иностранных дел, ключевым вопросом был не уровень 
обогащения урана и не количество выделенного плутония, а то, что именно 
«Южная Корея в условиях секретности осуществляла программу по созда-
нию ядерного оружия при молчаливом согласии США» и ныне располагает 
«полным доступом» к технологии по созданию ядерного оружия111. 

Южнокорейское правительство стремилось преуменьшить значение 
незадекларированной ядерной деятельности, охарактеризовав свои экспе-
                                                           

105 Кроме того, принятая в 1992 г. Совместная Декларация о денуклеаризации Корейско-
го полуострова, подписанная Северной Кореей и Южной Кореей 20 января 1992 г., запре-
щает обеим сторонам обладать или создавать мощности по обогащению урана. Текст Со-
вместной Декларации доступен на: URL <http://www.ceip.org/files/projects/npp/ resources/ 
koreadenuclearization.htm>.  

106 IAEA (прим. 102), pp. 4–5. 
107 Faiola, A. and Linzer, D., ‘S. Korea admits extracting plutonium’, Washington Post (Inter-

net edn), 10 Sep. 2004, p. 1, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A9761-
2004Sep9. html>.  

108 IAEA (прим. 102), p. 5. 
109 Ibid. 
110 ‘Seo, H., ‘Pyongyang seizes on Seoul’s nuclear dabbling’, Asia Times (Internet edn), 

14 Sep. 2004, URL <http://www.atimes.com/atimes/Korea/FI14Dg05.html>. 
111 KCNA, ‘Foreign Ministry spokesman demands clarification of S. Korea’s nuclear issue’, 

6 Oct. 2004, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2004/200410/news10/07.htm>.  
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рименты как «изолированные исследования лабораторного масштаба», про-
водившиеся несколькими учеными по собственной инициативе, о чем не 
знали их руководство и правительство112. Ряд наблюдателей сомневался в 
истинности этого утверждения, по крайней мере, в отношении эксперимен-
та по выделению плутония, о котором было широко известно среди ядерных 
специалистов и в американском разведывательном сообществе. Они также 
подчеркивали, что ученые, участвовавшие в эксперименте, должны были 
знать, что эта деятельность подлежит декларированию МАГАТЭ113. Эти со-
бытия вызвали опасения относительно способности южнокорейского пра-
вительства регулировать и контролировать ядерные научные круги стра-
ны114. 25 октября 2004 г. министерство науки и технологий объявило о соз-
дании Национального агентства по ядерному управлению и контролю в 
целях «мониторинга деятельности, связанной с атомной энергией», и оказа-
ния содействия в выполнении соглашения о гарантиях115. 

Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрел вопрос о незадекларирован-
ной ядерной деятельности Южной Кореи в ходе заседания, состоявшегося в 
ноябре 2004 г., и пришел к выводу, что непредоставление Южной Кореей 
декларации по экспериментам представляет собой «предмет серьезной оза-
боченности»116. Однако Совет отметил, что количество ядерного материала, 
используемого в экспериментах, было незначительным и что отсутствуют 
признаки того, что проведение экспериментов было продолжено. От также 
отметил действия Сеула по исправлению ситуации и приветствовал его ак-
тивное сотрудничество с агентством. Совет попросил, чтобы генеральный 
директор представил доклад по вопросу о гарантиях, но не стал обсуждать 
перспективы передачи этой проблемы на рассмотрение Совета Безопасно-
сти ООН117. Перед заседанием имели место спекуляции о том, что админи-
страция США намеревалась настаивать на передаче вопроса на рассмотре-
ние Совета Безопасности ООН с целью создать прецедент для действий в 
отношении Ирана в связи с нарушениями им соглашения о гарантиях, кото-
рые Белый дом расценивал как более серьезные118. 
                                                           

112 Statement by H. E. Mr Ban Ki-moon, Minister of Foreign Affairs and Trade, Republic of 
Korea, at the 59th Session of the United Nations General Assembly, New York, 24 Sep. 2004, 
URL <http://www.un.org/webcast/ga/59/statements/koreng040924.pdf>. 

113 Kang, J. et al., ‘South Korea’s nuclear surprise’, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 61, 
no. 1 (Jan./Feb. 2005), pp. 40–49.  

114 Pinkston, D., ‘South Korea’s nuclear experiments’, CNS Research Story, Center for Non-
proliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, 9 Nov. 2004, URL 
<http://cns.miis.edu/pubs/week/041109.htm>; and Kang, et al. (прим. 113).  

115 Fifield, A., ‘S. Korea establishes its own nuclear watchdog’, Financial Times (Internet edn), 
25 Oct. 2004, URL <http://www.ransac.org/printerfriendly.asp?doc= 1025200493619AM.html>. 

116 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Republic of Korea’, 
Chairman’s conclusion on item 4(c): nuclear verification, IAEA Board of Governors, Vienna, 
26 Nov. 2004, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2004/south_korea.html>. 

117 IAEA (прим. 116).  
118 Linzer, D., and Faiola, A., ‘US won’t report South Korea to UN for nuclear tests’, Wash-

ington Post (Internet edn), 25 Nov. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/ 
A11256-2004Nov24.html>; and Fifield, A., ‘Seoul hopes to escape UN referral over nuclear 
plans’, Financial Times, 13–14 Nov. 2004, p. 5.  
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VII.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ К ОБЗОРНОЙ 
        КОНФЕРЕНЦИИ ДНЯО 

 
Третье заседание Подготовительного комитета Обзорной Конференции 

ДНЯО 2005 г. состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 апреля – 
7 мая 2004 г.119 В нем приняли участие делегации из 123 стран–членов 
ДНЯО; председательствовал посол Суджоднан Парнохадининграт (Индоне-
зия)120. В соответствии с «усиленным» обзорным процессом, решение о ко-
тором было принято на Обзорной Конференции 2000 г., основной целью за-
седания Подготовительного комитета в 2004 г. была выработка консенсус-
ных рекомендаций к предстоящей Обзорной Конференции по широкому 
спектру вопросов, связанных с Договором, с учетом хода обсуждения и ре-
зультатов, достигнутых на двух предыдущих заседаниях121. 

Заседание прошло в атмосфере разногласий и глубокого раскола между 
государствами-участниками. Подготовительному комитету не удалось со-
ставить доклад, содержащий независимые рекомендации для Конференции 
по вопросу о выполнении Договора. Он также не смог принять повестку дня 
для Конференции. Это произошло, прежде всего, из-за оппозиции со сторо-
ны США и других ядерных держав в отношении предложения, поддержан-
ного многими неядерными государствами, рассматривать Договор в ходе 
Конференции 2005 г., исходя из выполнения программы действия «Трина-
дцать шагов» по ядерному разоружению, принятой на Обзорной Конферен-
ции в 2000 г.122 Комитету удалось лишь достичь минимального согласия по 
организационным и процедурным вопросам, необходимым для того, чтобы  
Конференция вообще состоялась123. 
                                                           

119 В ходе проведения Конференции 1995 г. по рассмотрению выполнения и продлению 
срока действия ДНЯО было принято решение об усилении обзорного процесса путем созы-
ва Подготовительного комитета за три года до Обзорной Конференции, созываемой раз в 
пять лет. Целью работы Подготовительного комитета является  «рассмотрение принципов, 
целей и путей с тем, чтобы обеспечить полное выполнение Договора, а также его универ-
сальность, и вырабатывать рекомендации на основе Обзорной Конференции». ‘Strengthening 
the review process for the Treaty’, New York, 11 May 1995, NPT/CONF.1995/32 (Part I), URL 
<http://disarmament2.un.org/wmd/npt/1995dec1.htm>.  

120 ‘Third session of Preparatory Committee for 2005 Review Conference of parties to NPT 
concludes in New York’, United Nations Press Release DC/2923, 13 May 2004, URL <http:// 
www.un.org/News/Press/docs/2004/dc2923.doc.htm>. 

121 ‘Improving the effectiveness of the strengthened review process for the Treaty’, New York, 
19 May 2000, NPT/CONF.200/28 (Part I), URL <http://disarmament2.un.org/wmd/npt/finaldoc.html>. 

122 В качестве компромисса, открывшего дорогу к принятию консенсусом заключитель-
ного документа по итогам работы Обзорной Конференции 2000 г., ядерные государства 
подтвердили свое стремление к ядерному разоружению, как это требуется ст. VI ДНЯО, 
принятием специальной программы действий по сокращению роли своих ядерных арсена-
лов и, в конечном счете, их уничтожения. ‘Review of the operation of the treaty, taking into 
account the decisions and the resolution adopted by the 1995 Review and Extension Conference’, 
New York, 19 May 2000, NPT/CONF2000.28 (Part I), URL <http://disarmament2.un.org/wmd/ 
npt/finaldoc.html>. 

123 Это включало решение о датах проведения Конференции (2–27 мая 2005 г.) и избра-
ние посла Сержиу де Кейроса Дуарте (Бразилия) ее председателем. ‘Third session of Prepara-
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Заседание Подготовительного комитета в 2004 г. показало глубокие 

различия между государствами-участниками относительно реагирования на 
явные или подозреваемые случаи несоблюдения договорных обязательств и 
недостаточную приверженность ряда стран к выполнению ими своих дого-
ворных обязательств124. Основная линия раскола прошла между пятью стра-
нами, определяемыми ДНЯО в качестве ядерных – Китаем, Францией, Рос-
сией, Великобританией и особенно США – и членами Движения неприсое-
динения (ДН)125 и другими неядерными государствами. Первая группа 
видела  проблему несоблюдения договора, прежде всего, в попытках не-
ядерных стран осуществить разработку ядерного оружия в нарушение ста-
тей I и II ДНЯО126. Многие неядерные государства во главе с такими члена-
ми ДН, как Индонезия, Иран и Малайзия, акцентировали внимание на обя-
зательстве ядерных держав, зафиксированном в ст. VI, действовать «в духе 
доброй воли» в направлении ядерного разоружения. Они заявляли, что не-
способность ядерных держав добиться существенного прогресса в выпол-
нении ими своих обязательство по ядерному разоружению представляет со-
бой как минимум столь же серьезную угрозу жизнеспособности ДНЯО, как 
и «горизонтальное» распространение среди неядерных государств, посколь-
ку разоружение и нераспространение взаимозависимы и взаимно усиливают 
друг друга127. Эти взгляды были поддержаны семью государствами–членами 
Коалиции новой повестки дня (КНПД), которые выразили неудовлетворение 
недостаточным прогрессом, продемонстрированным ядерными державами в 
выполнении практических шагов в направлении разоружения, на которые 
они согласились в ходе Обзорной Конференции 2000 г.128 КНПД особенно 
критиковала отход США от своих обещаний стремиться к введению в силу 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанном 
в 1996 г. и представляющего собой часть программы действий «Тринадцать 
шагов», принятой на Обзорной Конференции 2000 г.  
                                                           
tory Committee for 2005 Review Conference of parties to NPT concludes in New York’ 
(прим. 120). 

124 Johnson, R., ‘Report on the 2004 NPT PrepCom’, Disarmament Diplomacy, no. 77 
(May/June 2004), URL <http://www.acronym.org.uk/dd/dd77/77npt.htm>; and Boese, W., ‘NPT 
meeting marked by discord’, Arms Control Today, vol. 34, no. 5 (June 2004), pp. 28–29. 

125 Список государств–членов Движения неприсоединения см. в Глоссарии настоящего издания.  
126 Официальный представитель США назвал 4 неядерных государства – Ирак, Иран, 

Ливию и Северную Корею – в качестве подозреваемых или известных в осуществлении 
запрещенных военных ядерных программ и предупредил, что «кризис несоблюдения 
ДНЯО» приводит к разрушению доверия в рамках режима. ‘The NPT: a crisis of non-
compliance’, Statement by John R. Bolton, Under Secretary for Arms Control and International 
Security, to the Third Session of the Preparatory Committee for the 2005 Review Conference on 
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New York, 27 Apr. 2004, URL <http:// 
www. state.gov/t/us/rm/ 31848.htm>.  

127 См., например: ‘Working paper submitted by Malaysia on behalf of the Group of Non-Aligned 
and Other States Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons’, New York, 5 May 
2004, NPT/ CONF.2005/PC.III/WP.24, URL <http://daccess-ods.un.org/TMP/3589686.html>. 

128 ‘New Agenda Coalition substantive recommendations to the third session of the Prepara-
tory Committee of the 2005 NPT Review Conference’, New York, 26 Apr. 2004, 
NPT/CONF.2005/PC.III/11, URL <http://daccess-ods.un.org/TMP/7933799.html>. Список госу-
дарств–членов КНПД см. в Глоссарии настоящего издания. 
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В ходе третьего заседания Подготовительного комитета проявился и 
целый ряд других спорных вопросов по ДНЯО. Лига арабских государств 
возглавила призывы к созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке129. 
Наблюдались жаркие споры вокруг предложения о заключении глобального 
договора по негативным гарантиям безопасности, т. е. юридически обязы-
вающим гарантиям со стороны ядерных держав не использовать ядерное 
оружие против неядерных государств–членов Договора, а также не угрожать 
его использованием130. Кроме того, обсуждалось предложение сделать До-
полнительный протокол обязательным условием для передачи ядерных тех-
нологий и материалов государствам-получателям131. 

 
 

VIII.  ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЯДЕРНОГО  
          ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

 
В течение 2004 г. возник новый интерес к старой идее о создании мно-

госторонних или международных договоренностей по контролю за деятель-
ностью в области ядерного топливного цикла, представляющей серьезную 
озабоченность в вопросах распространения, связанных с обогащением ура-
на, переработкой плутония, управлением отработанным топливом и утилиза-
цией отходов132. Эта идея широко обсуждалась в конце 1970-х годов в связи с 
проведением Конференции по оценке международного ядерного топливного 
цикла133. Однако это обсуждение привело к незначительному числу кон-
кретных результатов из-за оппозиции со стороны представителей кругов, 
имеющих отношение к атомной энергетике, и нежелания ряда стран с со-
временными программами в области атомной энергетики отказываться от 
каких-либо вариантов топливного цикла. 

Возобновление интереса к предложениям по интернационализации 
ядерного топливного цикла стимулировало полемику о масштабах и приро-
де ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Эти дискуссии позволили 
ряду наблюдателей заключить, что ДНЯО отличает внутренняя структурная 

                                                           
129 ‘Paper presented on behalf of the States members of the League of Arab States at the third 

session of the Preparatory Committee for the 2005 Review Conference of the Parties to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New York, 28 Apr. 2004, NPT/CONF.2005/ 
PC.III/WP.12, URL <http://daccess-ods.un.org/TMP/6450427.html>. Список стран–участниц 
Лиги арабских государств см. в Глоссарии настоящего издания. 

130 Более подробно см.: du Preez, J., ‘Security assurances against the use or threat of use of 
nuclear weapons: is progress possible at the NPT Prepcom?’, Monterey Institute of International 
Studies, Centre for Nonproliferation Studies, 28 Apr. 2003, URL, <http://cns.miis.edu/research/ 
npt/nptsec.htm>.  

131 Johnson (прим. 124).  
132 Rauf, T. and Simpson, F., ‘The nuclear fuel cycle: is it time for a new approach?’, Arms Con-

trol Today, vol. 34, no. 8 (Dec. 2004), URL <http://www.armscontrol.org/act/2004_12/Rauf.asp>. 
133 Конференция по оценке международного ядерного топливного цикла была 

международным исследованием, инициированным президентом США Джимми Картером в 
октябре 1977 г. для сравнительной оценки экономических, технических и политических 
преимуществ различных ядерных топливных циклов с особым акцентом на повторном 
использовании плутония.  
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слабость. А именно ст. IV Договора, предоставляющая неядерным государ-
ствам «неотъемлемое право» импортировать и разрабатывать материалы и 
технологии для применения в гражданских программах по атомной энерге-
тике, открывает возможность тайно развивать потенциал по созданию ядер-
ного оружия путем строительства под видом реализации гражданской про-
граммы атомной энергетики объектов ядерного топливного цикла, необходи-
мых для производства оружейных материалов134. Эта озабоченность 
подкреплялась открытием о существовании глобального черного рынка ядер-
ных технологий и экспертизы. Слабость режима ДНЯО привела к недавним 
призывам о полной остановке строительства новых, находящихся под на-
циональным контролем предприятий по производству расщепляющихся ма-
териалов135. Основной целью предложений по интернационализации топ-
ливного цикла было позволить государствам продолжать развитие атомной 
энергетики в мирных целях, как это гарантируется ст. IV, и одновременно 
предотвратить использование ядерных технологий и материалов для реали-
зации тайных программ по созданию ядерного оружия. 

В настоящее время обсуждается ряд предложений, предусматриваю-
щих введение новых видов управления или контроля по ограничению граж-
данского ядерного топливного цикла136. Эти предложения можно разделить 
на четыре категории: (a) установление более интрузивного режима междуна-
родных инспекций и режима регулирования действующих предприятий по 
переработке и производству топлива; (b) организация нового международного 
консорциума, в котором ряд стран обладал бы совместной собственностью и 
управлял бы чувствительными предприятиями топливного цикла (модель 
ЮРЕНКО)137; (с) введение международной экспертизы на объекте, управ-
ляемом единым национальным органом, тогда как другие страны выступали 
бы в роли акционеров (модель ЕВРОДИФ)138; (d) создание международного 
банка ядерного топлива под контролем соответственного международного 
органа, в который производители помещали бы на хранение произведенное 
                                                           

134 См., например: ElBaradei, M., ‘Towards a safer world’, The Economist, 18 Oct. 2003, 
pp. 43–44; Cirincione, J. and Wolfsthal, J., ‘North Korea and Iran: test cases for an improved non-
proliferation regime?’, Arms Control Today, vol. 33, no. 10 (Dec. 2003), pp. 11–14; и Levi, M., 
‘There is no absolute right to nuclear energy’, Financial Times, 22 Sep. 2004, p. 15.  

135 Allison, G., ‘How to stop nuclear terror’, Foreign Affairs, vol. 83, no. 1 (Jan./Feb. 2004), 
pp. 64–74; и Campbell, K. and Einhorn, R., ‘Avoiding the tipping point: concluding observations’, 
eds Campbell et al. (прим. 98).  

136 Ядерный топливный цикл состоит из ряда последовательных шагов (добычи урано-
вой руды, требующей обогащения; конверсии и процесса по обогащению урана; производ-
ства топлива), в результате которых уран используется в качестве топлива для реакторов, а 
также из завершающей стадии, заключающейся в деятельности по безопасному управле-
нию, подготовке к утилизации и самой утилизации высокорадиоактивного отработанного 
ядерного топлива.  

137 ЮРЕНКО – многостороннее предприятие по обогащению урана, созданное в 1970 г. 
в соответствии с договором между Германией, Нидерландами и Великобританией. Оно экс-
плуатирует газовые центрифуги при производстве топлива для коммерческих энергетиче-
ских реакторов.  

138 ЕВРОДИФ – консорциум по обогащению урана, созданный в 1973 г. Бельгией, 
Францией и Испанией (впоследствии к нему присоединилась Италия), эксплуатирующий 
газодиффузионное предприятие во Франции, которым управляет французская Комиссия по 
атомной энергии.  
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ими топливо, впоследствии передаваемое конечным потребителям139. Отно-
сительно завершающей стадии топливного цикла выдвигались предложения 
создать новые многосторонние программы по управлению и утилизации 
отработанного топлива и радиоактивных отходов.  

В июне 2004 г. на заседании Совета управляющих МАГАТЭ эль-
Барадей объявил о создании международной экспертной группы по рас-
смотрению возможных многосторонних подходов к чувствительной дея-
тельности в сфере ядерного топливного цикла140. Мандат группы включал 
поддержку процесса принятия решений правительствами и индустрией пу-
тем подготовки первоначального обзора наиболее перспективных организа-
ционных и технических подходов, а также рассмотрение соответствующих 
экономических, правовых вопросов и проблем безопасности141. Первое за-
седание группы, состоявшей из 23 экспертов, состоялось 10 сентября 
2004 г.142 К марту 2005 г. планировалось представить доклад эль-Барадею. 

 
 

IX. НОВЫЕ ЯДЕРНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ США 
 
В Конгрессе США проходили длительные дебаты по созданию новых 

видов ядерного оружия. Они приобрели особую интенсивность в 2002 г., 
когда официальные представители администрации Буша призвали к созда-
нию боезаряда, глубоко проникающего под землю (типа РНЕП). Они утвер-
ждали, что этот ядерный боеприпас, предназначенный для уничтожения 
подземных бункеров, необходим Соединенным Штатам для создания угро-
зы объектам системы управления и контроля и предприятиям по производ-
ству ОМУ, которые потенциальные противники строят глубоко под землей, 
вне пределов досягаемости существующих обычных вооружений США143. 
                                                           

139 См., например: ‘Statement by Director General Mohamed ElBaradei, at the 47th Regular 
Session of the General Conference of the International Atomic Energy Agency’, Vienna, 15 Sep. 
2003, available at URL <http://www.acronym.org.uk/docs/0309/doc26.htm>; and McCombie, C. 
and Chapman, N., ‘Nuclear fuel cycle centres–an old and new idea’, Paper presented at World 
Nuclear Association annual symposium, London, 10 Sep. 2004, URL <http:// www.world-
nuclear.org/sym/2004/mccombie.htm>.  

140 IAEA, Introductory statement to the Board of Governors by IAEA Director General Dr 
Mohamed ElBaradei, DG/14062004, Vienna, 14 June 2004, URL <http://www.iaea.org/ NewsCen-
ter/ Statements/ 2004/ebsp2004n003.html>.  

141 Помимо прочего, он включает вопросы собственности, управления и контроля за 
предприятиями, финансовые договоренности, условия по предоставлению топливных ус-
луг, страхования, а также ответственность за ущерб, вопросы обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды, физической защиты и международных согласованных гаран-
тий. IAEA Office of External Relations and Policy, ‘Multilateral approaches to the nuclear fuel 
cycle: preliminary views of the IAEA Secretariat for the proposed study’, Vienna, 2004, URL 
<http://www.iaea.org/NewsCenter/ Focus/FuelCycle/preliminaryviews.pdf>. 

142 IAEA, ‘Expert Group meeting on control of nuclear fuel cycle’ IAEA News Centre, Vi-
enna, 10 Sep. 2004, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2004/bettercontrols.html>. 

143 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>. Критики утверждали, что даже заряд очень малой мощ-
ности, взорванный глубоко под землей, может оказать разрушительное воздействие и вы-
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Администрация также призвала к созданию нового очень маломощного 
ядерного боезаряда (так называемой «ядерной мини-установки») для усиле-
ния американского потенциала сдерживания «государств-изгоев» от приме-
нения ими неконвенционных видов вооружений или угрозы такого приме-
нения и даже для того, чтобы побудить их к отказу от создания такого ору-
жия144. В 2003 г. Конгресс проголосовал за прекращение действия 10-
летнего моратория Спрэтта-Ферса (названного по имени двух его учредите-
лей в Конгрессе) на исследования, направленные на создание ядерного ору-
жия мощностью менее 5 кт.145 Он также одобрил выделение средств, при 
определенных ограничениях, на продолжение исследований в области но-
вых типов ядерных боезарядов, предназначенных для уничтожения подзем-
ных бункеров146. Однако он не утвердил запрос на финансирование работ по 
конструированию, разработке и испытаниям нового или модифицированно-
го ядерного оружия. 

Дебаты совершили новый оборот, когда 22 ноября 2004 г. контролируе-
мый республиканцами Конгресс утвердил финансовый законопроект, объе-
диняющий различные вопросы, о выделении средств на 2005 фин. г., игно-
рирующий или сокращающий запрос администрации на финансирование 
новых видов ядерного оружия. Из законопроекта был вычеркнут запрос Бе-
лого дома в размере 27 млн долл. на продолжение исследований по модифи-
кации двух имеющихся боезарядов (бомб свободного падения B-61 и B-83) 
для придания им способности глубокого проникновения под землю. Адми-
нистрация предполагала значительно увеличить расходы на реализацию 
этой программы – до 485 млн долл. в течение пяти лет147. Из закона было 
также исключено 9 млн долл., которые администрация ранее рассчитывала 
направить на работы в рамках Инициативы по новым концепциям, включая 
исследования в области ядерных боеприпасов очень малой мощности. Эти 
средства были перенаправлены на программу по созданию надежного аль-
тернативного боезаряда, целью которой является повысить надежность и 
сроки эксплуатации существующих вооружений и их компонентов без про-

                                                           
звать значительные радиоактивные осадки. 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>. 

144 The White House, ‘National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction’, Washing-
ton, DC, Dec. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/ WMDStrat-
egy.pdf>; и House Policy Committee, Subcommittee on National Security and Foreign Affairs, 
Differentiation and Defense: An Agenda for the Nuclear Weapons Program (House Policy Com-
mittee: Washington, DC, Feb. 2003), URL <http://cox.house.gov/files/nuclear_report.pdf>. 

145 ‘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>. Подробнее о запрете Спрэтта-Ферса 1994 г. 
(Section 3136 of Public Law 103-160) см.: Wright, D., ‘The Spratt–Furse law on mini-nuke de-
velopment’, Backgrounder, Union of Concerned Scientists, 11 May 2003, URL 
<http://www.ucsusa.org/global_security/nuclear_weapons/page.cfm? pageID=1182>. 

146 Кроме того, Конгресс одобрил меры по сокращению сроков, необходимых для под-
готовки полномасштабного ядерного испытания, с 24 до 18 месяцев.   

147 Wald, M., ‘Nuclear weapons money is cut from spending bill’, New York Times (Internet 
edn), 23 Nov. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/11/23/politics/23nuke.html>. 
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ведения ядерных испытаний148. Кроме того, законопроект предусматривал 
сокращение запроса на выделение средств на выбор места для строительст-
ва объекта стоимостью в 4 млрд долл. по производству новых плутониевых 
зарядов (питов) для ядерного оружия149.  

Голосование показало наличие значительной двухпартийной оппози-
ции в отношении запроса администрации на финансирование исследова-
ний в области ядерных вооружений и на воссоздание производственных 
мощностей для проведения испытаний. Эта оппозиция подпитывалась 
двумя основными опасениями. Во-первых, некоторые законодатели опаса-
лись, что новые виды маломощных и проникающих под землю ядерных 
боеприпасов, вероятно, могли бы рассматриваться как в большей степени 
подлежащими использованию, по сравнению с нынешними, особенно при 
реализации стратегии администрации по упреждению угроз, исходящих от 
ОМУ, что, следовательно, повысило бы риск возникновения войны150. 
Во-вторых, высказывалась озабоченность интересом администрации к 
этим вооружениям, который подрывает более широкие международные 
усилия, направленные на понижение роли ядерного оружия в военном 
планировании и сокращение стимулов к его приобретению151. Несмотря на 
оппозицию в Конгрессе, официальные представители администрации от-
метили, что они предпримут новые попытки по обеспечению финансиро-
вания для завершения научных исследований в области РНЕП при 
обсуждении бюджетов на 2006 и 2007 фин. гг.152 

 
 

X. ВЫВОДЫ 
 
В 2004 г. обеспокоенность относительно жизнеспособности режима 

ядерного нераспространения привела к выдвижению ряда новых инициатив, 
направленных на укрепление режима. Обсуждение деятельности тайной 
сети черного рынка, организованной пакистанским ученым-ядерщиком 
А.К. Ханом, высветило сложную проблему готовности ряда государств или 
                                                           

148 Wald (прим. 147); и ‘US nuclear security in the 21st century’, Address by Rep. David 
Hobson to the Arms Control Association, 3 Feb. 2005, URL <http://www.armscontrol.org/events/ 
20050203_ hobson_text.asp>. 

149 Противники объекта «Модерн Пит» утверждали, что в условиях планируемого со-
кращения на 50 % американского ядерного арсенала небольшое предприятие, в настоящее 
время действующее в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, способно произвести дос-
таточное количество питов для арсенала США. Fetter, S. and von Hippel, F., ‘Does the United 
States need a new plutonium-pit facility?’, Arms Control Today, vol. 34, no. 4 (May 2004), 
pp. 10–14.  

150 Pincus, W., ‘Funds for atomic bomb research cut from spending bill’, Washington Post 
(Internet edn), 23 Nov. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A5554-
2004Nov22>.  

151 Ruppe, D., ‘Bush nuclear policies undermine nonproliferation, Republican Congressman says’, 
Global Security Newswire, 12 Aug. 2004, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/print.asp? 
story_id=49C0280E-D749-4916-81AB-1882EC615784>. 

152 Pincus, W., ‘Rumsfeld seeks to revive burrowing nuclear bomb’, Washington Post (Internet 
edn), 1 Feb. 2005, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A52564-2005Jan31>. 
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отдельных ученых продавать чувствительные ядерные технологии и экспер-
тизу, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Рас-
крытие сети Хана придало импульс новым стратегиям, направленным на 
предотвращение «вторичного распространения», при котором нелегально 
полученные ядерные технологии и материалы реэкспортируются другим 
потенциальным распространителям. Это также способствовало принятию 
новой юридически обязывающей инициативы, Резолюции Совета Безопас-
ности ООН 1540, которая требует от правительств ужесточить внутреннее 
законодательство и предпринять действия против частных компаний или 
физических лиц, нарушающих закон. 

В течение 2004 г. предметом озабоченности оставались пробелы в 
ст. IV ДНЯО, которые потенциально позволяли таким неядерным государст-
вам, как Иран, создавать ключевые предприятия топливного цикла для про-
изводства ядерного оружия под видом реализации гражданских программ 
атомной энергетики. Это вызвало растущий интерес к идее об ограничении 
программ по обогащению урана в гражданских целях и по переработке плу-
тония на небольшом числе полностью транспарентных предприятий ядер-
ного топливного цикла, действующих под многосторонним или междуна-
родным контролем. Это отражало более широкую обеспокоенность, что 
распространение чувствительных ядерных технологий и экспертизы подры-
вает эффективность традиционных инструментов режима по сокращению 
рисков распространения, включая экспортный контроль и систему между-
народных гарантий в отношении находящихся под национальным контро-
лем предприятий топливного цикла и запасов ядерных материалов.  

Серьезные слабости режима нераспространения подчеркивают острую 
необходимость для международного сообщества предпринять усилия по его 
возрождению и укреплению. Это включает ликвидацию недостатков в систе-
ме гарантий и режимах экспортного контроля, а также лазеек, используемых 
в прошлом рядом стран. В свою очередь, это требует новых многофункцио-
нальных подходов к решению проблем распространения, которые позволили 
бы использовать полный спектр политических, экономических и военных 
инструментов, имеющихся в распоряжении международного сообщества. 
Важнее всего, что это потребует новой приверженности всех государств к 
полному выполнению своих обязательств по контролю над вооружениями и 
разоружению в рамках существующих многосторонних договоров. 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12А. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ В МИРОВОМ 
МАСШТАБЕ, 2005 г. 

 
 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН* 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Спустя 15 лет после окончания холодной войны восемь стран сохраняют бо-
лее 13 000 единиц развернутого ядерного оружия (см. табл. 12А.1). Если учитывать 
все боезаряды – развернутые, находящиеся в запасе в боеготовом состоянии и на 
пассивном хранении, арсеналы этих восьми стран вкупе содержат более 27 000 БЗ. 
К этому количеству можно добавить тысячи плутониевых сердечников, находящих-
ся в стратегическом резерве. Ядерные арсеналы различаются как по своим размерам, 
так и по возможностям, находясь в диапазоне от 7360 развернутых российских БЗ до 
арсеналов Индии и Пакистана, в сумме все еще не превышающих 100 ед. Однако, 
несмотря на их различное положение, все восемь стран продолжают сохранять и со-
вершенствовать свои арсеналы, утверждая открыто или негласно, что ЯО играет 
решающую и жизненно важную роль для их национальной безопасности. 

С одной стороны в России и Соединенных Штатах происходят процессы со-
кращения ядерных сил в соответствии с положениями Договора СНВ-1 от 1991 г. и 
Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 2002 г. 
(СНП)1. С другой стороны, Китай, Индия и Пакистан могут в ближайшее десятиле-
тие нарастить свои арсеналы. Как представляется, Франция достигла некоторого 
равновесия в оценке размеров имеющегося у нее арсенала, в то время как Велико-
британии вскоре придется принимать решения о будущем своих ядерных сил. Ко-
гда процессы сокращения американского и российского арсеналов закончатся в 
2012 г., восемь стран (предполагается, что никто не пополнит «ядерный клуб») бу-
дут обладать в сумме 14 000 ядерных боезарядов. США, выполняя положения «Об-
зора ядерной политики» (ОЯП) от 2001 г., почти вдвое снизили свой арсенал и 
приступили к разработкам новых БР, стратегических подводных лодок и тяжелых 
бомбардировщиков, новых типов ядерных боеприпасов, предприятий по производ-
ству ядерного оружия, а также систем управления и контроля над ядерным оружи-

                                                           
* В исследовательской работе над этим приложением также принимал участие Виталий 

Федченко. 
1 Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (До-

говор СНВ-1) был подписан США и СССР в 1991 г. и вошел в силу 5 декабря 1994 г. для Рос-
сии и США (по Лиссабонскому протоколу от 1992 г., вступившему в силу 5 декабря 1994 г., 
обязательства бывшего СССР по Договору взяли на себя также Беларусь, Казахстан и Украи-
на). Текст Договора см.: URL <http://www.state.gov/www/global/arms/starthtm/start/toc.html>. 
Договор о СНП был подписан Россией и США в 2002 г.; вступил в силу 1 июня 2003 г. см.: 
URL <http://www.state.gov/t/ac/trt/18016.htm>. См. также: 'Special Section', Arms Control To-
day, vol. 32, no. 5 (June 2002), pp.3–23. 
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ем2. Схожим образом и Россия объявила о планах по сокращению своих МБР, вы-
водя на хранение до следующего десятилетия, но не демонтируя некоторые МБР с 
РГЧ ИН. Будут построены новые МБР, новый класс стратегических субмарин и 
крылатых ракет. В табл. 12А.2 и 12А.3 представлены составы развернутых ядер-
ных сил США и России. 

 
 

Таблица 12A.1. Ядерные силы в мировом масштабе, по числу развернутых  
боезарядов, январь 2005 г. 

Страна Стратегические 
боезаряды 

Нестратегические 
боезаряды 

Общее количество 
боезарядов 

США 4216 680 4896a 
Россия 3980 3380 7360b 
Великобритания 185 – 185 
Франция 348 – 348 
Китай 282 120 ~400 
Индия – – (30–40)c 
Пакистан – – (30–50)c 
Израиль – – (~200)c 

Всего ~13 470 
 

a Общие запасы США, включая резервы, составляют около 10 350 боезарядов. Кроме 
того, в хранилищах в качестве стратегического резерва находятся 5000 плутониевых 
сердечников, в то время как другие 7000 сердечников, составляющих большинство из 34 т 
оружейного плутония, объявлены превышающими военные потребности страны.  

b Общие запасы России составляют 16 000 боезарядов, из которых около 8800 находят-
ся на хранении или подлежат демонтажу. 

с
 Арсеналы Индии, Пакистана и Израиля, по-видимому, развернуты только частично.  
 

Ядерные арсеналы Великобритании, Франции и Китая значительно меньше, 
чем у России и США, но эти государства также стремятся к их модернизации 
(табл.12А.4–12А.6). Запасы британского ядерного оружия составляют к настояще-
му моменту немногим менее 200 боеголовок. Великобритания – единственная из 
пятерки держав, определяемая ДНЯО (1968 г.) как ядерная, которая так и не опреде-
лилась, стоит ли ей разрабатывать новые системы ядерного оружия (табл. 12А4)3. 
Вскоре, однако, Великобритании придется принимать решение, надо ли начинать 
разработки по замене системы «Trident». 
                                                           

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 Сведения о развитии ядерных сил в мире см. Kristensen, H. M. and Handler, J., ‘World 
nuclear forces’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2004), pp. 628–646, и в предыдущих выпусках Ежегодников 
СИПРИ. 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 Догово-
ра в 1995 г. Обсуждение работы Конференции 2005 г. см. гл. 12, ч. VII. 
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Франция занята разработкой и развертыванием нового поколения ПЛАРБ, 
баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и ядерных систем авиационно-
го базирования, хотя количество развернутых боезарядов может несколько сокра-
титься с введением в строй в 2010 г. новой БРПЛ. Китай стоит на пороге разверты-
вания стратегических ракет нового поколения, хотя остается неясным, стремится 
ли он к значительному наращиванию ядерных сил или займется их модернизацией 
в том же количественном составе. 

Особенно трудно получить официальную информацию о ядерных арсеналах трех 
государств, не подписавших ДНЯО, – Индии, Пакистана и Израиля (табл. 12А.7 –
12А.9). Имеющиеся сведения скудны и зачастую противоречивы. Как Индия, так и 
Пакистан заняты созданием оперативно-тактического ядерного потенциала, в то 
время как Израиль, кажется, занял позицию выжидающего наблюдателя в отноше-
нии ситуации в Иране. 

Цифры в таблицах получены на основе анализа опубликованной информации 
и являются приблизительными, что отражено в примечаниях. 

 
 

II. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США 
 
К январю 2005 г. США располагали арсеналом в 5000 развернутых ядерных 

боезарядов, включая 4216 стратегических и 680 нестратегических. Еще 315 БЗ на-
ходятся на хранении. В сравнении с началом 2004 г. общее число развернутых за-
рядов сократилось на 2100 ед. за счет уменьшения количества МБР, «разгрузки» 
БРПЛ (снижения числа боевых блоков на ракете) и новой информации о числе БЗ в 
хранилищах. Кроме того, около 5100 БЗ содержатся в резерве, что дает приблизи-
тельный общий объем американского арсенала приблизительно в 10 350 ед. 

В июне 2004 г. администрация президента Д. Буша одобрила новый План по 
хранению ядерного оружия, в соответствии с которым к 2012 г. общий арсенал 
должен сократиться «почти наполовину». План ОЯП от 2001 г. предписывал сни-
жение количества «оперативно развернутых стратегических боезарядов» до 1700–
2200 ед. к концу 2012 г. Этот уровень вошел в Договор о СНП. Расчеты показыва-
ют, что новый американский план по хранению ЯО будет включать снятие около 
4300 БЗ, тогда в итоге (к 2012 г.) общий уровень арсенала США составит прибли-
зительно 6000 ядерных блоков, что более чем вдвое выше количества, разрешенно-
го Договором о СНП4. Эта нестыковка объясняется тем, что Договор учитывает 
только стратегические БЗ и только те, которые считаются оперативно развернуты-
ми. Другие боезаряды, будь они стратегические или нестратегические, не учиты-
ваются Договором, что также является просчетом в отношении резервных БЗ. 

Договор о СНП не предусматривает никаких режимов верификации, и когда 
Договор СНВ-1 подошел к 2009-й инспекции на местах, проводимой официальны-
ми представителями США и России на шахтах МБР, базах ПЛАРБ и ТБ, они были 
прекращены. Многие средства из арсеналов холодной войны, такие, как спутнико-
вая разведка или обыкновенный шпионаж, становятся главными способами, с по-
мощью которых две самые могущественные ядерные державы отслеживают разви-
тие ядерных сил друг друга.  
                                                           

4 Norris, R. S. and Kristensen, H. M., ‘What’s behind Bush’s nuclear cuts’, Arms Control To-
day, Dec. 2004, pp. 6–12. 
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МБР наземного базирования 

 
В 2004 г. США вывели из состава вооружений 17 МБР за счет снятия с де-

журства ракет «Peacekeeper» (MX). На начало 2005 г. от исходного состава этих 
ракет (50 ед.) на дежурстве остаются 10 ед. 400 боеголовок W87 от снятых с де-
журства 40 МБР «Peacekeeper» переоборудуются для замены боеголовок W62 на 
ракетах «Minuteman», начиная с 2006 фин. г. Мощность в 310 кт боеголовки 
W87 почти вдвое превосходит мощность W62, что расширяет диапазон защищен-
ных целей, которые становятся доступны ракете «Minuteman». Блоки W62 будут 
сняты к 2009 г. В течение 2004 г. продолжались работы по модернизации системы 
управления и двигательной установки МБР «Minuteman». 

После отказа в 2002 г. от Договора СНВ-25 США планируют сохранить РГЧ 
на некоторых МБР: вместо развертывания к 2007 г. 500 БЗ на 500 ракетах, как пла-
нировалось согласно Договору СНВ-2, МО США рассматривает возможность со-
хранения до 800 БЗ на МБР6. 

В 2004 г. три МБР использовались для испытательных запусков: две ракеты 
«Minuteman III» с тремя возвращаемыми блоками на каждой и одна ракета 
«Peacekeeper» с восемью блоками. Испытание было предпринято, хотя эта система 
и была снята с дежурства. ВВС США начали планировать создание новых МБР, 
предназначенных для замены «Minuteman III» после 2018 г. Вопреки обязательст-
вам, принятым США по ст. VI Договора ДНЯО о последовательном ядерном разо-
ружении, в официальном документе ВВС по новым видам МБР утверждается, что 
ядерное оружие «продолжает играть исключительную и незаменимую роль в аме-
риканской политике безопасности» и что надежные и эффективные ядерные силы 
наземного базирования «после 2020 г. позволят Соединенным Штатам встретить 
неопределенности в будущем, сохранив американское качественное превосходство 
в способности вести ядерную войну в 2020–2040 гг.»7. 

 
 

Баллистические ракеты подводных лодок 
 
В 2004 г. флот американских ПЛАРБ уменьшился до 14 ед. после снятия в ок-

тябре стратегических ракет с лодок «Michigan» и «Georgia», что было частью про-
граммы по перевооружению четырех старых лодок крылатыми ракетами и по вы-
полнению специальных миссий. Параллельно с конверсией этих четырех субмарин 
четыре подлодки, вооруженные БРПЛ «Trident I (C-4)», модифицируются для ос-
нащения их ракетами «Trident II (D-5)», более новыми, более мощными и точными  
                                                           

5 Американо-российский Договор о дальнейшем сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений был ратифицирован законодателями обеих 
стран, но не вступил в силу. 14 июня 2002 г. в ответ на выход США 13 июня из Договора по 
ПРО Россия объявила, что не считает далее себя связанной условиями Договора СНВ-2. 

6 Kristensen, H. M., ‘To MIRV or not to MIRV’, Nuclear Information Project, 2004, URL 
<http:// www.nukestrat.com/us/afn/mirv.htm>; Herbert, A. J., ‘The future missile force’, Air Force 
Magazine, vol. 86, no. 10 (Oct. 2003), p. 67; and US Department of Defense, Public Affairs, Per-
sonal communication with H. Kristensen. 

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 12A.2. Ядерные силы США, январь 2005 г. 

Тип Обозначение 

Число 
разверну-

тых  
единиц 

Год  
начала 
развер-
тывания 

Даль-
ность 

действия, 
кмa 

Число БЗ 
и их мощ-
ность, кт 

Запас 
БЗ 

Стратегические силы 
Бомбардировщикиb

 
B-52H Stratofortress 93/56 1961 16 000 КРВБ 5–150 450c 
 УКР 5–150 400 
B-2 Spirit 21/16 1994 11 000 Бомбы 200d 
Всего 114/72 1050 
Межконтинентальные баллистические ракеты 
LGM-30G Minuteman III 
 Mk-12 50 1970 13 000 3 x 170 150 
 150 1 x 170e 150 
 Mk-12A 300 1979 13 000 2-3 x 335 750 
LGM-118A MX/Peacekeeperf  10 1986 11 000 10 x 310 100 
Всего 510  1150 
Баллистические ракеты подводных лодокg  
UGM-96A Trident I (C-4) 48 1979 7 400 6 x 100 288 
UGM-133A Trident II (D-5) 288  
 Mk-4 .... 1992 > 7 400 6 x 100 1344 
 Mk-5 … 1990 > 7 400 6 x 475 384 
Всего 360 2016 
Всего стратегические 4216 
Нестратегические силы 
Бомбы B61-3, -4, -10 … 1979 ... 0.3–170  580h 
КРМБ Tomahawk  320 1984 2 500 1 x 5–150  100i 
Всего нестратегические 680 
Всего 4896j 

 
a 
Дальность действия самолетов приводится только в качестве иллюстрации; реальная 

дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 
b 
Первая цифра в колонке «Число развернутых единиц» означает общее количество пар-

ка В-52Н и В-2, включая учебные самолеты, а также машины для проведения испытаний и 
резервные. Вторая цифра означает количество самолетов для решения первоочередных за-
дач, т. е. количество боеготовых самолетов, предназначенных для решения задач с приме-
нением ядерного и обычного оружия во время военных миссий. 

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. Уоррена число БЗ W62 понижено с трех до одного. 
f 
C октября 2002 г. по декабрь 2004 г. 40 МБР «Peacekeeper» сняты с боевого дежурства. 

Оставшиеся 10 будут сняты к концу 2005 фин. г. 
g Из 8 ПЛАРБ класса «Ohio», базирующихся в Бангоре, четыре переоборудуются для ис-

пользования в качестве носителей обычных КРМБ и еще две  модернизированы под БРПЛ 
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«Trident II (D-5)». Две ПЛАРБ с ракетами D-5 перебазированы из Атлантического в Тихий 
океан в конце 2002 г., в октябре 2004 г. за ними следует третья. Остающиеся две ПЛАРБ «Tri-
dent I» с ракетами С-4 будут модернизированы под БРПЛ D-5 в 2005–2006 фин. гг. По прави-
лам засчета Договора СНВ-I ракеты C-4 могут нести не более 6 БЗ. Хотя ракеты D-5 засчи-
тываются как несущие по 8 БЗ каждая, ВМФ США начинает понижение числа БЗ, чтобы к 
2006 г. достичь промежуточного уровня сил в соответствии с Договором о СНП. 

h 
 Около 480 из них развернуты в Европе. 

i Другие 200 W80-0 находятся в хранилище в неактивированном состоянии. Ракеты 
TLAM/N сняты с кораблей ВМС и хранятся на береговых складах. 

j
 315 БЗ находятся в запасе, около 5100 БЗ содержатся в резерве на складах. 

Источники: US Department of Defense, various budget reports; US Department of Energy, vari-
ous budget reports; US Department of State, START I Treaty MOUs, 1990 through Jan. 2004; US 
Navy, личные контакты автора; US Department of Defense, различные документы, 
полученные в соответствии с Законом о свободе информации; «NRDC Nuclear Notebook», 
Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; US Naval Institute, Proceedings, 
различные выпуски и оценки автора. 
 
 
системами. Две подлодки уже прошли этот процесс (Alaska и Nevada), еще две 
(Henry M. Jackson и Alabama) пройдут в 2005 и 2006 г., соответственно. 

В 2004 г. продолжались значительные передислокации ядерных подлодок по-
сле объявления, сделанного ВМФ США в сентябре, что еще две субмарины будут 
переведены из Кингс-Бэй (Джорджия) в Бангор (Вашингтон). Три ПЛАРБ сменили 
свои базы в 2002 г. (Pennsylvania и Kentucky) и в 2004 г. (Nebraska). Еще две (Maine 
and Louisiana) последуют за ними в 2005 г., увеличивая Тихоокеанский флот до 
девяти субмарин. Тогда в Атлантике останется только пять ПЛАРБ, что является 
самым малым количеством со времен первого развертывания американских субма-
рин в 1961 г. 

В бюджете 2005 г. предусмотрена закупка еще пяти БРПЛ «Trident II (D-5)»; 
производство этих ракет будет продолжаться до конца 2013 г. Начались работы по 
продлению сроков эксплуатации БРПЛ D-5, что позволит увеличить сроки службы 
ПЛАРБ до 2040 г. ВМФ также планирует создание новых ракет промежуточной 
дальности для будущих стратегических субмарин. 

Продолжаются работы по модернизации боевого блока W76 для увеличения 
эффективности при подрыве его на поверхности и увеличения точности. Программа 
модернизации значительно повысила возможности 100-килотонной боеголовки 
W76 и расширила круг целей, которые могут быть поражены. Начало развертывания 
этих боеголовок поверностного взрыва, обозначенных как W76-1/Mk4A, планирует-
ся на 2007 г. и к концу 2012 г. намечено модернизировать около 800 боевых блоков. 

В 2003 г. три БРПЛ прошли летные испытания, еще две – в 2004 г. Один из 
последних пусков проведен на Тихоокеанском ракетном полигоне впервые за по-
следние 12 лет. 

 
 

Тяжелые бомбардировщики 
 
Количество американских ТБ в 2004 г. не изменилось, но самолеты и их ядерное 

вооружение продолжали совершенствоваться. ВВС подписали в 2004 г. контракт с 
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фирмой «EMS Technologies» на разработку коммуникационной антенны спутнико-
вой связи в миллиметровом диапазоне для бомбардировщика В-2 в целях повышения 
скрытности связи со спутниками «Milstar» и будущими спутниками с еще более вы-
сокими частотными характеристиками. ВВС также оборудуют В-2 новым противо-
радарным покрытием; материал Alternate High-Frequency увеличивает скрытность 
самолета и прост в эксплуатации. Модернизация должна закончиться в 2011 г. 

ВВС начали подготовку наземного испытательного комплекса для КРВБ и 
более совершенного ее варианта. Обычно ракета в ходе испытаний сбрасывается с 
носителя В-52, но ВВС планируют начать испытания на земле. В-52 является един-
ственным носителем КРВБ и УКР, он может также нести авиабомбы. 

 

Нестратегическое ядерное оружие 
 
К январю 2005 г. США сохраняли около 680 боеспособных нестратегических 

ядерных БЗ. В их состав входят 580 авиабомб В61 трех типов и 100 боеголовок 
W80-0 для КР «Тоmahawk» (TLAM/Ns). Еще 1020 нестратегических БЗ находятся 
на хранении в пониженной боеготовности. Несмотря на значительность нестрате-
гического ядерного арсенала, упоминания о нем нет ни в «Обзоре ядерной полити-
ки» (2001 г.), ни в Договоре о СНП (2002 г.). 

580 нестратегических ядерных бомб В61 находятся в оперативном доступе и го-
товы к установке на различные типы самолетов США и НАТО. Еще 440 находятся в 
резерве. Более 400 из 580 авиабомб с санкции Президента размещено на 8 авиабазах в 
6 европейских странах–членах НАТО (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Тур-
ции и Великобритании) и являются единственным типом американского ядерного 
оружия передового базирования (помимо ракет на подводных лодках). К числу само-
летов-носителей ядерного оружия, принадлежащих неядерным странам–членам НАТО 
и предназначенных для выполнения ударных миссий с ядерными бомбами США, от-
носятся бельгийские, голландские, турецкие F-16, а также немецкие и итальянские 
«Тоrnado»8. 

Только 100 боезарядов W80-0 для КР TLAM/N находятся в боеготовом со-
стоянии, остальные 200 хранятся на складах в пониженной боеготовности. После 
решения в 2003 г., которое скорее сохраняет, чем изымает из обращения TLAM/N, 
ВМФ предпринял усилия для продления срока службы этих ракет. Одновременно 
министерство энергетики планирует продлить срок службы боезаряда W80-0. КР 
TLAM/Ns могут быть развернуты на некоторых ударных подлодках класса «Los 
Angeles», усовершенствованных «Los Angeles» и «Virginia». В обычной обстановке 
TLAM/Ns не будут развернуты, но в случае получения приказа могут поступить на 
ударные подлодки в течение 30 дней. 

 

Управление запасами ядерного оружия и его модернизация 
 
Боеготовый ядерный арсенал США включает БЗ со всеми комплектующими, 

необходимыми для оперативного развертывания или для развертывания в относи-
                                                           

8 Исторический аспект и статус американского ЯО в Европе см.: Kristensen, H. M., ‘US 
nuclear weapons in Europe’, Natural Resources Defense Council, Washington, DC, 2005, URL 
<http://www.nrdc.org/nuclear/default.asp>. 
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тельно короткое время (активный резерв). Арсенал пониженной боеготовности 
(неактивный резерв) включает БЗ длительного хранения, с которых сняты компо-
ненты с ограниченным сроком действия (резервуары с тритием). Документ «Обзор 
ядерной политики» вводит новую подкатегорию активного хранения – ускоренного 
возврата или Сил ответного удара (Responsive Force). В нее входят снятые с развер-
нутых систем БЗ, которые можно относительно быстро «перезагрузить» на балли-
стические ракеты и самолеты. Боеголовки W87 и W76, снятые с МБР «Peacekeeper» 
и нестратегических подлодок «Trident», включены в эту подкатегорию. Поскольку 
предписания ОЯП будут действовать в течение ближайших 10 лет, то БЗ резерва 
примерно в 3 раза могут превысить число оперативно развернутых БЗ. 

Дополнительно к общему количеству боезарядов (около 10 350) различных катего-
рий хранения на заводе «Pantex Plant» (шт. Техас) находятся в качестве стратегического 
резерва около 5000 контейнеров с плутонием. Приблизительно то же количество закон-
сервированных сборок (термоядерные сборки) хранятся на заводе «Oak Ridge Y-12 
Plant» (шт. Теннесси). Другие 7000 контейнеров с плутонием, находящиеся на заводе 
«Pantex Plant», составляют большинство из 34 т оружейного плутония, превышающего, 
по мнению администрации президента Б. Клинтона, заявленный уровень необходимых 
военных потребностей. Все эти 12 000 контейнеров были извлечены из снятых боеголо-
вок. Программа перевода 12 000 контейнеров с плутонием на долгосрочное хранение 
выполняется на заводе «Pantex Plant», а в национальной лаборатории Лос-Аламоса во-
зобновляется маломасштабное производство плутониевых сборок. 

В 2004 г. Конгресс США неожиданно сократил финансирование исследова-
ний по новым проникающим ядерным боеголовкам (пенетраторам). Неожидан-
ность этого решения состоит в том, что администрация Дж. Буша успешно преодо-
лела запрет, введенный президентом Б. Клинтоном на исследования ЯО малой 
мощности. Конгресс также сократил финансирование производства новых плуто-
ниевых контейнеров9. Администрация Дж. Буша стремится частично восстановить 
финансирование в бюджетах 2006 и 2007 гг. 

 
 

III. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 
В феврале 2004 г. МО России провело крупнейшие с 1982 г. стратегические 

военные учения под названием «Безопасность 2004». В них принимали участие все 
элементы российских стратегических сил, проводились пуски БРПЛ, МБР и КР, 
вылеты стратегических бомбардировщиков, запуск спутника системы раннего пре-
дупреждения, испытания системы ПРО Москвы10. Учения сопровождались гранди-
озным скандалом, вызванным неудачным пуском двух БРПЛ. По мнению многих 
аналитиков, одной из целей учений было желание напомнить мировому сообщест-
ву, особенно США, что Россия сохраняет значительный ядерный арсенал и потому 
является силой, с которой надо считаться. Другие полагали, что учения были поли-
тическим маневром в свете предстоящих в марте президентских выборов. 
                                                           

9 См.: Wald, M., ‘Nuclear weapons money is cut from spending bill’, New York Times (Inter-
net edn), 23 Nov. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/11/23/politics/23nuke.html>; and 
chapter 12, section IX. 

10 «Российское министерство обороны провело первые большие учения за 25 лет», Pravda 
(Internet edn), 4 Feb. 2004, URL <http://english.pravda.ru/main/18/88/351/11962_military.html>.  
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После учений президент В. Путин заявил, что Россия разрабатывает новые 
ядерные ракеты, которым нет аналога в мире и что они способны преодолевать 
любую противоракетную оборону. Многие обозреватели полагают, что В. Путин 
имел в виду новую гиперзвуковую маневрирующую боеголовку МБР «Тополь-М» 
(см. ниже), которая может уклоняться от перехватчиков ПРО11.  

 
 

Межконтинентальные баллистические ракеты 
 
МБР, входящие в состав Российских войск стратегического назначения (РВСН), 

традиционно являлись крупнейшим элементом советских и российских стратегиче-
ских ядерных сил. В ближайшие 10–15 лет количество этих сил будет постепенно 
уменьшаться по мере снятия с дежурства устаревающих МБР и замене их неболь-
шим числом ракет четвертого поколения. Сегодня РВСН состоят из трех ракетных 
армий: 27-я гвардейская ракетная армия со штабом во Владимире, 31-я ракетная 
армия со штабом в Оренбурге и 33-я гвардейская ракетная армия со штабом в Омске. 
В декабре 2004 г. в состав армий входили 15 ракетных дивизий оперативного раз-
вертывания. В соответствии с долгосрочными планами российских стратегических 
сил, ставших информационно доступными в ноябре–декабре 2004 г., число ракет-
ных дивизий будет сокращено до 10–12. В 2005 г. планировалось расформировать 
дивизии, дислоцированные в Карталы (МБР SS-18) и Костроме (МБР SS-24)12. 

Ракета SS-27 (РС-12М2, «Тополь-М») остается единственной МБР, производимой 
сегодня в России. 16 декабря 2004 г. был развернут четвертый полк ракет «Тополь-М» 
шахтного базирования. Полк является частью ракетной дивизии, дислоцированной в 
Татищево Саратовской области и имеющей в своем составе 40 ракет этого класса. 

По сообщениям российской прессы, серийное производство ракет «Тополь-М» 
дважды останавливалось в 2004 г. из-за недофинансирования со стороны МО. В ок-
тябре генеральный директор Московского института теплотехники (МИТТ), в ко-
тором разрабатывалась эта ракета, выразил опасение, что подобные финансовые 
задержки могут привести к срыву планов развертывания МБР и подвергают опас-
ности наиболее сложные операции и производственные возможности Воткинского 
машиностроительного завода – изготовителя ракеты13. В рамках оборонного заказа 
на 2005 г. предусматривалось изготовление четырех ракет шахтного базирования в 
сравнении с шестью ракетами в 2004 г.14 24 декабря 2004 г. с полигона Плесецк был 
проведен успешный пуск мобильного варианта ракеты. Это был четвертый и завер-
шающий этап испытаний мобильного варианта, прежде чем система будет введена в 
строй в 2006 г. На 2005 г. намечалось создать три мобильных комплекса15. 
                                                           

11 Ischenko, S., ‘Putin prepared a surprise: a new strategic weapon has been created in Russia’, 
Trud, 20 Feb. 2004, in ‘Commentary on Putin’s remark about new weapon systems’, Foreign Broadcast 
Information Service, Daily Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-2004-0220, 25 Feb. 2004. 

12 ‘Strategic Rocket Forces commander outlines plans for the future’, Russian Nuclear Forces 
Project, 12 Dec. 2004, URL <http://russianforces.org/eng/news/archive/000145.shtml>. 

13 ‘Strategic Rocket Forces commander outlines plans for the future’, Russian Nuclear Forces 
Project, 12 Dec. 2004, URL <http://russianforces.org/eng/news/archive/000145.shtml>.  

14 Barabanov, M., ‘Whole Russian army’, Kommersant Vlast (in Russian), no. 7 (21 Feb. 2005), 
p. 69, URL <http://www.kommersant.ru/k-vlast/get_page.asp?_id=2005769-22.htm&show=print>. 

15 Plugatarev, I., ‘«Topol-M» replaces «Molodets» and «Voevoda»’, Nezavisimoe Voennoe Oboz-
renie (in Russian), 28 Jan. 2005, URL <http://nvo.ng.ru/printed/forces/2005-01-28/1_ topol.html>. 
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Таблица 12A.3. Ядерные силы России, январь 2005 г. 

Тип 
Обозначение 

НАТО 

Число раз-
вернутых 
единиц 

Год  
начала 

разверты-
вания 

Дальность 
действия, 

кмa 

Число БЗ и их 
мощность, кт 

Запас 
БЗ 

Стратегические наступательные силы 
Бомбардировщики 
Tу-95MS6 Bear-H6 32 1984 6500– 6 КРВБ AS-15A ,  192 
 10 500 бомбы 
Tу-95MS16 Bear-H16 32 1984 6500– 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 110 1979 11 000– 10 x 500–750 1100 
 15 000 
SS-19 Stiletto 140 1980 10 000 6 x 500–750 840 
SS-24 M1 Scalpel 15 1987 10 000 10 x 550 150 
SS-25 Sickle 306 1985 10 500  1 x 550 306 
SS-27 (Topol-M) 36 1997 10 500 1 x 550 40 
Всего 611  2436 

Баллистические ракеты подводных лодокb 
SS-N-18 M1 Stingray 96  1978 6 500 3 x 200 кт (РГЧ ИН) 288 
SS-N-23 Skiff 96  1986 9 000 4 x 100 кт (РГЧ ИН) 384 
Всего 192  672 
Всего, стратегические наступательные силы 3980 
Стратегические оборонительные силы 
Ракеты класса «поверхность–воздух»  
Gorgon/Gazelle 100 100 
Grumblec 1100 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, торпеды … 210 
Всего оборонительные и нестратегические силы 3380 
Итого 7360 
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a
 Дальность действия самолетов приводится только в качестве иллюстрации; реальная 

дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 
b
 В этой колонке приводятся американские обозначения российских МБР и БРПЛ.  

c SA-10 «Grumble» не относится к системам ПРО, но может обладать некоторыми воз-
можностями поражения некоторых типов баллистических ракет. 

d
 Данные включают в себя БЗ всех самолетов наземного базирования и морской авиации. 

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/ Unclassifiedballisticmissilefi-
nal.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 выпуски и оценки автора. 

 

22 декабря 2004 г. Россия успешно осуществила пуск МБР SS-18 «Сатана»  
(Р-36М2 или РС-20 «Воевода») как часть программы по продлению срока службы 
этой ракеты советской эпохи. Ракета, которая стояла на боевом дежурстве 16 лет, 
была запущена с ракетной базы в Домбаровске (Оренбургская область), боеголовка 
достигла цели на полигоне Кура (Камчатка). Все предыдущие запуски SS-18, про-
веденные после развала Советского Союза в 1991 г., так же как и запуск 
космического носителя «Днепр» (на базе SS-18), осуществлялись с космодрома 
Байконур, арендуемого Россией у Казахстана. Более старые SS-18 будут сняты с 
вооружения, в то время как приблизительно для 50 ракет более позднего произ-
водства сроки службы могут быть продлены еще на 10–15 лет. Предполагается, что 
Россия ликвидирует все свои тяжелые носители SS-18 в соответствии с ныне 
отвергнутым Договором СНВ-216. 

 
 

Баллистические ракеты подводных лодок 
 
В 2004 г. состав российских БРПЛ претерпел значительные изменения из-за 

снятия ракет SS-N-20, которыми были вооружены ПЛАРБ класса «Тайфун». В ито-
ге на вооружении остаются только два типа БРПЛ в сравнении с шестью типами 
таких лодок в конце 1980-х годов. На верфи Северодвинска (предприятие Севмаш) 
строятся три ПЛАРБ нового класса «Борей» (проект 955). Первая субмарина этого 
класса («Юрий Долгорукий») спущена на воду в ноябре 1996 г. и должна была 
вступить в строй в 2005 г., однако завершение работ было отложено из-за финан-
совых проблем и решения оснастить лодку новой БРПЛ. Вторая лодка («Александр 
Невский»), спущенная на воду в марте 2004 г., войдет в строй в 2008 г., третья – в 
2010 г. После 2010 г. запланировано строительство еще трех субмарин17. 

В дополнение к этим субмаринам российское правительство решило оставить 
в строю шесть лодок класса «Дельта IV» (проект 667 БДРМ «Дельфин»). После 
восстановительного капитального ремонта и снаряжения лодки новыми ракетами 
SS-N-23 (P-29PM) «Дельта IV» может находиться в строю вплоть до 2015–2020 гг. 
                                                           

16 См. прим. 5. 
17 См. прим. 15. 
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Россия также сохраняет в строю шесть лодок класса «Дельта III» (проект 667 БДР 
«Кальмар»). 

Субмарины класса «Борей» будут нести каждая по 12 БРПЛ SS-NX-30 («Бу-
лава»), которые разработаны Московским институтом теплотехники на базе МБР 
«Тополь-М». «Булава» заменит БРПЛ SS-NX-28 (Д-19М «Барк»), разработка кото-
рой была прекращена из-за технических проблем и возрастающей стоимости. По 
сообщениям российской прессы, «Булава» также является опытной разработкой и 
имеет конструктивные недостатки, означающие, что ракета может быть не в состоя-
нии нести изначально запланированную полезную нагрузку в 10 боевых блоков на 
дальность 8000 км. 23 сентября 2004 г. в Белом море с подлодки «Дмитрий Донской» 
(модифицированный вариант подлодки класса «Тайфун») были проведены броско-
вые испытания «Булавы». Ожидается, что летные испытания начнутся в 2005 г., 
ввод в строй планируется после2006 г. 

2004 год начался для российского флота ПЛАРБ крайне неудачно. 17 февраля в 
ходе учений «Безопасность 2004» субмарина «Новомосковск» класса «Дельта IV» 
произвела две неудачные попытки запустить ракеты SS-N-23. На следующий день 
ракета SS-N-23 (Р-29М или РСМ-54), запущенная с подлодки того же класса «Ка-
релия», была, как сообщалось, подорвана в полете после отклонения от расчетной 
траектории. Впоследствии были выполнены пять успешных пусков из акватории 
Баренцова моря: сначала были запущены две SS-N-23 лодкой «Новомосковск» 
(17 марта), затем (29 июня) такая же ракета была запущена лодкой «Екатеринбург» 
(класс «Дельта IV») и, наконец, 8 сентября ракеты SS-N-18 (Р-29Р) и SS-N-23 были 
запущены субмаринами «Борисоглебск» и «Екатеринбург», соответственно. При 
этом каждая ракета несла по три имитатора боевого блока. 2 ноября БРПЛ SS-N-18 
была запущена из акватории Охотского моря лодкой «Святой Георгий Победоно-
сец», одной из четырех субмарин класса «Дельта III», дислоцированных на Тихом 
океане. 

 
 

Тяжелые бомбардировщики 
 
В 2004 г. Россия возобновила замедленное производство дальнего бомбарди-

ровщика Ту-160 «Blackjack». В 2005 г. предполагается ввести в строй два самолета, 
один из которых будет носителем КР, другой – авиабомб18. Россия может начать 
развертывание ядерной версии новой КРВБ большого радиуса действия, известной 
еще как Кh-102, для вооружения к концу 2005 г. носителей Ту-160 «Blackjack» и 
Ту-95 «Bear». 

 
 

IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Ядерный арсенал Великобритании насчитывает около 185 боеголовок, нахо-

дящихся на флотилии из четырех подводных лодок класса «Vanguard» «Тrident», и 
включает 160 боеголовок оперативного развертывания плюс 15 % от этого количе-
ства, хранящихся на складе. Постоянно только одна британская субмарина нахо-
                                                           

18 Litovkin, D., ‘Air Force will be flying for twice as long’, Izvestiya (in Russian), 18 Jan. 
2005, p. 6. 
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дится в патрульном плавании, неся на борту около 48 боеголовок на 16 БРПЛ аме-
риканского производства «Тrident II (D-5)». Вторая и третья лодки с подобной бое-
вой нагрузкой могут выйти в море весьма быстро; четвертой потребуется больше 
времени в связи с циклами ремонта и технического обслуживания. С окончанием 
холодной войны патрулирующая ПЛАРБ находится в режиме «пониженной готов-
ности», когда «команда на пуск» выполняется в течение нескольких дней, причем 
ракеты могут быть перенацелены. Есть сообщения, что в определенной степени 
между Великобританией и Францией существует координация действий при вы-
полнении патрулирования.  

 
Таблица 12А.4. Ядерные силы Великобритании, январь 2005 г. 

Тип Обозначение 

Число 
разверну-

тых  
единиц 

Год  
начала 
развер-
тывания 

Даль-
ность 

действия, 
кмa 

Число БЗ 
и их мощ-
ность, кт 

Запас 
БЗ 

Баллистические ракеты подводных лодок 
D-5 Trident II(D5) 48 1994 > 7 400 1–3 x 100 185 

Источники: British Ministry of Defence (MOD); пресс-релизы  и Интернет-сайт МОD, 
URL <http://www.mod.uk/issues/sdr/index.htm>, British MOD, Strategic Defence Review (MOD: 
London, July 1998); British House of Commons, Parliamentary Debates (Hansard); 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; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5: British, 
French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview Press: Boulder, Colo., 1994), p. 9; ‘NRDC Nu-
clear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки автора. 

 
В январе 2005 г. ПЛАРБ HMS «Victorious» прибыла в морскую базу в Девен-

порте для капитального ремонта, включая перезагрузку ядерного реактора. Для 
оперативного развертывания остаются три субмарины – «Vanguard», «Vigilant» и 
«Vengeance». Лодка HMS «Vanguard» в декабре 2004 г. покинула базу в Девенпор-
те после прохождения трехлетнего ремонта. 

В 2003 г. в британской оборонной Белой книге утверждалось, что потенциал 
ядерного сдерживания, которым обладает страна, «остается необходимым элементом 
нашей безопасности». Там же заявлено о планах рассмотреть во время следующих 
парламентских слушаний вопрос о том, стоит ли заменять существующие силы 
сдерживания, основу которых составляют американские БРПЛ «Тrident»19. Хотя но-
минальный срок службы четырех ПЛАРБ класса «Vanguard» будет длиться еще 
почти 20 лет, к 2006 г. правительство должно принять решение, надо ли модерни-
зировать стареющие боеголовки или заменить их полностью. Другим решением 
было бы приспособить подлодки этого класса для оснащения их КР «Тоmahawk» с 
неядерной боевой частью или для выполнения специальных силовых операций. 

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 Великобрита-
                                                           

19 British Ministry of Defence (MOD), Delivering Security in a Changing World: Defence 
White Paper, Cm 6041-1 (Stationery Office: London, Dec. 2003), p. 9, URL <http://www.mod.uk/ 
publications/whitepaper2003/volume1. pdf>. 
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нии, «субстратегический удар был бы ограниченным и исключительно выбороч-
ным применением ядерного оружия, явным образом уступая стратегическому, но 
на достаточном уровне мощности, чтобы убедить агрессора, который недооценил 
нашу решимость и напал на нас, что он должен прекратить агрессию и отступить, в 
противном случае он предстанет перед перспективой разрушительного стратегиче-
ского удара»20. Подобно доктринам США и России, британская ядерная доктрина 
придает значение новой роли сдерживания или ответу на атаки неядерных госу-
дарств, использующих химическое или биологическое оружие. В 2002 г. в прило-
жении к Обзору стратегической обороны от 1998 г. расширяется роль ядерного 
оружия, на которое возлагаются задачи по сдерживанию «лидеров государств, вы-
зывающих озабоченность, и террористических организаций»21. 

 
 

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 четвертой и последней ПЛАРБ класса «Triomphant», БРПЛ 
М51 с новой ядерной боеголовкой, крылатой ракеты ASMP-А (ракета «воздух–
поверхность») и ударных самолетов «Rafale», способных нести ядерное оружие. По 
сообщениям французской прессы, в 2004 г. МО Франции ассигновало 3 млрд евро 
(3.75 млрд долл.) на оборудование для ядерных систем, что составляет менее 10 % 
от общих расходов на оборону (17 % в 1990 г.). 

 

Баллистические ракеты  
 
Основой французских ядерных сил сдерживания является флотилия из четы-

рех ПЛАРБ оперативного развертывания двух классов: три новые подлодки класса 
«Triomphant» и одна «L’Inflexible» (ранее класс «Redoubtable»). Три из этих лодок 
находятся в оперативном режиме, и обычно одна или две постоянно пребывают на 
«посту» в назначенных зонах патрулирования (вместо трех в начале 1990-х годов). 

19 ноября 2004 г. директорат по морским закупкам французского агентства по 
вооружениям – Délégation Générale pour l’Armement (DGA) принял от головного 
подрядчика (DCN Warships & Systems) подлодку «Le Vigilant». Эта ПЛАРБ являет-
ся третьей из запланированных четырех (первоначально шести) ядерных субмарин 
класса «Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins-Nouvelle Génération (SNLE–NG), 
называемого также «Triomphant Class» после спуска на воду в 1997 г. первой лод-
ки. Вторая субмарина, «Le Téméraire», вошла в строй в декабре 1999 г. Четвертая и 
последняя лодка этого класса, «Le Terrible», войдет в строй в 2010 г. Появление на 
вооружении лодки «Le Vigilant» позволяет французскому флоту вывести из состава 
лодку «L’Indomptable», одну из двух оставшихся класса «L’Inflexible». 

                                                           
20 Ormond, D., ‘Nuclear deterrence in a changing world: the view from a UK perspective’, 

RUSI Journal, June 1996, pp. 15–22. 
21 British Ministry of Defence, The Strategic Defence Review: A New Chapter, CM 5566, 

vol. 1 (Stationery Office: London, July 2002), p. 12, URL <http://www.mod.uk/linked_files/ 
SDR_New_Chapter.pdf>. 
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Таблица 12А.5. Ядерные силы Франции, январь 2005 г. 

Тип 

Число 
развер-
нутых 
единиц 

Год  
начала 
развер-
тывания 

Даль-
ность 

действия, 
кмa 

Число БЗ и их 
мощность, кт 

Хра-
нимый 
запас 
БЗ 

Самолеты наземного базирования 
Mirage 2000N 60 1988 2750 1 x 300 кт ASMP 50 
Палубная авиация 
Super Etendard 24 1978 650 1 x 300 кт ASMP 10 
Баллистические ракеты подводных лодокb 
M45 64 1996 6000c 6 x 100 кт 288 
Всего     348 

a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Последняя ПЛАРБ «L'Indomptable» с БРПЛ М4 была заменена на ПЛАРБ «Le Vigilan» 

в ноябре 2004 г. Четвертая и последняя лодка «Le Terrible» (класса Triomphant) в 2010 г. 
будет заменена на лодку «L’Inflexible» с БРПЛ М51. 

c В докладе Комиссии по вопросам национальной обороны Национального собрания 
в 2001 г. указывалось, что дальность действия БРПЛ 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, Disarma-
ment and Non-Proliferation: French Policy (La Documentation francaise: Paris, 2000), chapter 3, 
pp. 36–56; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5: British, French, and Chinese Nu-
clear Weapons (Westview Press: Boulder, Colo., 1994), p. 10; National Assembly, ‘Au Nom de la 
Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, sur le projet de loi de finances pour 2002 
(no. 3262), Tome II, Défense, Dissuasion nucléaire, M. Rene Galy-Dejean (Député)’, 11 Oct. 2001, 
URL <http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/a3323-02.asp>; Air Actualité, различные 
выпуски; Aviation Week & Space Technology, различные выпуски; ‘NRDC Nuclear Notebook’, 
Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки автора. 

 
Каждая из четырех французских ПЛАРБ вооружена 16 ракетами «Aérospatiale 

M45». Ракета может нести до шести боевых блоков TN-75 мощностью 100 кт каж-
дый, обладающими проникающим действием. Точность блоков открыто не объяв-
лялась, но оценки кругового вероятного отклонения (КВО) дают величину 350 м. 
После 2010 г. первые три лодки класса «Triomphant» начиная с «Le Terrible», будут 
перевооружаться на БРПЛ М51.1/ТN-75, которые сегодня находятся в стадии про-
изводства. В 2004 г. корпорация «EADS Space Transport» подписала контракт с 
DGA стоимостью более 3 млрд евро (3.75 млрд. долл.) и сроком на 10 лет на се-
рийное производство ракет М51. Новая ракета будет нести шесть боевых блоков и 
иметь максимальную дальность 8000 км, что позволит французским ПЛАРБ значи-
тельно расширить их зоны патрулирования. С 2015 г. французский флот планирует 
получить усовершенствованную ракету М51.2 с новой боеголовкой (Tête Nucléaire 
Océanique (TNO). 

 
 

Ударная авиация 
 
Авиационная компонента французских ядерных сил состоит из двух типов 

самолетов: около 60 машин «Mirage 2000N», которые сведены в три эскадрильи 
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французских ВВС и предназначены для нанесения ядерных ударов; около 24 ма-
шин «Super Étendards», базирующихся на авианосце «Шарль де Голль». Оба типа 
самолетов вооружены КР ASMP. Эта ракета имеет ядерную боеголовку ТN-81 
мощностью 300 кт, стоящую на вооружении с 1987 г., и радиус действия от 80 до 
250 км в зависимости от высоты запуска. По оценкам специалистов, на вооруже-
нии стоят около 60 боеготовных ASMP, дополнительное количество ракет может 
находиться на хранении в пониженной готовности. 

В разработке находится новая КР (обозначенная как ASMP-А), предназначен-
ная для французских ВВС и флота. В начале 2007 г. она заменит ASMP. ASMP-А 
будет оснащена новой высокоточной боевой частью Tête Nucléare Aéroportée – КВО 
составляет менее 10 м на дальности 300–400 км. Ракета специально разработана для 
самолета «Mirage 2000N», и он будет первым оснащаться этой ракетой, впоследст-
вии (в 2007 г.) ему на смену придет «Mirage 2000N К3». С 2008 г. ракета будет прохо-
дить модификацию под самолет «Rafale» и палубную авиацию. В текущих планах пре-
дусматривается модифицировать и оснастить КР ASMP-А: 50 самолетов «Mirage 
2000», 50 самолетов «Rafale» и пока неопределенное количество самолетов «Rafale» 
палубной авиации. 

 
 

VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 
По оценкам, Китай располагает более чем 400 ед. ядерного оружия для раз-

вертывания на самолетах, баллистических ракетах наземного базирования, БРПЛ и, 
возможно, нестратегическим ЯО, в частности, артиллерийскими снарядами. Как 
представляется, общая численность китайского арсенала, по-видимому, сохраняет-
ся неизменной с начала 1980-х годов. 

Согласно последнему обзору МО США (DOD), Китай продолжает модерни-
зацию своих ракетно-ядерных сил и постепенно наращивает их боевой потенциал в 
целях «усиления [китайского] потенциала ядерного сдерживания путем увеличения 
числа боеголовок, способных достичь территории США, а также для расширения 
оперативных возможностей этих сил применительно к прилегающим районам Вос-
точной Азии»22. В обзоре утверждается, что Китай может иметь в 2005 г. 30 МБР, 
способных достичь американской территории, и 60 МБР к 2010 г. 

Во многом неясными остаются размах и направленность долгосрочной модер-
низации. Как известно, с 1980-х годов в Китае разрабатываются 3 типа ракет: назем-
ная мобильная МБР DF-31 (Dong Feng, «Восточный Ветер»), вариант ракеты DF-31A 
большей дальности (или DF-41) и БРПЛ JL-2 (Julang, «Большая Волна») как морской 
вариант DF-31. Широко распространено мнение, что на некоторые или на все мо-
дели этих ракет будут установлены боеголовки с разделяющимися головными час-
тями, кассетными или индивидуального наведения, для преодоления ПРО 
США23. По неподтвержденным газетным данным, Китай в 2002 г. провел первое  

                                                           
22 US Department of Defense, Report to Congress Pursuant to the FY 2000 National Defense 

Authorization Act, ‘Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China’, 
28 May 2004, URL <http://www.dod.gov/pubs/d20040528PRC.pdf>. 

23 Кассетная боеголовка (MRV) выбрасывает 2 или более боевых блока вдоль траекто-
рии полета к одиночной цели; блоки почти одновременно достигают поверхности на отно-
сительно ограниченной площади. Более совершенная и гибкая система (MIRV) обеспечивает 
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Таблица 12А.6. Ядерные силы Китая, январь 2005 г. 

Тип 
Обозна-
чение 
НАТО 

Число 
развер-
нутых 
единиц 

Год  
начала 
развер-
тывания 

Даль-
ность 

действия, 
кмa 

Число БЗ 
и их мощ-
ность 

Хранимый 
запас БЗ 

Самолетыb 
H-6  B-6 120 1965 3100 1–3 бомбы 120 
Q-5 A-5 30 1970 400 1 бомба 30 
Ракеты наземного базирования 
DF-3A CSS-2 40 1971 2800 1 x 3.3 Mт 40 
DF-4  CSS-3 12 1980  5500 1 x 3.3 Mт 12 
DF-5A CSS-4 20 1981 13 000 1 x 4–5 Mт 20 
DF-21A CSS-5 48 1985–86 1800 1 x 200–300 кт 48 
DF-31 CSS-X-10 нет данных 2005–2009? 8000 1 x ? 0 
Баллистические ракеты подводных лодок 
Julang I  CSS-N-3  12 1986 1700 1 x 200–300 кт  12 
Всего, стратегическое оружие 282 

Нестратегическое оружиеc 
Артиллерия, атомные фугасы,  
ракеты малой дальности несколько кт ~120 
Всего ~400 

a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Все данные для бомбардировщиков приводятся только для модификаций с ядерным 

оружием. Сотни самолетов развернуты также в неядерных модификациях. Возможности 
китайских ядерных сил воздушного базирования являются неопределенными.  

с Информация о нестратегических ядерных силах Китая ограниченна и противоречива. 
Источники: US Department of Defense (DOD), Report to Congress Pursuant to the FY 2000 Na-
tional Defense Authorization Act, ‘Annual Report on the Military Power of the People’s Republic 
of China’, 28 July 2003; US National Intelligence Council, ‘Foreign missile developments and the 
ballistic missile threat through 2015’ (unclassified summary), Dec. 2001, URL 
<http://www.cia.gov/nic/pubs/other_products/Unclassifiedballisticmissilefinal.pdf>; US DOD, 
Office of the Secretary of Defense, ‘Proliferation: threat and response’, Washington, DC, Jan. 
2001, URL <http://www.defenselink.mil/pubs/ptr20010110.pdf>; US Central Intelligence Agency, 
различные документы; US DOD, National Air Intelligence Center (NAIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat (NAIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Apr. 1999); Norris, R. S. et al., 
Nuclear Weapons Databook, vol. 5: British, French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview 
Press: Boulder, Colo., 1994); ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, 
различные выпуски и оценки автора. 

 
 

успешное испытание ракеты средней дальности DF-21 с макетом разделяющейся 
головной части. Однако в разведорганах США полагают, что если Китай примет на 
вооружение боеголовки с разделяющимися частями, то в качестве средства достав-
                                                           
маневрирование блоков, последовательно сбрасывая их в различные моменты времени, чем 
достигается более гибкое нацеливание против нескольких отдельных объектов, располо-
женных на гораздо более обширной площади. 
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ки будет, скорее всего, выбрана, с учетом ее размеров и забрасываемого веса, су-
ществующая МБР DF-5A. 

Китай продолжает дорабатывать МБР DF-31; хотя неясно, в какой стадии на-
ходятся работы, появились сообщения о начале оперативного развертывания этих 
ракет. В 2004 г. в прессе Гонконга распространилась информация о разработке в 
КНР системы железнодорожного базирования ракет DF-3124. Эти работы могут 
опираться на технологии советской системы железнодорожного базирования МБР 
SS-24, введенной в строй в 1987 г.; в качестве источника технологий называется 
Украина, где в свое время производились ракеты SS-2425. 

Китай испытывает значительные трудности при создании ядерных сил мор-
ского базирования. Единственная подводная лодка класса «Xia» (проект 092), воо-
руженная БРПЛ JL-1, возможно, не достигла полной оперативной боеготовности. 
По сообщениям американской прессы, в июле 2004 г. была спущена на воду первая 
ядерная субмарина проекта 094, работы над которым велись уже более 10 лет26. 
Лодка находится в начальной стадии оснащения, которое ведется на верфи в Хулу-
дао в 400 км северо-западнее Пекина, с применением, как полагают, российских 
технологий для ядерных субмарин. Предполагается, что по сравнению с проектом 
092, лодки этой конструкции станут гораздо более малошумными и будут обладать 
более совершенной силовой установкой и системами наблюдения. 

Вооружение лодок проекта 094 составят 16 БРПЛ JL-2. Согласно некоторым 
сообщениям, ракеты могут быть оснащены разделяющими головными частями, а 
дальность действия, по распространенным оценкам, составит 7500–8000 км. Это 
означает, что данная система оружия реально становится межконтинентальной и 
может наносит удары по всей территории США, находясь в относительной безо-
пасности вблизи китайских берегов. Первое испытание в акватории старта JL-
2 было бросковым испытанием, выполненным в январе 2001 г. испытательной лод-
кой класса «Golf». Позднее, как сообщалось, Китай испытал JL-2 в 2002 и 2003 гг. 
Однако летом 2004 г., судя по некоторым данным, испытание было неудачным, что 
может затормозить выполнение программы. Минобороны США ожидает, что ввод 
в строй JL-2 состоится не ранее конца текущего десятилетия. 

 
 

VII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 
Размеры и состав индийского ядерного арсенала с трудом поддаются оценке. 

Опубликованные данные варьируются в весьма широком диапазоне – от несколь-
ких десятков до 150 БЗ. Осторожные оценки, представленные ниже, предполагают 
наличие у Индии 30–40 БЗ. Некоторые из них могут храниться в разобранном виде, 
когда плутониевые компоненты содержатся отдельно от неядерных запальных 
элементов, что соответствует провозглашенному страной принципу не применять 
первой ядерного оружия. 

                                                           
24 International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2004–2005 (Oxford 

University Press: Oxford, 2004), p. 170. 
25 ‘China develops rail-mobile ICBM’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 9, no. 1 (Jan. 2005) p. 6. 
26 Gertz, B., ‘China tests ballistic missile submarine’, Washington Times (Internet edn), 3 Dec. 

2004, URL <http://www.washingtontimes.com/functions/print.php? StoryID=20041202-115302-
2338r>. 
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Широко распространена точка зрения, что Индия старается увеличить свой 
ядерный арсенал. Официальные заявления о его размерах, достаточных для «на-
дежного минимального сдерживания», декларируемого индийской ядерной док-
триной, отсутствуют. 

 
 

Оценки арсенала 
 
Опубликованные данные содержат значительную неопределенность в оценках 

количества оружейного плутония, производимого Индией, и как следствие количе-
ства ядерных БЗ, в которых он может использоваться27. Ряд факторов вносит неопре-
деленность и в оценки имеющихся у Индии делящихся материалов. Во-первых, су-
ществуют различные предположения о коэффициентах использования мощности 
реакторов CIRUS и «Dhruva», на которых производится плутоний (т. е. об их надеж-
ности и эффективности). По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 90-х гг. ин-
дийские реакторы имели одни из самых низких в мире показателей по этим пара-
метрам28. Во-вторых, как предполагают некоторые аналитики, не очевидно, что Ин-
дия использует весь оружейный плутоний для производства ядерного оружия. В итоге 
существуют различные точки зрения на 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 применения такого материала в произ-
водстве оружия, то Индия будет заинтересована в сохранении реакторного плуто-
ния, полученного на АЭС, в качестве потенциального вклада в свою программу 
ядерных вооружений. 

Индия также имеет программу по обогащению урана и две действующие уста-
новки газового центрифугирования: опытный вариант в ядерном исследовательском 
центре Bhabha и более крупное производство в Rattehalli, Karnataka29, действующее, 
как сообщалось, с 1990 г. Основной задачей последнего предприятия является, ви-
димо, наработка высокообогащенного урана (ВОУ) для ядерной подводной лодки 
собственного производства. ВОУ может быть также использован в ядерном заряде 
или в качестве инициирующего взрывателя в термоядерном оружии. 

По заявлениям индийских официальных лиц, в стране ведется разработка 
оружия на основе как ядерной реакции деления, так и термоядерной реакции син-
теза. Многие западные эксперты задаются вопросом, обладает ли Индия в действи-
тельности термоядерными возможностями. Они указывают на то, что сейсмиче-
                                                           

27 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>. 

28 World Nuclear Association, ‘India and Pakistan’, Information and Issues Brief, Nov. 2002, 
URL <http://www.world-nuclear.org/info/inf53.htm>. 

29 Ramana, M., ‘An estimate of India’s uranium enrichment capacity’, Science and Global Se-
curity, no. 1–2 (Jan.–Aug. 2004), pp. 115–124. 
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ские данные, которые могли бы подтвердить взрыв «термоядерного устройства» в 
мае 1998 г., дают значительно меньшую, чем было заявлено, мощность взрыва, что 
скорее говорит о неудаче испытаний30. Однако результаты испытаний могли при-
близить Индию к созданию оружия на основе «принудительной» реакции деления. 

 

Ударная авиация 
 
В настоящее время авиация является основой индийского наступательного 

ядерного потенциала. ВВС утвердили «Mirage 2000Н» в качестве носителя ядер-
ных бомб. Согласно широко распространенной точке зрения, некоторые из 4-х эс-
кадрилий истребителей-бомбардировщиков «Jaguar IS» предназначены для тех же 
целей. Аналогичные задачи способны выполнить и находящиеся на вооружении 
индийских ВВС МиГ-27 и Су-30МКИ. 

 
 

Баллистические ракеты 
 
Индия обладает собственными обширными исследовательской и производст-

венной инфраструктурами по созданию баллистических ракет малого и среднего 
радиуса действия. Некоторые из них, как представляется, могут быть оснащены 
ядерными боеголовками. 

В течение многих лет, до принятия на вооружение ракеты «Agni», Индия рас-
полагала единственной ракетой – «Prithvi» («Earth»). «Prithvi-I» является односту-
пенчатой баллистической ракетой, перемещаемой на автомобильной платформе; она 
может нести боеголовку весом 800 кг на расстояние до 150 км. Сообщается, что для 
увеличения дальности разрабатывается более эффективное жидкое топливо, ведутся 
также исследования по твердотопливному двигателю. Ракета прошла первые лет-
ные испытания в 1988 г. и принята на вооружение индийской армией в 1994 г. 
23 января 2004 г. было объявлено о том, что 23 испытательный пуск «Prithvi-I», 
проведенный на Объединенном испытательном полигоне на о. Уиллера в Бенгаль-
ском заливе у побережья восточного штата Орисса, прошел успешно. 

Необъявленное количество ракет «Prithvi-I» было модифицировано для осна-
щения ядерными боеголовками мощностью до 1 кт. Однако источники из оборонных 
кругов Индии подчеркивают, что семейство ракет большей дальности «Agni» игра-
ют, в сравнении с «Prithvi-I», преобладающую роль в ядерном потенциале страны31. 

Имеется две другие разновидности ракет «Prithvi»; обе – в неядерном варианте. 
«Prithvi-II», разрабатывавшаяся для индийских ВВС, имеет максимальную дальность 
250 км при весе заряда 500–700 кг. Ее последнее по времени летное испытание про-
ведено 19 марта 2004 г. Морской вариант «Prithvi-II», названный «Dhanush» («Bow»), 
успешно опробован 7 ноября 2004 г. в ходе пуска с корабля «Subhadra» у побере-
жья штата Орисса32. 
                                                           

30 ‘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>. 

31 ‘Pithvi SRBM’, Bharat Rakshak: consortium of Indian military websites, updated 8 Dec. 
2004, URL <http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html>. 

32 Indian Ministry of Defence, ‘Dhanush successfully test fired’, Press release, New Delhi, 
8 Nov. 2004, URL <http://mod.nic.in/pressreleases/content.asp? id=853>; and Indian Ministry of 
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Таблица 12А.7. Ядерные силы Индии, январь 2005 г. 

Тип 
Дальность 
действия, 

кмa 

Полезная 
нагрузка, 

кг 
Статус 

Баллистические ракеты 
Prithvi I (P-1) 150 800 Принята на вооружение в 1994 г.; может 

нести ядерное оружие 
Agni I 700 1000 Ракета в «процессе приемных испыта-

ний»; третье летное испытание прошла 4 
июля 2004 г. 

Agni II >2000b 1000 Ракета в «процессе приемных испыта-
ний»; третье летное испытание прошла 
29 августа 2004 г. 

Самолетыc 
Mirage 2000H Vajra  1850 6300 Сообщалось, что самолет сертифициро-

ван в качестве носителя ядерных авиа-
бомб 

Jaguar IS Shamsher 1400 4760 Некоторые из 4 строевых эскадрилий 
могут использоваться для доставки ядер-
ного оружия 

 
a Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной дально-

сти полета. Дальность действия самолетов приводится только в качестве иллюстрации; 
реальная дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 

b
 При пуске 29 октября 2004 г. достигнута дальность 1200 км. Модернизированный 

вариант ракеты, находящийся в разработке, может иметь дальность до 3500 км, возможно, с 
уменьшенной полезной нагрузкой. 

с 
Другими самолетами индийских ВВС, которые, в принципе, могут стать носителями 

ядерного оружия, являются MиГ-27 и Су-30MKИ.  
Источники: Indian Ministry of Defence, annual reports and press releases; Vivek Raghuvanshi, 
‘India grounds Jaguars; BAE assists review’, Defense News, 14 June 2004, p. 28 and various other 
articles; Bharat Rakshak, Consortium of Indian military Internet sites, URL <http://www.bharat-
rakshak.com>; Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group, 
Ltd: Coulsdon, 2004); US Department of Defense, National Air and Space Intelligence Center 
(NAIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (NAIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Aug. 
2003, revised); US Central Intelligence Agency, Unclassified Report to Congress on the Acquisi-
tion of Technology Relating to Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Muni-
tions, 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’ (unclassified summary), Dec. 2001, URL <http://www. 
cia.gov/ nic/ pubs/ other_products/ Unclassifiedballisticmissilefinal.pdf>; и оценки автора. 

 

                                                           
Defence, ‘Test of Dhanush’, Press release, New Delhi, 8 Dec. 2004, URL <http://mod.nic.in/ 
pressreleases/content. asp? id=882>. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 659

Сообщается о первом испытании на полигоне на о. Уиллера двухступенчатой 
твердотопливной ракеты «Prithvi-III», способной нести заряд весом 1000 кг на рас-
стояние 300 км33. Разрабатывается вариант морского базирования под названием 
«Sagarika», предназначенный для подводного старта34. Ракета впервые испытыва-
лась в полете 27 октября 2004 г. Старт был произведен из контейнера, установлен-
ного на специально сооруженную подводную платформу. Перед падением в Бен-
гальский залив ракета пролетела 230 км35. 

В средствах массовой информации и среди независимых экспертов существует 
большой разброс мнений относительно ракеты «Agni I», о которой иногда говорится 
как о ракете промежуточной, а подчас и меньшей дальности. Первоначальный вари-
ант «Agni» был экспериментальной ракетой, прошедшей несколько летных испыта-
ний в 1989–2004 гг., но так и не вступившей в строй. Современная версия под назва-
нием «Agni» малой дальности», или «Agni SR», обозначается индийским МО как 
«Agni I»36. Эта ракета имеет дальность 700 км и одну твердотопливную ступень на 
базе первой ступени «Agni II». Обе системы запускаются как с железнодорожной 
платформы, так и с колесного транспортера. 4 июля 2004 г. было объявлено об ус-
пешном запуске «Agni I» с мобильной платформы на объединенном испытательном 
полигоне. Многие аналитики расценивали этот запуск как ответ Индии на проведен-
ные в конце июня того же года испытания баллистических ракет в Пакистане. 

Ракета среднего класса «Agni II» имеет дальность свыше 2000 км и полезную 
нагрузку до 1000 кг в виде обычных или ядерных боеголовок. 29 августа 2004 г. в 
Индии объявлено об испытательном пуске этой ракеты, упавшей в заданный район 
Бенгальского залива, в 1200 км от места старта. Это был третий пробный запуск 
«Agni II» (два предыдущих были проведены в апреле 1999 г. и январе 2001 г.). 

Программы разработки систем «Agni I» и «Agni II» к настоящему моменту 
завершены, запущено их производство. В течение 2004 г. они были введены в бое-
вой состав соответственно 334 и 335 ракетных подразделений индийской армии. 

Разработка варианта «Agni III», ракеты промежуточной дальности (свыше 
3200 км), продолжает сталкиваться с конструктивными и системными проблемами. 
Первые летные испытания ракеты в 2004 г. неоднократно откладывались. По со-
общениям индийских источников, технические трудности вынудили Организацию 
оборонных исследований и разработок принять промежуточные меры в виде реше-
ния увеличить дальность полета ракеты «Agni II»37. Система «Agni III» с ядерной 
боеголовкой будет способна поражать цели в глубине территории Китая. 

                                                           
33 Indian Ministry of Defence, ‘Prithvi-III test fired’, Press release, New Delhi, 27 Oct. 2004, 

URL <http://mod.nic.in/pressreleases/content. asp? id=838>; and Subramanian, T. S., ‘Prithvi III 
test fired for first time’, The Hindu (Internet edn), 28 Oct. 2004, URL <http://www.hindu.com/ 
2004/10/28/stories/ 2004102807641300.htm>.  

34 Indian Defence Ministry sources indicate that Sagarika and Prithvi III are 2 different names 
for the same missile. United News of India, ‘Naval Prithvi testing soon’, The Tribune (Chandi-
garh) 7 Sep. 1998, URL <http://www.tribuneindia.com/1998/98sep07/head6.htm>. 

35‘Prithvi’s naval variant is successfully test fired’, Times of India (Internet edn), 28 Oct. 
2004, URL <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/901642.cms>; and ‘India tests 
Prithvi III and Dhanush’, Jane’s Missiles and Rockets, vol. 8, no. 12 (Dec. 2004), p. 5. 

36 Government of India, Ministry of Defence, Annual Report 2003–2004, p. 100, URL <http:// 
mod.nic.in/reports/report04.htm>. 

37 Dikshit, S., ‘Step-up of Agni-II range planned’, The Hindu (Internet edn), 13 Feb. 2005, 
URL <http://www.hindu.com/2005/02/13/stories/2005021303540900.htm>.  
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Сообщается также, что Индия разрабатывает МБР, известную как «Surya», на 
базе отечественного космического носителя. Ракета, как предполагают, будет трех-
ступенчатой, причем первые две ступени – твердотопливные, а последняя – жидко-
стная. Опубликованные данные не дают четкого представления о состоянии этой 
программы. 

 
 

VIII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 
 
Трудно определить размеры и структуру ядерных сил Пакистана. Как и в слу-

чае с Индией, одним из ключевых факторов неопределенности является вопрос о 
количестве производимых оружейных делящихся материалов. Известно, что Паки-
стан стремился к обладанию технологией обогащения урана методом газового цен-
трифугирования для производства оружейных ядерных материалов в исследователь-
ской лаборатории в городе Кахута (также называемой Исследовательской лаборато-
рией Хана). Однако оценки расходятся в отношении количества произведенного 
оружейного урана, в частности потому, что недостоверны сведения о числе рабо-
тающих центрифуг. Пакистан может также разработать технологии для создания 
оружия на основе плутония. Не имеющий конструктивной защиты реактор на тя-
желой воде мощностью 50 Мвт, расположенный в Кхушабе (шт. Пенджаб) и вве-
денный в действие весной 1998 г., способен производить 10–15 кг оружейного плу-
тония ежегодно. Здесь же может быть получен тритий, который используется в 
качестве «усилителя» мощности ядерного взрыва. В течение 2004 г. Пакистан про-
должал отказывать в доступе на свои военные ядерные предприятия и прочие важ-
ные объекты официальным лицам из МАГАТЭ и других организаций. 

По оценкам, Пакистан уже произвел 30–50 ядерных боезарядов. Некоторые из 
них, видимо, хранятся в разобранном виде и рассредоточены по стране. В феврале 
2000 г. военное правительство Пакистана объявило о создании Комитета нацио-
нального руководства по управлению ядерными силами страны.  

Пакистан продолжает работы по увеличению и совершенствованию ядерного 
арсенала и соответствующих средств доставки. В апреле 2004 г. пакистанский по-
сол в США М. Акрам заявил, что, хотя его страна «твердо придерживается прин-
ципа нераспространения», она продолжит разработки в области ядерного оружия и 
ракетных технологий для поддержания уровня «надежного минимального сдержи-
вания» в отношении своего регионального противника Индии. По словам Акрама, 
это необходимо, учитывая, что Индия «приступила к осуществлению широкомас-
штабных программ приобретения и разработки обычных и ядерных вооружений, 
ракетных и противоракетных технологий»38. 

 
 

Баллистические ракеты 
 
Пакистан проводит энергичную политику приобретений и собственных ис-

следований и разработок в области передовых ракетных технологий. В прошлом 
его ракетные программы получали значительную техническую поддержку со сто-
                                                           

38 ‘Pak not to allow strategic assets’ inspection, missiles capability to continue’, Pak Tribune 
(Internet edn), 29 Apr. 2004, URL <http://www.paktribune.com/news/index.php? id=63613>. 
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роны Китая и Северной Кореи. Бывший премьер-министр Беназир Бхутто подтвер-
дила в июле 2004 г., что Пакистан в свое время приобрел ракетную технологию у 
Северной Кореи, но отрицала тот факт, что пакистанцы поделились с этой страной 
ядерной технологией39. 

21 февраля 2004 г. баллистическая ракета «Ghaznavi» (Hatf-3) была формально 
передана армии на вооружение. Эта ракета малой дальности способна нести ядерный 
заряд и запускается с колесного транспортера, модифицированной версии транспор-
тера «Scud-B». Ее единственная твердотопливная ступень является, по-видимому, 
самостоятельно изготовленной копией китайской ракеты М-11. 29 ноября 2004 г. 
объявлено об успешном испытании «Ghaznavi». Предыдущие летные испытания 
ракеты были проведены в октябре 2003 г. и дважды в 2002 г. 

8 декабря 2004 г.Пакистан сообщил об успешном запуске ракеты средней 
дальности «Shaheen I» (Hatf-4). Эта система, способная по официальным утвер-
ждениям, нести ядерное оружие, передана армии в марте 2003 г. Мнения аналити-
ков расходятся по поводу того, является ли эта ракета китайским вариантом ракеты 
М-9 или улучшенным вариантом М-11. Здесь используется такой же колесный 
пусковой транспортер, как и для «Ghaznavi». 

9 марта 2004 г. проведен первый пуск новой баллистической ракеты «Shaheen 
II» (Hatf-6). Эта двухступенчатая ракета, возможно, способна нести кассетную бое-
головку; предположительно, в качестве второй ступени используется ракета «Sha-
heen I» (Hatf-4). С заявленной дальностью свыше 2000 км она может поражать цели 
на большей части территории Индии. После этого испытания Госдепартамент 
США распространил заявление, призывающее «Пакистан и другие страны региона 
проявлять сдержанность в продвижении своих ракетных и ядерных программ»40. 

29 мая 2004 г. прошли летные испытания ракеты средней дальности «Ghauri 
I» (Hatf-5). Следующий пуск последовал 4 июня. Третий пуск, 12 октября, совпал с 
пятой годовщиной прихода к власти в результате военного переворота генерала 
П. Мушаррафа. В заявлении на высшем уровне было специально подчеркнуто, что 
это испытание плановое и не должно быть истолковано как политический сигнал 
какой-либо стране. В заявлении сообщалось также, что Индия была заранее изве-
щена о запуске в соответствии с согласованной обеими странами практикой. Раке-
ты «Ghauri I» дальностью свыше 1200 км и более дальнобойный вариант «Ghauri 
II» созданы на базе северокорейской ракеты «No-dong 1/2» и, как сообщалось, раз-
рабатывались при интенсивном проектном и инженерном участии северокорейцев. 
Первые успешные испытания «Ghauri I» состоялись в апреле 1998 г. Серийное 
производство ракет началось в конце 2002 г.; развертывание – в январе 2003 г. 

Ракета «Ghauri III» находится в стадии разработки. Проектируемая дальность 
ракеты – 3500 км, что делает ее наиболее дальнобойной в пакистанском арсенале. По 
сообщениям пакистанской прессы, первое успешное огневое испытание жидкостно-
го двигателя ракеты состоялось в сентябре 1999 г. В мае 2004 г. пакистанские офи-
циальные лица заявили, что первый испытательный запуск «Ghauri III» состоится в 
ближайшем будущем с полигона вблизи г. Наушахра с точкой падения в Аравийском 
море. Тем не менее до конца года никаких испытательных пусков не последовало. 

                                                           
39 Takeishi, E., ‘Bhutto: we bought missile technology’, Asahi Shimbun (Internet edn), 19 July 

2004, URL <http://www.asahi.com/english/world/TKY200407190155.html>. 
40 US Department of State, ‘Pakistan: ballistic missile test’, Press release, 2004/245, Office of the 

Spokesman, Washington, DC, 9 Mar. 2004, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2004/30302.htm>. 
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Taблица 12A.8. Ядерные силы Пакистана, январь 2005 г. 

Тип/ 
обозначение 

Дальность 
действия, 

кмa 

Полезная 
нагрузка, 

кг 
Статус 

Самолеты 
F-16A/B 1600 4500 32 самолета, развернуты в трех эскад-

рильях; весьма вероятно использование 
самолета с ядерным оснащением 

Баллистические ракетыb 
Ghaznavi (Hatf-3) 290 500 Принята на вооружение пакистанской 

армией 21 февраля 2004 г.; испыта-
тельный запуск проведен 29 ноября. 
2004 г. 

Shaheen I (Hatf-4) >450 750–1000 Принята на вооружение в марте 2003 г. 
Ghauri I (Hatf-5) >1200 700–1000 Принята на вооружение в январе 2003 г. 
 

a
 Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной дально-

сти полета. Дальность действия самолетов приводится только в качестве иллюстрации; 
реальная дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 

b В 1990-х годах Пакистан получил от Китая несколько ракет M-11, которые, как 
предполагается, послужили основой для разработки ракеты «Hatf-3». 
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’ (unclassified summary), 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, различные выпуски и оценки автора.  

 
 

Ударная авиация 
 
Первым кандидатом на роль носителя ядерных зарядов в пакистанских ВВС 

является истребитель F-16 американского производства. Также могут быть исполь-
зованы самолеты «Mirage V» или А-5 китайского производства. 

В настоящее время ВВС имеют 32 боеготовных F-16 в составе 3 эскадрилий. 
В 1988–1989 гг. Пакистан заключил контракт на покупку 71 самолета F-16 в до-
полнение к уже имевшимся 40 F-16A/B, но в октябре 1990 г. США заявили, что 
прекращают всякие поставки в Пакистан на основании поправки Пресслера (одоб-
ренная Конгрессом США в 1984 г. поправка запрещает продажу вооружений за 
рубеж, если президент США не засвидетельствует, что страна-покупатель не стре-
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мится обладать ядерным оружием). В результате было изготовлено только 28 са-
молетов из 71, но ни один не передан Пакистану. 

В 2004 г. высшие военные чины Пакистана сообщили, что администрация 
Дж. Буша намерена продать Пакистану как минимум 24 истребителя F-16 при ус-
ловии одобрения сделки Конгрессом США. Президент Буш уже отменил действие 
поправки Пресслера президентским постановлением в сентябре 2001 г.41 

 
 

IX. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ 
 
Наряду с Индией и Пакистаном Израиль не присоединился к ДНЯО. Широко 

распространено мнение, что Израиль фактически является ядерным государством, 
имея, по большинству оценок, около 200 единиц ядерного оружия. Многие анали-
тики считают, что Израиль проводит рецессию своего арсенала (т. е. часть его на-
ходится в хранилищах в разобранном виде и требует некоторой подготовки перед 
использованием). Поэтому подразумевается, что не все ядерное оружие может счи-
таться действительно развернутым. К возможным средствам доставки относятся 
ударная авиация, баллистические ракеты наземного базирования и, предположи-
тельно, КР морского базирования. Есть данные о том, что Израиль имеет также 
арсенал тактического ядерного оружия, возможно, включающего ядерную артил-
лерию и атомные фугасы (ADM) или наземные мины. 

Израиль продолжает проводить свою давнюю двусмысленную политику в ядер-
ном вопросе, официально не признавая, но и не отрицая наличия у него ядерного ору-
жия. В 2004 г. такая политика вновь обратила на себя пристальное внимание в мире. 
Подготовительное совещание 2004 г. к Обзорной конференции стран–членов ДНЯО в 
2005 г.42, Лига арабских стран и Европейский союз призвали сделать Ближний Восток 
зоной, свободной от ядерного оружия43. В дополнение к этому, МАГАТЭ повторило 
свое требование к Израилю обеспечить инспекционный доступ к его ядерным уста-
новкам в Димоне. В июле 2004 г. после визита в Израиль генерального директора 
МАГАТЭ Мохаммеда эль-Барадея, премьер-министр А. Шарон публично заявил, что 
Израиль мог бы рассмотреть возможность отказа от своего «потенциала устрашения» в 
случае, если его соседи откажутся от собственного ОМУ и полностью выполнят свои 
обязательства в рамках всестороннего регионального мирного соглашения44. 

Также нет определенности в вопросе о том, обладает ли Израиль ядерным 
оружием морского базирования. В декабре 2004 в Германии была одобрена сделка 
на сумму 700 млн долл. США о продаже Израилю двух дизельных подводных ло-
док класса «Dolphin». Германская сторона приостановила выполнение контракта в 
ноябре 2003 г. якобы по финансовым соображениям. Новые лодки, к постройке 
которых собираются приступить на верфи в Киле в начале 2005 г., дополнят фло-
                                                           

41 The White House, ‘President waives sanctions on India, Pakistan’, Presidential Determination 
no. 2001-28, 22 Sep. 2001, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010922-4.html>. 

42 О работе Подготовительного совещания в 2004 г. см. гл. 12, ч. VII. 
43 См. ‘Paper presented on behalf of the States members of the League of Arab States at the 

third session of the Preparatory Committee for the 2005 Review Conference of the Parties to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New York, 28 Apr. 2004, NPT/CONF.2005/ 
PC.III/WP.12, URL <http://daccess-ods.un.org/TMP/6450427.html>. 

44 ‘Israel firm on its «deterrent capability»’, Daily Star (Lebanon), 30 July 2004, URL <http:// 
www.dailystar.com.lb/article.asp? edition_ID=10&article_ID=6772&categ_id=2>. 
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тилию из 3 субмарин того же класса, переданных израильским ВМС в 1998–
1999 гг. Это новое приобретение вызвало споры, поскольку, по неподтвержденным 
сообщениям прессы, опровергнутым израильскими официальными лицами, Изра-
иль успешно модифицировал поставляемые США КР «Harpoon» под ядерные бое-
головки для оснащения ими своих подводных лодок. 

 
Taблица 12A.9. Ядерные силы Израиля, январь 2005 г. 

Тип 
Дальность 

действия, кмa 
Полезная 

нагрузка, кг Статус 

Самолетыb 
F-16A/B/C/D/I 
Falcon 1600 5400 205 самолетов в строю; некоторые, 

видимо, могут быть носителями 
ядерного оружия 

Баллистические ракетыc 

Jericho II 1500–1800 750–1000 Около 50 ракет; впервые разверну-
ты в 1990 г.; испытательный пуск 27 
июня 2001 г. 

Подводные лодки 
Dolphin ? ? По слухам, лодка оборудована ус-

тановками для запуска КР с ядер-
ными БЗ  

 
a
 Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной 

дальности полета. Дальность для самолетов приводится только в качестве иллюстрации; 
реальная дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 

b
 Некоторые из 25 израильских самолетов F-15I также могут использоваться как 

средство доставки ЯО на большие дальности.  
c
 Ракеты «Jericho I», впервые развернутые в 1973 г., возможно, не все находятся в 

оперативной готовности. 

Источники: Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group, Ltd: 
Cauldron, 2003);Cohen, A., Israel and the Bomb (Columbia University Press: New York, 1998); 
Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: 
World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford: Oxford University Press, 1997); NRDC 
Nuclear Notebook, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки автора. 

 
В ходе модификации были, по-видимому, уменьшены габариты боеголовок 

для соответствия размерам ракеты и переделана система наведения с целью обес-
печить поражение наземных целей. Могла быть также увеличена дальность полета, 
составлявшая первоначально 140 км. Израильские официальные лица подтвердили, 
что КР «Harpoon», которыми вооружены лодки «Dolphin», запускаются из специ-
ально разработанных торпедных контейнеров. Получая в распоряжение систему 
морского базирования ядерных ракет, Израиль приобретает надежный потенциал 
ответного удара, компенсируя относительную уязвимость своих ВВС и ракет на-
земного базирования в случае упреждающей атаки.  



 
 
 
 
 
 
 

13. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ  
     ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО  
     ОРУЖИЯ И КОНТРОЛЯ НАД НИМ 

 
 

Ричард ГАТРИ, Джон ХАРТ и Фрида КУЛАУ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2004 г. государства–участники Конвенции о запрещении биологиче-

ского и токсинного оружия (КБТО)1 1972 г. провели свою Вторую ежегод-
ную встречу экспертов и официальных представителей, на которой были 
рассмотрены пути повышения возможностей мирового сообщества по реа-
гированию, расследованию и уменьшению неблагоприятных последствий в 
случаях применения биологического или токсинного оружия или вызываю-
щих подозрение вспышек инфекционных заболеваний. На встрече был так-
же рассмотрен вопрос о том, каким образом активизировать и расширить 
усилия мирового сообщества и существующие механизмы по наблюдению, 
проверке, диагностированию и борьбе с инфекционными заболеваниями, 
угрожающими людям, животным и растениям. 

Государства–участники Конвенции 1993 г. о запрещении химического 
оружия (КХО)2 приняли обращение к Ливии с требованием провести после 
завершения ликвидации под международным контролем ливийской програм-
мы создания ХО конверсию двух бывших объектов по производству ХО на 
мирные цели и приняли новую систему выделения средств на деятельность 
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), начиная с 2005 г.3 
                                                           

1 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении см. на сайте 
СИПРИ (Проект по химическому и биологическому оружию). <http://www.sipri.org/contents/ 
cbwarfare/>. Сайт содержит список стран – участниц Конвенции и государств, подписавших 
и не подписавших КБТО. См. также дополнение 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., 
см. на Интернет-сайте СИПРИ (Проект по ХО и БО; прим. 1). Текст поправки от 31 октября 
1999 г. к ч. VI Приложения по контролю КХО также приводится там, наряду с полным спи-
ском стран-участниц и государств, подписавших или не подписавших Конвенцию. См. так-
же Дополнение A настоящего издания. 

3 О Ливии см. гл. 14 настоящего издания. 
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Деятельность, связанная с Ираком, в 2004 г. включала публикацию про-
межуточного доклада и эффективное завершение инспекций и расследований, 
проводимых Группой наблюдателей по Ираку (ГНИ) по поиску следов ядерно-
го, биологического и химического оружия (ЯБХО) и связанной с ним деятель-
ности в этой стране. Сохранялись разногласия относительно того, что было 
известно о деятельности Ирака и его потенциале в этой области перед началом 
военной операции в 2003 г., и по поводу того, как то, что было (и не было) из-
вестно, истолковывалось и преподносилось. В 2004 г. был также проведен ряд 
официальных расследований, касающихся использования разведданных. 

В 2004 г. были реализованы программы в Ираке и Ливии в целях переори-
ентации деятельности ученых и технических специалистов, ранее занятых в 
программах разработки ЯБХО и ракет большой дальности. 28 апреля 2004 г. Со-
вет Безопасности ООН на основе консенсуса принял Резолюцию 15404. Резолю-
ция призывает государства – члены ООН представить до 28 октября националь-
ные доклады о принятых ими или планируемых мерах по контролю за мате-
риалами и технологиями, которые могут быть использованы для создания 
ЯБХО. К 7 декабря были представлены 87 докладов, а также коллективный 
доклад Европейского союза (ЕС) в дополнение к национальным докладам его 
членов5. Не все эти доклады были опубликованы к концу года, поэтому из-за 
отсутствия открытого доступа к ним невозможно провести всеобъемлющий 
анализ полученных данных. Тем не менее ясно, что процесс составления док-
ладов привел к обнаружению проблем в выполнении ключевых международ-
ных договоренностей, особенно по вопросам биологического оружия. 

Главным фактором принятия Резолюции 1540 СБ ООН стала озабочен-
ность относительно возможного приобретения террористами материалов и 
технологий, связанных с ЯБХО. В течение 2004 г. внимание было обращено 
на создание препятствий для доступа негосударственных образований к 
оружию массового уничтожения (ОМУ) через обеспечение полномасштаб-
ного соблюдения многосторонних договоров, таких, как КБТО и КХО. Раз-
дел II данной главы посвящен обсуждению Второй ежегодной встречи в 
2004 г. экспертов и официальных представителей государств–участников 
КБТО. В разделе III анализируются события, связанные с КХО. В разделе IV 
рассматривается развитие ситуации в Ираке. В разделе V затрагиваются 
проблемы разведки. В разделе VI описывается прошлая и нынешняя дея-
тельность отдельных стран в области ХБО. В разделе VII изложены выводы. 

 
 

II. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
КБТО вступила в силу 26 марта 1975 г.6 На 3 декабря 2004 г. ее участ-

никами являлись 153 государств, еще 16 стран подписали, но не ратифици-

                                                           
4 Резолюция СБ ООН от 28 апреля 2004 г. приведена в Прил.11A. SIPRI Yearbook 2005. Ar-

maments, Disarmament and International Security. См. также гл. 11 и 17 настоящего издания. 
5 ‘Letter dated 8 December 2004 from the Chairman of the Security Council Committee estab-

lished pursuant to Resolution 1540 (2004) to the President of the Security Council’, UN Security 
Council document S/2004/958/, 8 Dec. 2004; and S/2004/958/Corr.1, 23 Dec. 2004. 

6 См. прим. 1. 
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ровали этот документ7. В течение 2004 г. к Конвенции присоединились 
Азербайджан и Кыргызстан8. 

КБТО является единственной глобальной конвенцией, запрещающей 
обладание целым классом ОМУ, у которой отсутствует собственный меха-
низм контроля и проверки. Переговоры по разработке такого механизма бы-
ли внезапно прерваны в 2001 г.9 В течение 2004 г. в ряде заявлений вне офи-
циальных встреч стран–участниц КБТО звучали призывы к укреплению 
Конвенции и основанного на ней режима. 

2 декабря был опубликован доклад Группы высокого уровня ООН по 
угрозам, вызовам и переменам10. Во вступлении к нему Генеральный секре-
тарь ООН приветствовал «новаторский акцент» Группы на вопросы биоло-
гической безопасности и отметил уделяемое ей внимание «ухудшающемуся 
состоянию глобальной системы здравоохранения, ее уязвимость перед но-
выми инфекционными заболеваниями, а также перспективы и опасности 
процесса развития биотехнологий». 

Группа призвала к началу переговоров о «надежном протоколе по про-
верке» для КБТО и о «новом протоколе по биобезопасности для классифика-
ции опасных биологических агентов и установления обязательных междуна-
родных стандартов по экспорту таких агентов». Она также предложила, что-
бы Совет Безопасности воспользовался услугами Группы инспекторов по БО 
при Генеральном секретаре ООН, которая была бы независимой и подчиня-
лась правилам работы для сотрудников ООН. Эта группа должна также «кон-
сультировать Совет и служить для связи с руководством Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) в случае вызывающей подозрение вспышки 
инфекционного заболевания». Группа высокого уровня предложила также, 
чтобы в случае, если какое-либо государство оказывается не в состоянии над-
лежащим образом подвергнуть карантину значительное число потенциаль-
ных носителей заболевания при необычной инфекционной вспышке, Совет 
Безопасности «должен быть готов поддержать международные меры по уста-
новлению кордона на пути распространения болезни». В 2004 г. был опубли-
кован ряд академических исследований о будущем КБТО11. Одной из замет-
                                                           

7 ‘List of states parties’, BTWC Meeting of States Parties document BWC/MSP/2004/INF.2, 
3 Dec. 2004. Если не указано иное, все документы по КБТО, цитируемые в настоящей главе, 
доступны на Интернет-сайте документов ООН: URL <http://documents.un.org>. 

8 Существует определенная путаница относительно членского статуса Кыргызстана в 
КБТО, так как эта страна ранее включалась в списки стран-участниц и считала себя связан-
ной обязательствами по ней после получения независимости в 1991 г. Кыргызстан предста-
вил доклад о мерах по укреплению доверия в Департамент по делам разоружения ООН 25 мая 
1993 г., как этого требует членство в КБТО. Однако сдача на хранение ратификационных гра-
мот российским властям в октябре 2004 г. устраняет всякие сомнения на этот счет. 

9 Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological weapon developments and 
arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2002), p. 665–708. 

10 United Nations, ‘A more secure world: our shared responsibility’, Report of the High-level Panel 
on Threats, Challenges and Change, UN documents A/59/565, 4 Dec. 2004, and A/59/565/ Corr.1, 
6 Dec. 2004, URL <http://www.un.org/ga/59/documentation/list5.html>. Тезисы и основное содер-
жание рекомендаций этого доклада приводятся в приложении к введению настоящего издания. 

11 См., например, работы, опубликованные на интернет-сайте Комиссии по ОМУ: URL 
<http://www.wmdcommission.org>. 
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ных тем этих работ стало описание роли экспертных оценок. Так, например, 
19 апреля Королевское общество Великобритании отмечало: «Необходимо 
оказывать поддержку таким международным соглашениям, как КБТО, путем 
формирования международных научно-консультативных групп в целях от-
слеживания быстрого темпа развития технологий в соответствующих от-
раслях науки»12. 

ЕС в своей работе по тематике КБТО в рамках Стратегии ЕС по проти-
водействию распространению ОМУ предложил создать «группу экспертов» 
«в целях разработки в преддверии Конференции по рассмотрению действия 
Конвенции конкретных предложений по укреплению КБТО, в частности в 
том, что касается проблемы ее соблюдения». Такая группа могла бы оказаться 
полезной в плане развития стандартов биобезопасности и биозащиты. 

Международные парламентские ассамблеи (например, Ассамблея меж-
парламентского союза, объединяющая парламентариев более чем из 140 стран) 
приняли ряд резолюций, призывающих к выработке юридически обязы-
вающих механизмов по обеспечению соблюдения КБТО13. 

 
 

Встречи в рамках КБТО в 2004 г. 
 
В 2004 г. государства – участники КБТО в продолжение аналогичных меро-

приятий в 2003 г. провели встречу экспертов и встречу государств-участников14. Та-
кие встречи, в соответствии с решением, принятым на 5-й Конференции госу-
дарств – участников КБТО в 2002 г., будут проходить ежегодно, вплоть до откры-
тия 6-й Конференции по рассмотрению действия КБТО, намеченной на 2006 г. 

Мандат встреч в 2004 г. заключался в «обсуждении и развитии взаимо-
понимания, а также принятии действенных мер в плане увеличения возмож-
ностей мирового сообщества по реагированию, расследованию и уменьше-
нию последствий предполагаемых случаев применения биологического или 
токсинного оружия или вызывающих подозрение вспышек инфекционных 
заболеваний», «по укреплению и расширению институциональных усилий, 
в том числе и существующих механизмов на национальном и международ-
ном уровнях в целях наблюдения, обнаружения, диагностирования и борьбы 
с инфекционными заболеваниями у людей, животных и растений»15. 

Важность этих проблем подчеркнута в рабочем документе, представ-
ленном Венгрией, где указывалось, что со времени принятия мандата миро-
                                                           

12 Royal Society, ‘The individual and collective roles scientists can play in strengthening 
international treaties’, Policy document 05/04, 19 Apr. 2004. 

13 ‘The Role of Parliaments in Strengthening Multilateral Regimes for Non-Proliferation of 
Weapons and for Disarmament, in the Light of New Security Challenges’, Resolution adopted by 
the 111th Inter-Parliamentary Assembly, 1 Oct. 2004. 

14 Guthrie, R. et al., ‘Chemical and biological warfare developments and arms control’, SIPRI 
Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2004), p. 661–667. 

15 ‘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) 
Weapons and on Their Destruction’, BTWC Review Conference document BWC/CONF.V/17, 
para. 18 (a), p. 3, см. на URL <http://www.opbw.org/rev_cons/5rc/5rc_conf.htm>. 
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вое сообщество подверглось новым угрозам инфекционных заболеваний, в 
частности, синдрому острого респираторного заболевания (SARS), а также 
птичьему гриппу. Венгрия также подчеркнула, что контроль за такими угро-
зами зависит от незамедлительного и открытого предоставления информации 
и от наличия развитой системы глобального наблюдения и реагирования и 
что такая система «будет также способствовать усилению защиты от третьей 
волны угрозы инфекционных заболеваний, которая проявилась осенью 
2001 г. в Северном полушарии, а именно опасности того, что биологические 
агенты могут быть преднамеренно использованы для причинения вреда»16. 

19–30 июля 2004 г. в Женеве состоялась встреча экспертов17. В ней при-
няли участие представители 87 государств-участников, четырех государств, 
подписавших КБТО, и двух стран, имеющих статус наблюдателей, четырех 
специализированных структур и межправительственных организаций, а так-
же 10 неправительственных организаций (НПО)18. Первая неделя работы 
была посвящена обсуждению вопросов наблюдения и обнаружения, а вто-
рая – проблемам реагирования. 

Государствами-участниками было представлено 83 рабочих документа19. 
В отличие от аналогичной встречи в 2003 г., где документы, представленные 
участниками, собирались в ежедневные подборки и вошли в Раздел II за-
ключительного доклада встречи, в 2004 г. председатель предложил подгото-
вить неофициальный хронологический список вопросов, поднятых по каж-
дой из тем. Оба списка добавлены к заключительному докладу20. 

Встреча государств-участников проходила в Женеве 6–10 декабря21. В 
ней участвовали представители 89 государств-участников, пяти государств, 
подписавших КБТО, двух стран, имеющих статус наблюдателей, четырех спе-
циализированных ведомств и межправительственных организаций и 15 НПО22. 
                                                           

16 Hungary, ‘Challenges of the second year of the follow-up process’, Meeting of Experts 
document BWC/MSP/2004/MX/WP.83, 6 Aug. 2004. 

17 Pearson, G. S., ‘Report from Geneva: the Biological Weapons Convention new process’, 
CBW Conventions Bulletin, no. 65 (Sep. 2004), pp. 12–20, URL <http://www.sussex.ac.uk/spru/ 
hsp/cbwcb65.pdf>. Петер Гузен из Южной Африки председательствовал на этой встрече. 

18 ‘List of participants’, BTWC Meeting of Experts document BWC/MSP/2004/MX/INF.5, 
30 July 2004. Из государств, подписавших КБТО, участвовали Египет, Мадагаскар, Mьянма 
и ОАЭ; из имеющих статус наблюдателей – Израиль и Казахстан; из специализированных 
структур и межправительственных организаций – ФАО, Международный комитет Красного 
Креста (МККК), ВОЗ и Международное агентство по эпизоотиям. 

19 Полный список документов см. в: ‘Report of the Meeting of Experts’, BTWC Meeting of 
Experts document BWC/MSP/2004/MX/3, 11 Aug. 2004. 

20 ‘Report of the Meeting of Experts (прим. 19). 
21 Pearson, G. S., ‘Report from Geneva: the Biological Weapons Convention Meeting of 

States Parties’, CBW Conventions Bulletin, no. 66 (Dec. 2004), pp. 21–34, URL <http://www. 
sussex.ac.uk/spru/hsp/cbwcb66.pdf>. Петер Гузен из Южной Африки также председательст-
вовал на этой встрече. 

22 ‘List of participants’, BTWC States Parties documents BWC/MSP/2004/INF.3, 10 Dec. 
2004; and BWC/MSP/2004/INF.3/Add.1, 14 Dec. 2004. Из государств, подписавших КБТО, 
участвовали Египет, Мадагаскар, Mьянма, Сирия и ОАЭ; из имеющих статус наблюдате-
лей – Израиль и Казахстан; из специализированных ведомств и межправительственных ор-
ганизаций – ФАО, Международный комитет Красного Креста (МККК), ВОЗ и Междуна-
родное агентство по эпизоотиям. 
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На обеих встречах не возникло особых разногласий по вопросам обнару-
жения и наблюдения за инфекционными заболеваниями. Был отмечен пози-
тивный вклад таких международных организаций, как ВОЗ, Международное 
агентство по эпизоотиям (ОIЕ) и Всемирной продовольственной организации 
(ФАО) в борьбу с необычными вспышками инфекционных заболеваний. При 
этом была выражена и озабоченность по поводу того, что этим организациям 
не следует выходить за рамки их полномочий и вовлекаться в расследование 
предполагаемых случаев преднамеренного применения биоагентов.  

Обнаружились значительные расхождения во взглядах между участни-
ками в отношении того, как мировому сообществу следует относиться к су-
ществующим механизмам, которые могут быть использованы для расследо-
вания необычных вспышек инфекционных заболеваний, которые можно ин-
терпретировать для утверждений об имевших место фактах применения БО. 

Ряд государств привлекли внимание к полномочиям Генерального секре-
таря ООН по организации расследований случаев применения БО23. Однако 
другие участники выступили против рассмотрения этого вопроса на встречах 
в рамках КБТО. Так, например, Соединенными Штатами было указано, что, 
поскольку такие полномочия вытекают из резолюций ООН, в которых цити-
руется Женевский протокол 1925 г.24, рассмотрение данного документа не 
входит в полномочия участников КБТО. Ряд государств (включая Иран) вы-
разили озабоченность тем, что привлечение механизма, основанного на 
полномочиях Генерального секретаря ООН, отвлекало бы от подготовки 
«собственной» системы контроля для КБТО.  

При подготовке заключительного доклада проявились явные расхожде-
ния по вопросам проведения расследований, что отразилось в самом заклю-
чительном докладе. В нем указывается: «Механизм расследований на осно-
ве полномочий Генерального секретаря ООН, изложенный в документе 
ООН A/44/561 и подтвержденный Генеральной Ассамблеей в ее Резолюции 
A/Res/45/57, представляет собой международный институциональный ме-
ханизм расследования случаев применения биологического или токсинного 
оружия»25. Однако в последний день встречи текст, в котором отражалась 
возможность рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН механизма на 
основе полномочий Генсекретаря ООН по расследованию случаев примене-
ния биологического или токсинного оружия в рамках 6-й Конференции по 
рассмотрению действия КБТО, был изъят из заключительного доклада из-за 
отсутствия консенсуса по этому поводу.  

На встрече было решено, что в 2005 г. мероприятия, включающие в себя 
рассмотрение вопросов о кодексе поведения, должны были состояться 13–
24 июня и 5–9 декабря. Все еще не достигнуто общего понимания относи-
тельно того, каким образом учитывать результаты ежегодных встреч на 6-й 
Конференции по рассмотрению действия КБТО в 2006 г. 
                                                           

23 О предыстории таких полномочий см.: Lundin, S. J., ‘Multilateral and bilateral talks on 
chemical and biological weapons’, SIPRI Yearbook 1990: World Armaments and Disarmament 
(Oxford University Press: Oxford, 1990) pp. 539–540. 

24 О протоколе, его участниках и подписавших его государствах см. Дополнение A на-
стоящего издания. 

25 ‘Report of the Meeting of States Parties’, BTWC Meeting of States Parties document BWC/ 
MSP/2004/3, 14 Dec. 2004. 
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III. ХИМИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
На 31 декабря 2004 г. 167 государств ратифицировали или присоедини-

лись к КХО и еще 16 стран подписали, но не ратифицировали ее26, а 
11 государств не подписали и не ратифицировали этот документ27. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой среди прочего под-
черкивается важность обеспечения универсального членства в КХО и ее 
эффективного соблюдения28. В ноябре 2004 г. Австрия представила предло-
жение ЕС о совместных усилиях по вопросу об инспекциях по запросу в 
рамках КХО. 

 
 

План действий ОЗХО 
 
В 2004 г. удалось добиться существенного прогресса в осуществлении 

Плана действий ОЗХО по вопросам универсальности и выполнения КХО госу-
дарствами29. В течение 2004 г. к КХО присоединилось 8 государств. По состоя-
нию на 31 октября 2004 г. 136 стран-участников (82 %) создали или сообщили в 
ОЗХО о намерении сформировать национальный орган30; 96 стран (58 %) уве-
домили Технический секретариат (ТС) о принятии национального законода-
тельства или административных мер общего характера; и 53 участника 
(32 %) приняли и сообщили о содержании национального законодательства, 
охватывающего все ключевые области, связанные с обязательствами по со-
блюдению Конвенции, как это требуется по КХО31. 

Выполнение Плана действий ОЗХО финансировалось за счет внешних 
источников. Ряд государств предоставил ОЗХО услуги бесплатных консультан-
                                                           

26 Чад, Ливия, Mадагаскар, Maршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Соломоновы 
Острова, Сьерра-Леоне и Тувалу присоединились к КХО в 2004 г. Государствами, подпи-
савшими, но не ратифицировавшими КХО, являются Багамские Острова, Бутан, Камбоджа, 
Центрально-Африканская Республика, Коморские Острова, Конго, Демократическая Рес-
публика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Гренада, Гвинея-Бисау, Гаити, Гон-
дурас, Израиль, Либерия и Мьянма. См. также Дополнение A настоящего издания. 

27 Государствами, не подписавшими и не ратифицировавшими КХО на 31декабря 
2004 г., являлись Ангола, Aнтигуа и Барбуда, Барбадос, Eгипет, Ирак, КНДР, Ливан, Ниуэ, 
Сомали, Сирия и Вануату. 

28 UN General Assembly Resolution A/RES/59/72, 10 Dec. 2004. 
29 План действий по вопросам универсальности направлен на обеспечение глобального 

членства в КХО. План действий по выполнению национальных обязательства по КХО при-
зван обеспечить эффективное соблюдение всеми государствами-участниками обязательств 
по ст. VII КХО («Меры по выполнению национальных обязательств»), в том числе путем 
принятия соответствующего уголовного законодательства. Более детальное описание этого 
плана см. в: Tabassi, L. and Spence, S., ‘Improving CWC implementation: the OPCW Action 
Plan’, Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), Verification 2004 
(VERTIC: London, 2004), pp. 45–64; and Guthrie et al. (прим. 14), p. 670. 

30 Национальный орган является центральным звеном обеспечения связи между ОЗХО и 
государствами-участниками. Некоторые государства наделили их дополнительными пол-
номочиями для повышения эффективности соблюдения КХО на национальном уровне. 

31 OPCW, ‘Note by the Director-General, report on the OPCW plan of action regarding the 
implementation of Article VII obligations’, OPCW document C-9/DG.7, 23 Nov. 2004 pp. 3–4. 
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тов. Совет ЕС принял План совместных действий в поддержку ОЗХО в рамках 
Стратегии ЕС по противодействию распространению ОМУ. В соответствии с 
этим планом, начиная с 2005 г. Совет выделит ОЗХО 1 млн 841 тыс. евро 
(2 млн 465 тыс. долл. США) на поддержку программ в области универсаль-
ности, выполнения национальных обязательств и международного сотрудни-
чества32. Румыния и США распространили подборку документов по выпол-
нению КХО и программам помощи в ее осуществлении33. 

 
 

Конференция стран–участниц КХО 
 
29 ноября–2 декабря состоялась 9-я сессия Конференции государств–

участников КХО34. На ней был утвержден бюджет ОЗХО на 2005 г. в размере 
75 млн 695 тыс. евро (около 103 млн 220 тыс. долл. США). Из этой суммы 
Конференция решила получить 4 млн 417 тыс. 600 евро (около 6 млн долл. 
США) за счет взносов по ст. IV («Химическое оружие») и ст. V («Объекты 
по производству ХО») (см. ниже), а также доход от процентов в размере 
600 тыс. евро (около 820 тыс. долл. США)35. 

Конференция внесла изменения в финансовые правила ОЗХО и приня-
ла решение по Фонду рабочих средств и проблеме задержки взносов в 
ОЗХО на «прямые издержки»36, возникающие в ходе проведения инспекций 
по ст. IV и V. Они должны покрываться инспектируемой стороной, если 
только Исполнительный совет не примет иное решение37. Тем не менее 
ОЗХО периодически испытывала бюджетные трудности, частично в силу 
завышения некоторых планируемых расходов. Кроме того, выплата взносов 
в ряде случаев откладывалась из-за различий в бюджетных процедурах и 
порядке выплат взносов у различных государств38. В этой связи Конферен-
                                                           

32 ‘Council Joint Action 2004/797/CFSP of 22 November 2004 on support for OPCW activi-
ties in the framework of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons 
of Mass Destruction’, Official Journal of the European Union, L349/63 (25 Nov. 2004), pp. 63–
69. План совместных действий также опубликован в документе Совета 14519/04. ОЗХО 
была официально уведомлена о Плане совместных действий путем направления Ноты Ко-
ролевства Нидерландов от имени ЕС «Совместные действия в поддержку деятельности 
ОЗХО в рамках стратегии ЕС по противодействию распространению ОМУ», OPCW docu-
ment C-9/NAT.2, 29 Nov. 2004. 

33 US Chemical Weapons Convention Web Site, ‘Implementation and Assistance Programme 
(IAP)’, URL <http://www.cwc.gov/Global_Outreach/IAP>. 

34 The CSP was scheduled to end on 3 Dec. but completed its work ahead of schedule. 
35 OPCW, ‘Programme and budget of the OPCW for 2005’, OPCW document C-9/DEC.14, 

2 Dec. 2004. 
36 В период работы в 1993–1997 гг. Подготовительная комиссия КХО приняла решение 

что государства-участники, на территорию которых прибывают инспекции, согласно ст IV 
и V должны сами покрывать те расходы по их проведению, которые не возникли бы, если 
такие инспекции не состоялись (т. е. «прямые расходы» по инспекциям). Это было сделано 
с целью избежать необходимости для государств-участников коллективно оплачивать 
стоимость проверки имеющихся лишь у ограниченного числа стран объектов по производ-
ству химического оружия и по его уничтожению. 

37 CWC, Article IV, para.16. 
38 Zanders, Hart and Kuhlau (прим. 9), p. 684. 
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ция приняла решение об увеличении размеров Фонда рабочих средств 
ОЗХО и повышении гибкости финансовых правил ОЗХО, с тем чтобы по-
мочь решению этой и подобных проблем39. 

Конференция также одобрила введение с 2005 г. особого контроля за 
расходованием финансовых средств структурами ОЗХО (принцип results-
based budgeting)40 в рамках усилий по стандартизации процедуры составле-
ния бюджета международными организациями. Такая процедура принята в 
МАГАТЭ, ЕС и ООН, что отражает стремление некоторых государств упо-
рядочить модель управления в целом. Последствия введения этой процеду-
ры в ОЗХО, возможно, скажутся лишь по прошествии ряда лет. Кроме того, 
окончательная оценка ее эффективности потребует глубокого понимания 
структуры ОЗХО на рабочем уровне. В принципе, данная процедура должна 
определить границы ответственности и, таким образом, способствовать по-
вышению уровня менеджмента в ОЗХО, в том числе и в вопросах, где за-
канчивается разработка политики и начинается ее реализация. Эта процеду-
ра может помочь выявить сложности при оценке важных, но чересчур об-
щих целей, с трудом поддающихся количественной оценке, в частности 
таких, как «эффективное выполнение национальных обязательств по КХО в 
полном объеме»41. Важно учитывать, как успехи или неудачи этой процеду-
ры воспринимаются государствами и как те на них реагируют. Данная про-
цедура является третьим крупным изменением порядка управления внутри 
ОЗХО за последние годы после ухода [со своего поста] первого генерально-
го директора в 2002 г.42 и введения в 2003 г. ограничений на длительность 
контрактов персонала43. 

В заключение Конференция согласовала определение термина «проме-
жуточное использование», что имеет важное значение для соблюдения КХО 
химической промышленностью44. Этого не удавалось добиться со времени 
                                                           

39 OPCW, ‘Decision, amendments to the financial regulations of the OPCW’, OPCW 
document C-9/DEC.11, 2 Dec. 2004; and OPCW, ‘Decision, the Working Capital Fund and late 
receipt of Article IV and V income’, OPCW document C-9/DEC.12, 2 Dec. 2004. 

40 Департамент планирования программ и бюджета ООН определил эту программу как 
«составление программ и бюджетов с учетом достижения ряда поставленных задач, сфор-
мулированных перед началом бюджетного процесса и служащих критериями оценки эф-
фективности работы организации в конце двухлетнего периода». United Nations, United Na-
tions: Guide to Results-Based Budgeting (UN: New York, 23 Oct. 1998), p. 7. Последующие 
бюджеты составлялись частично на основании оценки ряда индикаторов степени выполне-
ния целей и общего уровня работы. При реализации принципа контроля за расходованием 
финансовых средств соответствующими структурами именно результаты работы оценива-
ются прежде всего, кроме того, учитывается деятельность, ресурсы и расходы, необходи-
мые для достижения поставленных задач. Индикаторы общего уровня работы используются 
для определения того, как оценивать деятельность в целом. 

41 См., например: OPCW, ‘Medium-term plan for the period from 2005 to 2007’, OPCW 
document C-9/5/1, 2 Dec. 2004. 

42 Hart, J., Kuhlau, F. and Simon, J., ‘Chemical and biological weapon developments and arms 
control’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press, Oxford, 2003), pp. 651–652. 

43 См. Guthrie et al. (прим. 14), pp. 668–669. 
44 Конференция постановила: «(a) чтo пpoизвoдcтвo xимикaтa Cпиcкa 2 или Cпиcкa 3, со-

гласно декларируемым целям, должно включaть пpoмeжyтoчныe пpoдyкты, пoбoчныe пpoдyкты 
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заключительного этапа работы переговоров по согласованию КХО в Женеве в 
начале 90-х. Вопрос о «промежуточном использовании» обсуждался участ-
никами КХО с точки зрения стоимости, охвата и уровня интрузивности, кото-
рыми должна, по их мнению, обладать КХО с тем, чтобы быть эффективной. 
Данный термин получил определение как «случай производства химиката 
(входящего в Список 2 или 3 Приложения к КХО по химикатам) и его после-
дующее превращение без выделения в том же реактивном сосуде/агрегате в 
целях получения иного продукта»45. Дискуссия в основном касалась того, 
следует ли заявлять производство 3-квинуклидинила бензилата (BZ) – галлю-
циногенного состава, которое может применяться для причинения вреда, но 
которое также получается как промежуточный продукт при производстве хи-
микатов гражданского использования. Ряд участников задекларировали BZ, 
поскольку он является промежуточным химикатом, который может быть вы-
делен. Другие же страны не делали этого, так как данный состав не выделя-
ется46. (Цианид водорода вызвал аналогичную дискуссию.) Согласованное 
понимание «промежуточного использования» не требует от сторон заявлять о 
содержащихся в списке химикатах, производимых в качестве побочного про-
дукта, если «в обычных или проектно-эксплутационных условиях выделение 
не имеет место». Последствия принятого решения (включая, например, объем 
декларирования производства BZ и его инспектирование в качестве побочно-
го продукта) будут выясняться по мере его выполнения. Могут сохраняться 
разногласия относительно того, что считать «обычными или проектно-экс-
плутационными условиями». Кроме того, от сторон «требуется» принять не-
обходимые меры на национальном уровне для его реализации. 

 
 

Уничтожение химического оружия 
 
Государствами, заявившими об обладании химическим оружием на 

момент вступления КХО для них в силу, являются Албания, Индия, Ливия, 
                                                           
или пpoдyкты-oтxoды, кoтopыe пpoизвoдятcя и пoтpeбляютcя в пpeдeлax oпpeдeлeннoй 
xимичecкoй пpoизвoдcтвeннoй цeпoчки, в кoтopoй тaкиe пpoмeжyтoчныe пpoдyкты, пoбoчныe 
пpoдyкты или пpoдyкты-oтxoды являютcя xимичecки cтaбильными и, тaким oбpaзoм, 
cyщecтвyют в тeчeниe дocтaтoчнoгo вpeмeни, чтo дeлaeт вoзмoжным иx выдeлeниe из 
пpoизвoдcтвeннoгo пoтoкa, нo в кoтopoй пpи oбычныx или пpoeктнo-экcплyaтaциoнныx 
ycлoвияx тaкoe выдeлeниe нe пpoиcxoдит; и (b) предложить гocyдapcтвaм-yчacтникам пpинять 
нeoбxoдимыe мepы для выпoлнeния иx oбязaтeльcтв в cooтвeтcтвии c п. 1 cт. VII Koнвeнции 
кaк мoжнo cкopee и в любoм cлyчae нe пoзднee 1 янвapя 2005 г. – в oтнoшeнии xимикaтoв 
Cпиcкa 2 и 1 янвapя 2006 гoдa – в oтнoшeнии xимикaтoв Cпиcкa 3». OPCW, ‘Decision, under-
standing of the concept of «captive use» in connection with declarations of production and consump-
tion under Parts VII and VIII of the Verification Annex to the Chemical Weapons Convention’, 
OPCW document C-9/DEC.6, 30 Nov. 2004. 

45 Hart, J., Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), Chemical In-
dustry Inspections Under the Chemical Weapons Convention, Verification Matters Research Re-
port no. 1 (VERTIC: London, 2001). 

46 Hart, J., ‘The treatment of perfluorisobutylene under the Chemical Weapons Convention’, 
ASA Newsletter, no. 88 (28 Feb. 2002), pp. 1, 20–23; и Hart (прим. 45), pp. 21–22. Следует так-
же решить вопрос о том, использовать ли и если да, то каким образом, емкости по времен-
ному хранению химикатов, так называемые дневные емкости. 
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Россия, США и неназванное по его просьбе «другое государство-участник», 
под которым понимается Южная Корея. По состоянию на 31 января 2005 г., 
заявлено о наличии 71 373 т ХО, из которых 10 698 т достоверно уничтоже-
но; из 8 671 564 заявленных единиц боеприпасов и емкостей 2 151 777 еди-
ницы были уничтожены47; 12 стран заявили о производстве ХО в прошлом48. 

Запасы ХО Албании составляют около 16 т химагентов (по имеющимся 
данным, горчичный газ), снаряженный в емкости, по крайней мере, часть из 
которых, возможно, была импортирована в 1980-х годах49. В начале 2003 г. 
Албания объявила об обнаружении ХО на своей территории в ноябре 2002 г. 
Конференция в принципе поддержала просьбу Албании о продлении проме-
жуточных сроков уничтожения 1 %, 20 % и 45 % ее запасов, относящихся к 
запасам Категории 1 (т. е. ХО, содержащего химикаты из Списка 1 Приложе-
ния КХО о химикатах, их составных частях и компонентах)50. Исполнитель-
ный совет ОЗХО должен определить сроки уничтожения химического ору-
жия. Албания обязана завершить процесс уничтожения своих запасов не 
позднее 29 апреля 2007 г.51 В своем докладе по резолюции Комитета 1540 Ал-
бания выразила надежду на удовлетворение своей просьбы о продлении 
сроков уничтожения52. 

Официальная открытая информация о типах и количестве запасов хи-
мического оружия Индии ограничена. В 2004 г. Индия в установленные сро-
ки завершила уничтожение 45 % своих запасов ХО категории 153 и, как со-
общалось, уничтожила 80 % своих совокупных запасов ХО54. 

19 декабря 2003 г. Ливия публично отказалась от обладания ЯБХО и ра-
кетами большой дальности, а также связанными с ними программами. В 
2004 г. появилась дополнительная информация о программах, которыми за-
нималось это государство55. Ливией было, среди прочего, объявлено о нали-
чии около 2000 т прекурсоров, не включенных в Приложение КХО по хими-
                                                           

47 OPCW, Response to a SIPRI request for information, Feb. 2005. 
48 На 30 сентября 2004 г. 12 стран объявили о наличии 64 объектов по производству ХО. 

На эту же дату 47 таких объектов были уничтожены или перепрофилированы. Этими стра-
нами являются Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, Иран, Япония, Южная Ко-
рея, Ливия. Россия, Сербия и Черногория, Великобритания и США. КХО дает определение 
такому объекту как любому объекту, где производилось ХО в любой момент времени после 
1 января 1946 г. CWC, Article II, para.8. 

49 По крайней мере, на некоторых емкостях имеется китайская маркировка. ‘U.S. to help 
destroy Albanian weapons’, Chemical & Engineering News, vol. 82, no. 44 (1 Nov. 2004), p. 19. 
Oб Албании см. в гл. 16 настоящего издания. 

50 Положения КХО о «порядке уничтожения» изложены в части IV (A), Приложении о 
контроле, пп. 15–19. 

51 OPCW, ‘Decision, Request by Albania for extensions of the intermediate deadlines for the 
destruction of its Category 1 chemical weapons stockpiles’, OPCW document C-9/DEC.8, 30 Nov. 
2004. Множественное число слова «запасы» в заглавии документа свидетельствует о нали-
чии у Албании более одного объекта по хранению.  

52 Первый доклад Албании по резолюции Комитета 1540 находится в приложении к докумен-
ту СБ ООН S/AC.44/2004/(02)/38, 4 Nov. 2004. О Комитете 1540 см. гл. 11 настоящего издания. 

53 ‘UK statement under Agenda item IX’, UK delegation statement to the Plenary during the 
Ninth CSP, The Hague, Netherlands, 28 Nov.–2 Dec. 2004. 

54 Spence, S., ‘Progress in The Hague’, CBW Conventions Bulletin, no 66 (Dec. 2004), p. 8. 
55 Имеется немного свидетельств того, что Ливия обладала программой создания био-

оружия. О разработках Ливии в области ХБО см. гл. 14 настоящего издания. 
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катам, которые предназначались для применения в запрещенных КХО целях. 
Ливия, таким образом, согласилась с охватом содержащегося в КХО опреде-
ления ХО, которое запрещает любые отравляющие вещества и их прекурсо-
ры, кроме предназначенных для целей, не запрещенных КХО (подход также 
известен как «универсальный критерий»56. В начале 2004 г. Ливия по требо-
ванию ОЗХО приостановила уничтожение снаряженных ХО авиабомб, с тем 
чтобы направить уведомление об этих вооружениях и дать возможность 
ОЗХО убедиться в их уничтожении. В марте 2004 г. уничтожение этих авиа-
бомб было завершено. В декабре 2004 г. ОЗХО согласилось с просьбой Ли-
вии о конверсии двух бывших объектов по производству серного иприта в 
Рабте в фармацевтические производства по созданию лекарств для лечения 
СПИДа, малярии и туберкулеза57. Это решение имеет существенное значе-
ние, в частности в силу того, что требует принятия поправки к Приложению 
по контролю в целях ослабления требований КХО о том, что конверсия лю-
бого объекта должна быть завершена не позднее чем по истечении 6 лет по-
сле вступления Конвенции в силу58. Такая поправка технического характера, 
позднее принятая Исполнительным советом, была сочтена приемлемой – с 
тем чтобы не отбить желания у государств, стремящихся переориентировать 
свои бывшие объекты по производству ХО (на разрешенные КХО цели) и 
присоединиться к Конвенции. Конференция одобрила увеличение оконча-
тельных сроков для Ливии по уничтожению 1 %, 20 % и 45 % ее запасов ХО 
категории 1. Исполнительным советом должно быть принято решение об 
этих сроках, тем не менее Ливия обязана в любом случае завершить унич-
тожение всех своих запасов ХО не позднее 29 апреля 2007 г.59 

Объявленные запасы ХО России составляют примерно 40 тыс. т, хра-
нящиеся на семи объектах60. На декабрь 2004 г. Россией уничтожено около 
                                                           

56 CWC, Article II, para. 1. Этот критерий представляет собой ключевой механизм, с по-
мощью которого КХО имеет возможность учитывать результаты научно-технического про-
гресса и обеспечивать соблюдение запрета на применение любых ОВ в военных целях. Он 
позволяет странам, выполняющим положения КХО, четко различать «наступательные» 
(т. е. запрещенные) и оборонительные (т. е. разрешенные) программы в области ХО. Перио-
дически выражается озабоченность, что выполнение положений КХО имеет слишком огра-
ниченный характер, в частности потому, что после вступления КХО в силу 29 апреля 
1997 г. уведомления и инспекции в основном касаются химикатов, обозначенных в Прило-
жении к Конвенции о химикатах. 

57 OPCW, ‘Decision, Request by the Libyan Arab Jamahiriya to use the chemical weapons 
production facilities Rabta Pharmaceutical Factory 1 and Rabta Pharmaceutical Factory 2 
(Phase II) in Rabta, the Libyan Arab Jamahiriya for purposes not prohibited under the Chemical 
Weapons Convention’, OPCW document C-9/DEC.9, 30 Nov. 2004. 

58 CWC, Part V, Verification Annex, para. 72; and CWC, Article XV (Amendments). В янва-
ре 2005 г. генеральный директор уведомил все страны-участницы о принятии и вступлении 
в силу данной поправки. ‘Technical change to Chemical Weapons Convention enters into force: 
provisions for conversion of former chemical weapons production facilities reinforced’, Press Re-
lease no. 01, 31 Jan. 2005. 

59 OPCW, ‘Decision, Request by the Libyan Arab Jamahiriya for extensions of the intermedi-
ate deadlines for the destruction of its Category 1 chemical weapons stockpiles’, OPCW document 
C-9/DEC.7, 30 Nov. 2004. О положениях КХО по «порядку уничтожения» см. КХО, часть IV 
(A), Приложение по контролю, пп. 15–19. 

60 См. также гл. 16 настоящего издания, в особенности табл. 16.1. 
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2 % ее объявленных запасов ХО61. В 2004 г. уничтожение ХО проводилось 
только в пос. Горный; завершение этого процесса запланировано на конец 
2005 г. Государственный уполномоченный орган России – Агентство по бо-
еприпасам – в 2004 г. было реорганизовано в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 9 марта 2004 г. По этому указу функции Росбоеприпасов пере-
даны Федеральному агентству по промышленности, которое, в свою оче-
редь, подчиняется Министерству промышленности и энергетики РФ. 
Функции уполномоченного органа в данной области в настоящее время 
осуществляет Центр конвенциональных проблем и программ по разоруже-
нию при Федеральном агентстве по промышленности РФ, возглавляемый 
генерал-полковником В. И. Холстовым62. 

Запасы ХО США расположены на восьми объектах по хранению63. К 
28 декабря 2004 г. 33.34 % этих химагентов были уничтожены, как и 42 % 
всех химбоеприпасов США64. Агентство Армии США по химическим мате-
риалам, контролирующее уничтожение ХО, осуществляет в этих целях 
3 программы: Альтернативную программу для снаряженного ХО (ACWA), 
Программу альтернативных технологий и подходов (ATAP) и Программу 
ликвидации запасов ХО (CSDP). В задачу программы ACWA входит «прове-
дение испытаний и демонстрация», по крайней мере, двух технологий, ос-
нованных на методе, не использующем сжигание при уничтожении ХО. Эти 
технологии должны быть использованы для уничтожения запасов, располо-
женных в хранилище Пуэбло (шт. Колорадо) и Ричмонде (шт. Кентукки). 
Программа ATAP отвечает за исследования и разработку технологий по лик-
видации ХО без его сжигания, которые будут использованы при уничтоже-
нии ХО, расположенного в Ньюпорте (шт. Индиана) и Эджвуд (шт. Мэри-
ленд). Программа CSDP предусматривает исследование уничтожения мето-
дом сжигания запасов ХО, находящихся в Аннистоне (шт. Алабама), Пайн-
Блаффе (шт. Арканзас), Туэле (шт. Юта) и Юматилле (шт. Орегон). Про-
                                                           

61 Litovkin, V., ‘Russia set to meet chemical weapons destruction deadline’, Russian Informa-
tion Agency (RIA), Novosti (Moscow), 17 Nov. 2004. Согласно КХО, Россия обязана уничто-
жить свои запасы ХО не позднее 29 апреля 2012 г. Россия все еще формально придержива-
ется этих сроков, однако представленные ей промежуточные сроки плана по уничтожению 
ХО периодически откладывались или ставились под сомнение в результате официальных 
или полуофициальных заявлений российского правительства. 

62 ‘Struktura: Federal’nikh organov ispolnitel’noi vlasti (utverzhdena Ukazom Prezidenta 
Rossiiskoi Federatsii ot 9 Marta 2004, no. 314)’ [Структура федеральных органов исполнитель-
ной власти (утверждена Указом № 314 Президента РФ от 9 марта 2004 г.)]. См. на Интернет-
сайте «Российской газеты» на: URL <http://www.rg.ru/rubricator/index.html>. В. И. Холстов 
является заместителем руководителя Федерального агентства по промышленности. 

63 Запасы ХО США находятся на испытательном полигоне в Абердине (шт. Мэриленд); 
в хранилище Армии США в Аннистоне (шт. Алабама); хранилище Армии США в Лексинг-
тоне-Блюграсс (шт. Кентукки); хранилище ХО в Ньюпорте (шт. Индиана); арсенале Пайн-
Блафф (шт. Арканзас); хранилище ХО Пуэбло (шт. Колорадо); хранилище ХО в Дезерете 
(шт. Юта) и хранилище в Юматилле (шт. Орегон). 

64 US Army Chemical Materials Agency, ‘One third of the nation’s chemical agent now safely 
destroyed’, Press Release 04-14, 28 Dec. 2004. Типы и размеры запасов ХО США приводятся 
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. 
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грамма Армии США по химическим материалам, не входящим в запасы ХО 
(NSCMP), направлена на обработку и уничтожение материалов, связанных с 
(a) бинарными ХО, (b) захороненным ХО, (c) бывшими объектами по про-
изводству ХО, (d) различным специализированным оборудованием, связан-
ным с ХО (например, неснаряженными боеприпасами, устройствами и обо-
рудованием, специально предназначенными для применения ХО), и (e) вос-
становленным оборудованием, имеющим отношение к применению ХО 
(например, средствами обнаружения и идентификации химагентов). 

В 2004 г. уничтожение ХО проводилось на объектах в Аннистоне, Эджву-
де и Туэле. Объекты по уничтожению в Ньюпорте, Пайн-Блаффе и Юматилле 
были в основном сданы в 2004 г., хотя при этом строительство полномасштаб-
ных объектов по уничтожению ХО в Блюграссе и Пуэбло еще не началось. 

 
Старое и оставленное химическое оружие 

 
По состоянию на декабрь 2004 г., три государства объявили об остав-

ленном ХО на их территории и десять стран заявили, что обладают старыми 
запасами ХО65. 

В 2004 г. были опубликованы новые данные о японской деятельности, 
связанной с ХО, в период Второй мировой войны66. Была обнаружена еще 
одна партия химбоеприпасов, оставленных Японией в Китае в конце войны. 
В апреле 2004 г. Китай и Япония, как сообщалось, договорились о начале 
строительства в Китае финансируемого Японией объекта по уничтожению 
стоимостью в 2.8 млрд долл. США67. Во время проведения исследования в 
Государственном архиве Австралии японским профессором был обнаружен 
400-страничный доклад, содержащий отчет о суде над японскими военно-
пленными, организованном австралийскими военнослужащими в Гонконге в 
1948 г. Согласно этому документу, лейтенант и подполковник японской импе-
раторской армии были приговорены к смертной казни за убийство в 1944 г. 
двух военнопленных – капитана ВВС Австралии и сержанта нидерландских 
ост-индийских ВВС – путем проведения на них испытаний годности к при-
менению канистр с цианидом, предназначенных для борьбы с танками68. 
                                                           

65 На ноябрь 2004 г. странами, заявившими ОЗХО о наличии у них оставленного ХО, 
являлись Китай, Италия и Панама. Странами, заявившими ОЗХО о наличии старого ХО, 
являются Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Словения, Ве-
ликобритания и США. Оставленным ХО считается химоружие, оставленное государствами 
после 1 января 1925 г. на территории другого государства без разрешения последнего. КХО, 
ст. II, п. 6. 

66 Подробнее об этом см. Harris, S., Factories of Death (Routledge: London, 1994); Wal-
lace, D. and Williams, P., Unit 731 (Free Press: New York, 1989); Gold, H., Unit 731 Testimony 
(Yen Books: Tokyo, 1996); and Harris, S., ‘The Japanese biological warfare programme: an over-
view’, eds E. Geissler and J. E. van Courtland Moon, Biological and Toxin Weapons: Research, 
Development and Use from the Middle Ages to 1945, SIPRI Chemical & Biological Warfare Stud-
ies no. 18 (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 127–152. 

67 ‘Japan is to put up’, AFP (Hong Kong), 21 Aug. 2004, in ‘AFP cites Mainichi: Japan to 
build chemical weapons disposal facility in China’, Foreign Broadcast Information Service, Daily 
Report–East Asia (FBIS-EAS), FBIS-EAS-2004-0821, 21 Aug. 2004.  

68 ‘Japan tested chemical weapon on Aussie POW: new evidence’, Japan Times, 27 July 2004, 
URL <http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5? nn20040727a9.htm>.  
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В ходе пресс-конференции министра обороны США Д. Рамсфелда в 

Панама-Сити 13 ноября 2004 г. ему был задан вопрос о том, планируют ли 
США «очистку и дезактивацию» принадлежащего Панаме о. Сан-Хосе, в 
течение нескольких лет использовавшегося США и рядом их союзников во 
время Второй мировой войны для полевых испытаний химбоеприпасов. По 
утверждению не назвавшегося автора вопроса, на острове находилось по 
меньшей мере 3000 500-фунтовых (227 кг) и 1000-фунтовых (454 кг) «бомб 
с химическими боезарядами, ипритом, ОВ, газом нервно-паралитического 
действия». В своем ответе Рамсфелд заявил: «Как мне сообщили, дело с 
этим (вопросом) обстоит так: в настоящее время США выполняют свои обя-
зательства по договору (КХО), вследствие чего этот вопрос закрыт»69. Па-
нама, как сообщалось, отклонила предложение США об оплате обучения ее 
жителей обращению с любыми найденными химбоепроипасами и о предос-
тавлении 1.5 млн долл. США на закупку оборудования. В результате Соеди-
ненные Штаты, как стало известно, «считают данный вопрос закрытым»70. 
Панама заявила ОЗХО о нахождении оставленных ХО на своей территории. 
Однако не сообщалось о характере и количестве этих вероятных боеприпа-
сов и не называлось оставившее их государство (а)71. 

21 июня 2004 г. в деревне Топоривка в Черновицкой области Украины было 
обнаружено несколько оставшихся после Первой мировой войны артиллерий-
ских снарядов, сообщалось, что некоторые из них были заполнены хлором72. 

 

IV. ИРАК 
 
B 2004 г. усилия по расследованию прошлой деятельности Ирака, свя-

занной с созданием ХБО, ограничивались деятельностью Группы наблюда-
телей по Ираку (ГНИ) под руководством США, поскольку Комиссия ООН 
по мониторингу, проверке и инспекциям (ЮНМОВИК) по-прежнему была 
лишена доступа в страну. Тем не менее ЮНМОВИК продолжила публика-
цию докладов и результатов своего расследования73. К концу 2004 г. ГНИ не 
                                                           

69 US Department of State, ‘Rumsfeld praises Panama’s role in fighting narco-terrorism: U.S. 
defense secretary speaks at news conference in Panama’, International Information Programs, 
Nov. 2004, URL <http://usinfo.state.gov/gi/Archive/2004/Nov/15-929837.html>. 

70 Сообщалось, что было обнаружено семь химбоеприпасов. Robles, F., ‘Panama pushing U. S. to 
remove its old bombs’, Miami Herald, 1 Aug. 2004, URL<http://www.miami.com/mld/miamiherald/news/ 
world/ americas/ 9292896.htm?1c>. Неясно, имелись ли в бомбах боевые химагенты. Согласно КХО, ХО 
может включать неснаряженные химбоеприпасы и устройства, специально предназначенные 
для причинения гибели или иного ущерба за счет своих токсичных свойств. КХО, ст. II, п. 1. 

71 См. подробнее: Hart, Kuhlau and Simon (прим. 42), p. 658; и Zanders, Hart and Kuhlau 
(прим. 9), p. 695. 

72 ‘Workers find poison gas shells at Ukraine construction site’, Deutsche Presse-Agentur, 
21 June 2004. Ежемесячно на Украине находят боеприпасы, оставшиеся после Второй миро-
вой войны. Информация о находках старых боеприпасов ежедневно сообщается украин-
ским Министерством по чрезвычайным ситуациям и защите населения вследствие катаст-
рофы в Чернобыле, URL <http://www.mns.gov.ua/daily/showdailyarchive.php?day=22&month= 
12&year=2004&l=ru>. 

73 16-й ежеквартальный доклад ЮНМОВИК приведен в приложении к документу СБ ООН 
S/2004/160, 27 Feb. 2004; 17-й ежеквартальный отчет – к документу СБ ООН S/2004/435, 28 May 
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удалось обнаружить химического или биологического оружия или программ 
по их созданию в Ираке, и ее инспекционная деятельность там была в ос-
новном завершена. Хотя и представилось возможным в определенной сте-
пени ответить на ряд вопросов относительно потенциала Ирака по созда-
нию ХБО, некоторые из них, вероятно, никогда не будут разрешены74. Про-
вал усилий по нахождению запасов ОМУ в Ираке повлек за собой начало 
официальных расследований качества и эффективности использования раз-
ведывательной информации, полученной до вторжения в страну в 2003 г. 

 

Группа наблюдателей по Ираку 
 
ГНИ, укомплектованная представителями Австралии, Великобритании 

и США, приступила к работе в Ираке в июне 2003 г. Ее основная задача со-
стояла в поиске и уничтожении ЯБХО в этой стране75. 23 января 2004 г. ди-
ректор ЦРУ Джордж Теннет объявил, что Чарльз Дюлфер сменит Дэвида 
Кея на посту специального советника по вопросам стратегии относительно 
иракских программ по созданию ОМУ76. Покидая свой пост, Кей отметил, 
что пришел к выводу об отсутствии запасов ЯБХО в Ираке77. ГНИ насчиты-
вала примерно 1750 сотрудников, 750 из которых работали в Ираке; боль-
шинство остального персонала размещалось в Катаре78. Вследствие напря-
женной обстановки в Ираке, применения насилия и отсутствия новой ин-
формации ГНИ завершила свою работу в этой стране в декабре 2004 г.79 

 
Основные находки 

 
ГНИ был подготовлен краткий доклад для Конгресса США, представ-

ленный Дюльфером 30 марта 2004 г.80. Позднее всплыли утверждения о по-
                                                           
2004; 18-й ежеквартальный отчет – к документу СБ ООН S/2004/693, 27 Aug. 2004 и 19-й еже-
квартальный отчет – к документу СБ ООН S/2004/924, 26 Nov. 2004. Cм. на Интернет-сайте 
ЮНМОВИК: URL <http://www. unmovic.org/> и ООН, URL <http://documents. un.org>. 

74 Остаются нерешенными в основном те же вопросы, что и в 2003 г. О нерешенных во-
просах относительно ХБО Ирака см.: Guthrie et al. (прим.14); and UNMOVIC, 19th Quarterly 
Report, (прим. 73), para. 27. 

75 О ГНИ см.: Guthrie et al. (прим. 14), pp. 686–688. 
76 Central Intelligence Agency (CIA), ‘DCI announces Duelfer to succeed Kay as special ad-

visor’, Press Releases and Statements, 23 Jan. 2004, URL <http://www.cia.gov/cia/public_affairs/ 
press_release/2004/pr01232004.html>.  

77 Kay Testimony, Hearing of the Senate Armed Services Committee ‘Iraqi weapons of mass de-
struction programs’, 28 Jan. 2004, URL <www.ceip.org/files/projects/npp/pdf/Iraq/kaytestimony.pdf>. 

78 Iraq Survey Group, ‘Statement for the record’, Brigadier General Joseph J. McMenamin, 
US Marine Corps Commander Iraq Survey Group, Oct. 2004, URL <http://www.senate.gov/~ 
armed_services/statemnt/2004/October/McMenamin 10-06-04.pdf>.  

79 Linzer, D., ‘Search for banned arms in Iraq ended last month: critical September report to be 
final word’, Washington Post, 12 Jan. 2005, p. A01, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/ 
wp_dyn/A2129-2005Jan11>. 

80 Testimony to the US Congress by Mr Charles Duelfer, Director of Central Intelligence Special 
Advisor for Strategy regarding Iraqi Weapons of Mass Destruction (WMD) Programs, 30 Mar. 2004, 
URL <http://www.cia.gov/cia/public_affairs/speeches/2004/tenet_testimony_03302004.html>.  



ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 681
пытках ЦРУ и британской разведки (MИ-6) включить в доклад заведомо 
ложные данные, что привело к отставке 22 марта 2004 г. Рода Бартона, 
руководящего сотрудника ГНИ от Австралии81. Ходили слухи и об отставках 
из ГНИ еще одного австралийца и британца.  

В октябре ГНИ выпустила более полновесный доклад о поиске ХБО в 
Ираке82. Приложение к нему было намечено опубликовать в начале 2005 г. 
Продолжилась работа по анализу остающихся нерассмотренными доку-
ментов и любой дополнительной информации, связанной с находками в 
Ираке83. 

В докладе делается вывод о том, что Ирак после 1991 г. был в целом 
лишен возможности производить ХБО. В документе сделан упор на наме-
рения или возможности бывшего режима создавать новые вооружения та-
кого типа. Однако, по мнению ЮНМОВИК, в докладе не рассматривается 
влияние механизма постоянного мониторинга и проверки, призванного об-
наруживать намерение использовать оборудование двойного назначения в 
запрещенных целях. Процедуры осуществления мониторинга и проверки 
продолжались в стране даже после отмены санкций84. ГНИ не выявила ка-
кой-либо «официально принятой» иракской стратегии по воссозданию по-
тенциала ОМУ после снятия санкций85. 

ГНИ сделана оценка об уничтожении Ираком в 1991 г. в одностороннем 
порядке неустановленного количества его запасов химоружия. Война против 
Кувейта затормозила иракскую военную программу по созданию ХО, тогда как 
на гражданской химической промышленности отрицательно сказалось после-
дующее введение санкций. По утверждению ГНИ, Ирак организовал работу 
своей химической промышленности в середине 1990-х годов таким образом, 
чтобы сохранить основу научных знаний, необходимую для воссоздания про-
граммы по созданию ХО, проведения ограниченных по масштабу исследова-
ний в области технологий двойного назначения и частичного восстановления 
своих подорванных производственных мощностей86. ГНИ и войсками коали-
ции в Ираке было найдено небольшое количество оставленных химических 
минометных снарядов выпуска до 1991 г.87 Анализ их содержания выявил, что 
их химбоезаряд подвергся разложению до такой степени, что практически не 

                                                           
81 Mangold, T., ‘Tomorrow John Scarlett starts his job as boss of MI6’, Mail on Sunday (Lon-

don), 1 Aug. 2004, p. 8. 
82 Central Intelligence Agency (CIA), ‘Comprehensive Report of the Special Advisor to the 

DCI on Iraq’s WMD’, 30 Sep. 2004 (hereafter ISG Report). Опубликованный доклад в трех 
томах см. на URL <http://www.odci.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/index.html>. 

83 The White House, ‘Press briefing by Scott McClellan’, 12 Jan. 2005, URL <http:// 
www.whitehouse.gov/news/releases/2005/01/20050112-7.html>. 

84 Ember, L. R., ‘Assessing Iraq’s weapons: Report requested by the President discounts arms 
threat, undercuts rationale for war’, Chemical and Engineering News, vol. 82, no. 43 (25 Oct. 
2004), pp. 40–44; and UNMOVIC, 19th Quarterly Report, (прим. 73), Appendix, para. 6. 

85 ISG Report, (прим. 82), vol. I, ‘Key findings’, p. 30.  
86 ISG Report, (прим. 82), vol. III, ‘Iraq’s chemical warfare program’, p. 1. 
87 Global Security, ‘Possible Iraqi chemical weapons found–Denmark’, 12 Jan 2004, URL 

<http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2004/01/iraq-040112-pla-daily03.htm>; 
and BBC News, ‘Nerve gas bomb’ explodes in Iraq’, 17 May 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
1/hi/world/middle_east/3722255.stm>.  
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представлял какого-либо вреда88. ГНИ обнаружила 53 химбоеприпаса, скорее 
всего, оставшегося со времени войны в зоне Персидского залива89. По заклю-
чению ГНИ, из-за того, что ранее производимое Ираком нервно-паралитическое 
ОВ было нестабильным, ставка делалась на поддержание возможностей по про-
изводству ХО непосредственно перед их планируемым применением. Что 
касается биооружия, в докладе сделан вывод об уничтожении Ираком его не-
заявленных запасов БО и возможном уничтожении в 1991–1992 гг. остатков 
питательной массы для производства биоагентов.  

В докладе ГНИ утверждается, что иракская разведка располагала ря-
дом химических и биологических лабораторий. Размах и характер прово-
дившихся там работ не установлен. Об этих лабораториях не было получено 
каких-либо уведомлений от Ирака и они никогда не подвергались инспекти-
рованию со стороны Специальной комиссии ООН по Ираку (ЮНСКОМ) 
или сменившей ее ЮНМОВИК90. Из доклада неясно также, была ли связана 
якобы имевшая там место деятельность с программами по созданию ору-
жия. Таким образом, непонятно, должны ли они были стать объектом мони-
торинга ЮНМОВИК91. 

 
 

Системы доставки и предположительно существовавшие мобильные 
производственные мощности 

 
В 2002 г. Ираку был обвинен в наличии ряда программ по созданию 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях создания средств дос-
тавки ХБО92. Однако ЮНМОВИК пришла к выводу об отсутствии каких-
либо свидетельств о разработке Ираком беспилотных дистанционно пило-
тируемых средств с запрещенной дальностью или способных нести боеза-
ряды с ХО или БО. Эти системы, скорее всего, предназначались для дости-
жения «обычных военных целей, таких, как обучение персонала ПВО, сбор 
информации и осуществление наблюдения»93. 

ГНИ не согласилась с такой оценкой и в октябре 2003 г. заявила, что 
Ирак испытал одну из заявленных им систем БПЛА на дальность 500 км, 
т. е. на 350 км превысил разрешенный для его ракет предел94. Дюлфер также 

                                                           
88 Manley, R., ‘The Butler report: where did Iraq’s weapons go?’, Open Democracy, 21 July 

2004, URL<http://www.opendemocracy.net/articles/ViewPopUpArticle.jsp? id=-2&articleId=2015>. 
Различные химические ОВ разлагаются с разной скоростью. Скорость потери боевых воз-
можностей также зависит от начальной чистоты химагента, наличия стабилизаторов и усло-
вий хранения. В целом химагенты, такие, как например, серный иприт, разлагаются мед-
леннее, чем нервно-паралитические ОВ. См. также: BBC News, ‘‘No blister agent’ in Iraq 
shells’, 18 Jan. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3407853.stm>. 

89 ISG Report (прим. 82), vol. III, ‘Iraq’s chemical warfare program’, p. 97. 
90 ISG Report (прим. 82), vol. III, ‘Biological warfare’, pp. 1–2.  
91 UNMOVIC, 19th Quarterly Report, (прим. 73), Appendix, para. 31. 
92 См. Guthrie et al. (прим. 14), p. 689. 
93 UNMOVIC, 18th Quarterly Report, (прим. 73), Appendix II, paras. 12–13. 
94 Central Intelligence Agency, ‘Statement by David Kay on the interim progress report on the 

activities of the Iraq Survey Group (ISG) before the House Permanent Select Committee on Intel-
ligence, the House Committee on Appropriations, Subcommittee on Defense, and the Senate Se-
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сделал вывод о проведении испытаний БПЛА, «несомненно превосходя-
щих» по дальности установленное ООН ограничение для иракских ракет в 
150 км и об обнаружении «весьма серьезной» иракской программы по соз-
данию средств доставки, которая не была заявлена ООН95. Однако эта пер-
воначальная оценка ГНИ претерпела изменения. В докладе Группы от ок-
тября 2004 г. содержался вывод о том, что программы создания БПЛА были 
ориентированы на разработку средств разведки и ведения РЭБ, при этом 
отсутствуют подтверждения намерений применять эти средства для достав-
ки ХО или БО96. В докладе утверждалось об имевших место многочислен-
ных случаях игнорирования санкций и резолюций ООН из-за стремления 
Ирака усовершенствовать имевшиеся у него ракеты и БПЛА97. 

Нерешенные вопросы относительно ракетных программ Ирака сохра-
нялись и в 2004 г. С 1999 по 2002 г. системы «Al Samoud-2» и «Al Fatah» яв-
лялись ключевыми компонентами иракской ракетной программы98. Соглас-
но оценке ГНИ, 36 ракет «Al Samoud-2» и до 34 ракет «Al Fatah» оставались 
неучтенными99. На момент ухода ЮНМОВИК из Ирака она продолжала на-
блюдение за уничтожением запрещенных ракет «Al Samoud-2». По ее оцен-
ке, еще 25 таких систем подлежали уничтожению. По мнению ЮНМОВИК, 
статус программы разработки «Al Fatah» оставался невыясненным. 
ЮНМОВИК ранее подтвердила существование 37 готовых ракет «Al Fatah» 
и наличие 12 таких ракет на стадии производства100. 

ГНИ не обнаружила подтверждения того, что Ирак сохранил основанные 
на системе «Scud» ракеты после 1991 г. В то же время ею были найдены факты, 
подтверждающие интерес иракской стороны к разработке ракет большой даль-
ности, и обнаружены планы создания трех таких баллистических ракет даль-
ностью 400–1000 км, а также крылатой ракеты дальностью 1000 км. Однако 
ни одна из этих систем не была доведена до стадии производства101. 

Якобы имевшиеся у Ирака мобильные мощности по производству БО, 
расположенные на трейлерах, составляли часть «свидетельств» коалиции о 
наличии ЯБХО в Ираке102. Тем не менее в 2004 г. США признали ошибоч-
ность этих утверждений103. ГНИ пришла к аналогичному заключению после 

                                                           
lect Committee on Intelligence’, 2 Oct. 2003, URL <http://www.cia.gov/cia/public_affairs/ 
speeches/2003/david_kay_10022003.html>. 

95 Testimony to the US Congress by Mr. Charles Duelfer (прим. 80). 
96 ISG Report (прим. 82), vol. II, ‘Delivery systems’, p. 42. 
97 Ibid., p. 71. 
98 UNMOVIC, 19th Quarterly Report, (прим. 73), Appendix, para. 33. 
99 ISG Report (прим.82), vol. II, ‘Delivery systems’, pp. 18–28, 95–106. 
100 UNMOVIC’s 19th Quarterly Report (прим. 74), Appendix, para. 34. 
101 ISG Report (прим. 83), vol. II, ‘Delivery systems’, pp. 1–2. 
102 Эта сомнительная информация была использована в феврале 2003 г. госсекретарем 

США К. Пауэллом в попытке убедить СБ ООН в наличии у Ирака готовых к развертыванию 
запасов ХБО. US Department of State, ‘Remarks to the United Nations Security Council’, State-
ment by US Secretary of State Colin L. Powell, 5 Feb.2003, URL <http://www.state.gov/ secre-
tary/rm/2003/17300.htm>.  

103 NBC Meet the Press, ‘Powell: prewar intel on Iraq labs was ‘inaccurate’: some information 
said ‘deliberately’ misleading’, 16 May 2004, URL <http://www.msnbc.msn.com/id/4997766/>. 
Анализ оценок ЮНМОВИК см. в: Guthrie et al. (прим. 14), pp. 688–689. 
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тщательного изучения двух автотрейлеров, найденных в 2003 г., послужив-
ших основанием для конкретных обвинений ЦРУ в том же году. ГНИ заяви-
ла, что, «скорее всего», они предназначались для производства водорода и 
не являлись частью программы по созданию БО104. 

 
 

Статус и будущее ЮНМОВИК 
 
ЮНМОВИК проводились инспекции в Ираке, связанные с ХБО, в том 

числе на объектах, использовавшихся, по утверждению американской раз-
ведки, для хранения таких боеприпасов вплоть до начала боевых действий в 
марте 2003 г.105 Хотя инспекторам ООН не было позволено вернуться в 
Ирак, их мандат не прекращен и ЮНМОВИК все еще существует106. Коали-
ция не обращалась к ЮНМОВИК за помощью в разрешении остающихся 
невыясненными вопросов относительно иракского потенциала по созданию 
ХБО. Сотрудничество между этими двумя структурами отсутствовало. По-
сле публикации доклада ГНИ ЮНМОВИК не был предоставлен доступ к 
документам, лежащим в его основе, к показаниям свидетелей или деталям 
проведения инспекций Группой107. Со своей стороны ЮНМОВИК начала, 
помимо прочего, составлять полный перечень всего обнаруженного в Ираке, 
так или иначе связанного с его «прошлыми запрещенными» программами по 
созданию ХБО с 1960-х годов по 2003 г.108 Персонал этого органа был на чет-
верть сокращен и насчитывает 51 сотрудника109. ЮНМОВИК по-прежнему 
финансируется за счет поступлений от программы «нефть в обмен на про-
довольствие»110 и имеет средства для продолжения своей деятельности до 
тех пор, пока не будет принята новая резолюция СБ ООН о прекращении ее 
мандата. 

Как ЮНСКОМ, так и ЮНМОВИК уполномочены СБ ООН проводить 
мониторинг и проверки на местах в Ираке111. Этот мандат все еще юридиче-
ски остается в силе, несмотря на то что на практике ЮНМОВИК осуществ-
ляет лишь мониторинг ограниченного характера, главным образом в отно-
шении оборудования и материалов, местонахождение которых не может 

                                                           
104 ISG Report (прим. 82), vol. III, ‘Biological warfare’, pp. 3, 79. 
105 Halchin E., L., ‘The Coalition Provisional Authority (CPA): origin, characteristics, and in-

stitutional authorities’, CRS Report for Congress, 29 Apr. 2004, URL <www.usembassy.at/en/ 
download/pdf/iraq_cpa.pdf>.  

106 O мандате ЮНМОВИК см.: Zanders, J. P. et al., Non-compliance with the Chemical 
Weapons Convention: Lessons from and for Iraq, SIPRI Policy Paper no. 5, Oct. 2003, URL 
<http://www.sipri.org/contents/publications/policy_papers.html>. 

107 UNMOVIC 19th Quarterly Report (прим.73), para. 3. 
108 Ibid., para. 10. 
109 Ibid., para. 20. 
110 21 апреля 2004 г. СБ ООН в Резолюции 1538 санкционировал начало независимого 

расследования относительно утверждений о коррупции и злоупотреблениях вокруг данной 
программы. См. официальный интернет-сайт Комиссии по расследованию: URL <http:// 
www.iic-offp.org/ >. 

111 Мандат Спецкомисии одобрен Резолюцией СБ ООН 687 от 3 апреля 1991 г. и впо-
следствие конкретизирован в Резолюции СБ ООН 715 от 11 октября 1991 г. 
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быть точно установлено112. Используя коммерчески доступные снимки из 
космоса, ЮНМОВИК обнаружила систематическое разграбление подлежа-
щих мониторингу объектов, что затрудняло точную оценку иракского по-
тенциала. Объекты, где велось производство химических ОВ, были опусто-
шены и бесконтрольно уничтожены; мог иметь место несанкционирован-
ный доступ в опечатанные помещения, содержание которых не выяснено113. 
Были разграблены и разрушены объекты по производству ХО, в то время 
как биологические объекты в основном остались нетронутыми114. 

Отсутствие инспекторов ООН в Ираке после марта 2003 г. подверглось 
критике, так как затруднило изучение роли и значения инспекций и санк-
ций, наложенных на эту страну115. Очевидный успех и эффективность уни-
кальных инспекций ЮНСКОМ и ЮНМОВИК в сокращении иракских про-
грамм ХБО вызвали дискуссию о целесообразности создания постоянно 
действующего агентства по инспекциям. В 2003 г. было предложено преоб-
разовать ЮНМОВИК в постоянно функционирующий инспекторат ООН по 
вооружениям. Советом ЕС был принят План действий, в котором утвержда-
лось, что «уникальные навыки ЮНМОВИК в области проверки и инспек-
ций» должны быть сохранены для возможного использования в будущем116. 
Обсуждение этой темы продолжилось в 2004 г. Экспертиза и опыт данного 
органа могут весьма пригодиться для будущих инспекций, в особенности 
связанных с БО и ракетами, которые не охвачены какими-либо существую-
щими сегодня специализированными международными организациями. Бы-
ло предложено, чтобы ЮНМОВИК стала основой постоянного органа при 
Генсекретаре ООН117. При этом ядерные вопросы в основном относились бы 
к компетенции МАГАТЭ, а проблемы, связанные с ХО, – к ОЗХО118. Однако, 
как уже отмечалось выше, при рассмотрении проблем биологического 
оружия существует весьма влиятельное противодействие такому предло-
жению119. 

                                                           
112 UNMOVIC official, interview with F. Kuhlau, 14 Dec. 2004. 
113 UNMOVIC 18th Quarterly Report (прим. 74), paras 10–11; and UNMOVIC 19th Quar-

terly Report (прим. 74), paras 6–12.  
114 Сотрудник ЮНМОВИК (прим. 112). 
115 Cirincione, J. et al., WMD in Iraq: Evidence and Implications (Carnegie Endowment for 

International Peace: Washington, DC, Jan. 2004), URL <http://www.ceip.org/files/pdf/ 
Iraq3FullText.pdf>. 

116 Guthrie et al. (прим. 14), pp. 690–691. 
117 Carnegie Endowment for International Peace, ‘The importance of inspections’, Proliferation 

Brief, vol. 7, no. 11, adapted from remarks by Dr Hans Blix, chairman of the Weapons of Mass 
Destruction Commission, to the 2004 Carnegie International Non-Proliferation Conference, 21–
22 June 2004, URL <http://www.carnegieendowment.org/publications/index. cfm?fa=print& 
id=1591>; Ifft, E., ‘Iraq and the value of on-site inspections’, Arms Control Today, Nov. 2004, 
URL <http:// www.armscontrol.org/act/2004_11/Ifft.asp?print>; and Findlay, T., ‘Preserving 
UNMOVIC: the institutional possibilities’, Disarmament Diplomacy, no. 76 (Mar./Apr. 2004), 
URL <http:// www.acronym.org.uk/dd/dd76/76tf.htm>. 

118 Center for Arms Control and Non-Proliferation, ‘Arms control experts call for permanent 
UN body for WMD investigations’, 18 Oct. 2004, URL <http://www.armscontrolcenter.org/ ar-
chives/000895.php>; and Ifft (прим. 117). 

119 Раздел по биологическому разоружению см. выше. 
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Программы по переориентации иракских ученых и технических  
специалистов, связанных с областью вооружений 

 
В целях создания рабочих мест в гражданском секторе для иракских 

ученых, технических специалистов и инженеров, ранее работавших над соз-
данием ЯБХО и ракет, был запущен ряд программ. Эта работа осуществля-
лась параллельно с более широкими международными усилиями по умень-
шению угрозы распространения материалов и научных знаний, связанных с 
ОМУ. В Ираке данной проблемой занималось ограниченное число госу-
дарств. Международный центр по науке и промышленности был создан в 
Ираке в декабре 2003 г.120 и начал действовать в июне 2004 г. под эгидой Гос-
департамента США. Его работа была рассчитана на 2 года при годовом бюд-
жете около 2 млн долл. США121. Госдепартамент не запрашивал дополнитель-
ных средств на финансирование данного Центра на 2005 фин. г.122. На январь 
2005 г. программой было охвачено приблизительно 120 ученых различных 
специальностей123. Госдепартамент, как сообщалось, планирует трудоустро-
ить 500 иракских ученых124. 

19 июня 2004 г. Временная коалиционная администрация учредила Фонд 
программ по нераспространению ОМУ в Ираке (INPF) с начальным капиталом 
в 37.5 млн долл. США125. Данная программа будет финансировать проекты «по 
восстановлению страны» для иракских ученых и технических специалистов, 
принимавших участие в разработке ОМУ126. Бюджет Временной коалиционной 
администрации на 2004 г. предусматривал выделение 90 млрд новых иракских 
динаров (около 60 млн долл. США) на «поддержание ученых–специалистов по 
ОМУ» и 30 млрд новых иракских динаров (около 20 млн долл. США) на 2005 и 
2006 гг.127 Еще одна инициатива, финансируемая правительством США, была 
предложена Арабским научно-техническим фондом и Центром совместного 
мониторинга Сандийской национальной лаборатории США в целях выявле-
ния, вступления в контакт и предоставления работы представителям ирак-
ского научно-технического сообщества128. 
                                                           

120 US Department of State, ‘Redirection of Iraqi weapons of mass destruction (WMD) ex-
perts’, Press Statement, 18 Dec. 2003 <URL http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/ 27408.html>.  

121 Stone, R., ‘Coalition throws 11th-hour lifeline to Iraqi weaponeers’, Science, vol. 304, 
no. 5679 (25 June 2004), p. 1884. 

122 Roston, M., ‘Redirection of WMD Scientists in Iraq and Libya: a status report’, RANSAC: 
Policy Update, Apr. 2004, URL <http://www.ransac.org/Publications/Reports%20and%20 Publi-
cations/Policy%20Updates/index.asp>.  

123 US Department of State, ‘Daily press briefing’, 12 Jan. 2005, URL <http://www.state.gov/ 
r/pa/prs/dpb/2005/40828.htm>.  

124 Stockman, F., ‘U.S. finds jobs in Iraq for nuclear scientists: goal is to thwart proliferation 
threat’, International Herald Tribune, 16 July 2004, p. 5. 

125 Stone (прим. 121). 
126 Ibid. 
127 Republic of Iraq, Minister of Finance and Minister of Planning, ‘2004 budget’, Oct. 2003, 

p. 27, URL <http://www.cpa-iraq.org/budget/NIDmergedfinal-11Oct.pdf>. См. Интернет-сайт 
Временной коалиционной администрации в Ираке: URL <http://www.cpa-iraq.org/>. 

128 Alnajjar, A. et al., ‘International initiative to engage Iraq’s science and technology 
community: report on the priorities of the Iraqi Science and Technology Community’, Sandia 
Report, May 2004. 



ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 687
Осуществление этих программ осложнялось такими факторами, как 

недостаток финансирования и, главным образом, продолжающееся и даже 
усиливающееся применение насилия в Ираке после смены режима. Некото-
рые эксперты считают эти усилия недостаточными для предотвращения 
«утечки мозгов» из страны129. Иракскими учеными выражалась озабочен-
ность, что они могут подвергнуться заключению в тюрьму или преследова-
ниям, если обнаружат себя. Если же они начнут сотрудничать с оккупаци-
онными властями, то у них появится риск погибнуть от рук повстанцев130. 
Кроме того, местонахождение многих ученых и технических специалистов 
остается неизвестным131. 

 
 

V. ПРОБЛЕМЫ РАЗВЕДКИ 
 
Оправдание для общественности необходимости вооруженной акции про-

тив Ирака основывалось в значительной степени на разведывательных оценках 
относительно наличия ХБО у этой страны. После нескольких месяцев безре-
зультатных инспекций в Ираке качество и правильность интерпретации этих 
ранее полученных разведданых подверглись серьезному сомнению. 

Высказывание бывшего руководителя ГНИ Дэвида Кея о том, что «мы 
почти во всем ошибались», считая, что у Ирака имелось ОМУ132, привело к 
решению провести в Австралии, Великобритании и США дополнительные 
официальные расследования относительно использования разведданных перед 
началом операции в Ираке. Интенсивно обсуждались возможности, пределы и 
принципы отбора разведданных, что стимулировало призывы к структурной 
перестройке разведывательных организаций и изменению процедуры распро-
странения результатов их деятельности внутри правительства и вне его133. 

 
 

Национальные расследования в отношении предвоенных  
разведданных по Ираку 

 
В Австралии в ответ на рекомендации в отчете совместной комиссии 

парламента правительство под руководством Филиппа Флада начало рас-

                                                           
129 NTI Global Security Newswire ‘US effort to redirect Iraqi scientists stalls’, 4 Oct. 

2004 URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2004_10_4.html#18639321>. 
130 Scarborough, R., ‘Iraqi arms scientists killed before they can talk’, Washington Times, 

23 Aug. 2004. 
131 Stockman (прим.124). 
132 Kay Testimony (прим. 77). 
133 The White House Press, 'Commission on the Intelligence Capabilities of the United States 

Regarding Weapons of Mass Destruction, 6 Feb. 2004, URL <http://www.whitehouse.gov/news/ 
releases/2004/02/print/20040206-13.html>; and Pullinger, S., 'Lord Butler's Report on UK Intelli-
gence', Disarmament Diplomacy, no. 78 (July/Aug. 2004), URL <http://www.acronym.org.uk/dd/ 
dd78/78sp.htm>; and Ember, L., 'Intelligence overhaul: proposal would dismantle CIA, move 
some key Pentagon intelligence agencies', Chemical and Engineering News, vol. 82, no. 35 
(30 Aug. 2004), p. 5. 
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следование по изучению (и объяснению) действий правительства в плане 
преувеличения угрозы со стороны Ирака и его ОМУ134. 

В Великобритании 28 января 2004 г. был опубликован доклад Комиссии 
Хаттона об обстоятельствах смерти доктора Дэвида Келли, выводы и попыт-
ки преуменьшения проблемы в котором были восприняты весьма неодно-
значно135. Это привело к началу собственного расследования Палатой общин136 
под руководством лорда Батлера в целях «изучения данных разведки относи-
тельно программ ОМУ в странах, представляющих озабоченность, и о гло-
бальном обороте ОМУ», в частности, для «расследования точности сведе-
ний разведки об иракском ОМУ в период до марта 2003 г.»137. 

В Соединенных Штатах независимое расследование возможностей раз-
ведсообщества страны было начато в соответствии с распоряжением Прези-
дента от 6 февраля 2004 г. с широким мандатом изучить не только разведдан-
ные по Ираку, но и по связанным с ЯБХО программам таких стран, как Иран, 
Северная Корея, Ливия и Афганистан при режиме талибов. Доклад должен 
был быть опубликован к 31 марта 2005 г.138 12 февраля 2004 г. полномочия по 
проведению официального расследований у Специального комитета Сената 
США по разведке, учрежденного в 2003 г.139, для расследования факта суще-
ствования иракских программ по созданию ЯБХО были расширены, в том 
числе и на изучение проблемы возможного искажения правительством 
США имеющейся развединформации. Эти дополнительные вопросы будут 
рассматриваться в два этапа. Первый доклад был выпущен 7 июля 2004 г.140, 
второй ожидается в 2005 г. Доклад с результатами официального расследо-
вания по нападению на США 11 сентября 2001 г. был также опубликован в 
2004 г.141 
                                                           

134 Flood, P., ‘Report of the inquiry into Australian intelligence agencies’ (hereafter ‘Flood 
Report’), 20 July 2004, URL <http://inquiry.dpmc.gov.au/docs/Intelligence_Report.pdf>; и Par-
liament of the Commonwealth of Australia, Parliamentary Joint Committee on ASIO, ASIS and 
DSD, ‘Intelligence on Iraq’s weapons of mass destruction’, Dec. 2004 (presented on 1 Mar. 2004), 
ch. 5, p. 97, URL <http://www.aph.gov.au/house/committee/pjcaad/WMD/report.htm>. 

135 ‘Investigation into the Circumstances Surrounding the Death of Dr David Kelly’, URL 
<http://www.the-hutton-inquiry.org.uk>. See also Guthrie et al. (прим. 14), pp. 679–680. 

136 Hansard, 3 Feb. 2004. 
137 Report of a Committee of Privy Counsellors, ‘Review of Intelligence on Weapons of Mass 

Destruction’ (hereafter ‘Butler Report’), 14 July 2004, p. 1. См. официальный интернет-сайт 
Комиссии по расследованию: URL <http://www.butlerreview.org.uk/report/>. 

138 The White House, ‘Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Re-
garding Weapons of Mass Destruction’, 2 Feb. 2004, URL <http://www.whitehouse.gov/news/ 
releases/2004/02/20040206-10.html>. 

139 United States Senate Select Committee on Intelligence, ‘As part of its ongoing oversight of 
the intelligence community, the Senate Select Committee on Intelligence will conduct a review of 
intelligence on Iraqi weapons of mass destruction’, 4 June 2003, URL <http://intelli-
gence.senate.gov/030604.htm>. 

140 US Senate Select Committee on Intelligence, ‘Report on the US intelligence Community’s 
Prewar Intelligence Assessments on Iraq’, 7 July 2004, URL <http://intelligence.senate.gov/ 
iraqreport2.pdf>. 

141 ‘Final Report of the National Commission on terrorist attacks upon the United States: the 
9/11 Commission report’, 22 July 2004, URL <http://www.9-11commission.gov/report/index. 
htm>. 
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Ошибочность разведывательных оценок перед началом войны в Ираке 
 
Общей темой для всех вышеупомянутых расследований был тезис о 

неточности и необоснованности предвоенных оценок данных разведисточ-
ников по Ираку. В ходе расследования Сенат США пришел к выводу, что 
данные, приведенные в выступлении госсекретаря США Колина Пауэлла в 
СБ ООН, были «преувеличенными, вводящими в заблуждение и не соответ-
ствующими действительности»142. Большинство ключевых положений На-
циональной разведывательной оценки (NIE) 2002 г.143 также признаны за-
вышенными или не подтвержденными разведданными144. 

Хотя доклад Хаттона в целом отвел обвинения от правительства Велико-
британии в «препарировании» разведданных по Ираку, в докладе Батлера 
критике подверглись британская разведка, а также неспособность правитель-
ства вовремя предупредить о недостаточности доказательной основы. Раз-
ведданные откровенно не выдерживали критики, однако их неопределенный 
характер не был отмечен, что создавало впечатление о бόльшей надежности 
информации, чем это имело место в реальности145. В докладе также критико-
вались выводы Совместного комитета по разведке и было сделано заключе-
ние о том, что данные относительно иракского потенциала по производству 
биоагентов имели «существенные недостатки»146. Источники информации 
были малочисленными и недостаточно достоверными, а в подготовленное в 
2002 г. досье по иракскому ОМУ147 не следовало включать утверждение о 
способности страны применить ОМУ после 45-минутного подготовитель-
ного периода, поскольку соответствие действительности такого тезиса не 
было достаточно определенным148. 

В докладе Флада сделан вывод о «недостаточности, сомнительности и 
неполном характере» разведданных по иракскому потенциалу ОМУ149. Ав-
стралия разделила со своими партнерами по коалиции ответственность за 
провалы разведки по ключевым аспектам проблематики иракских запасов 
ОМУ. При этом, однако, общая оценка иракского ОМУ ко времени начала 
военных действий была сочтена «довольно правильно отражающей ограни-
ченный характер доступной информации», а «данные разведисточников ис-
пользовались с надлежащей осторожностью»150. В докладе Флада не упоми-
                                                           

142 US Senate Select Committee on Intelligence (прим. 140), p. 253, conclusion 72. 
143 US Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction Programs, 4 Oct. 

2002; and US Department of State (прим. 102). 
144 US Senate Select Committee on Intelligence (прим. 140), pp. 14–25. 
145 Butler Report (прим. 137), paras 464–65; and Reynolds, P., ‘Devil in the detail’, BBC 

News, 15 July 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3894403.stm>. 
146 Butler Report (прим. 137), para. 409. 
147 UK Government, Iraq’s Weapons of Mass Destruction: the Assessment of the British Gov-

ernment (Stationery Office: London, 24 Sep. 2002). Убедительность и надежность данных это-
го досье, а также то, был ли д-р Келли источником комментариев журналисту относительно 
«препарирования» данных для оправдания вторжения в Ирак, находились в центре рассле-
дования, проводившегося под руководством лорда Хаттона. (см. прим. 135).  

148 Butler Report (прим. 137), para. 511. 
149 Flood Report (прим. 134), p. 34. 
150 ‘Introduction’ and ‘conclusion’, Flood Report (прим. 134).  
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нается отсутствие консенсуса по поводу этого вывода в разведсообществе 
Австралии151. 

Как отмечается в докладе Сената США, «неспособность разведсообщест-
ва адекватным образом проанализировать и представить имевшиеся данные 
для Национальной разведывательной оценки, стала результатом сочетания сис-
темных недостатков в работе, главным образом в аналитическом мастерстве, 
процессе обмена информацией, плохом управлении и неудовлетворительном 
процессе по сбору разведданных»152.В докладе утверждалось, что руководство 
оказалось неспособным побудить аналитиков подвергать сомнению их оценки 
и рассматривать альтернативные аргументы153. Неадекватность разведданных 
по Ираку объяснялась как результат порочности самой структуры разведыва-
тельных учреждений и организации их работы, а также коллективными ошиб-
ками, названными в британском и американском докладах «групповым мыш-
лением», но не просчетами отдельных личностей. Неопределенность свиде-
тельств истолковывалась как признак наличия программ по производству 
ЯБХО и его запасов. Вместе с тем данные, свидетельствовавшие об отсутст-
вии в Ираке такого оружия, игнорировались или преуменьшались154. 

Правительственных чиновников обвинили в оказании давления на раз-
ведсообщество с целью добиться от него разведданных в поддержку необ-
ходимости войны; в то же время разведсообщество обвинялось в предос-
тавлении ложной информации. Комитет Сената США не обнаружил призна-
ков оказания давления чиновниками или их влияния на аналитиков, с тем 
чтобы заставить последних изменить свои оценки155. Аналогичным образом 
проводимые правительствами Австралии и Великобритании расследования 
завершились выводом об отсутствии попыток искажения развединформации 
в целях преувеличения существовавшей угрозы156. В этих докладах о рас-
следованиях не рассматривался политический контекст, в котором проходи-
ли сбор и анализ информации в предвоенный период. 

Исполнительный председатель ЮНМОВИК Ханс Бликс отметил, что 
имевшейся тогда информации не доставало «критического мышления». 
Доклады ЮНМОВИК не рассматривались со всей серьезностью, как, ска-
жем, исходящие из наихудшего сценария развития ситуации разведыватель-
                                                           

151 Такое отсутствие консенсуса оказалось очевидным, когда в 2004 г. стало известно, 
что занимавший ответственный пост ученый-оборонщик в марте 2003 г. направил премьер-
министру Австралии письмо, констатирующее отсутствие «конкретной информации» или 
даже убедительных косвенных доказательств в пользу наличия в Ираке «существенных и в 
настоящее время пригодных к использованию запасов ХБО». См.: Allard, T., ‘Weapons ex-
pert's fight to warn PM’, Sydney Morning Herald, 25 Sep. 2004, URL <http://smh.com.au/articles/ 
2004/09/24/1095961864769.html> и ‘Letter by R. J. Mathews to Prime Minister John Howard’, 
Sydney Morning Herald, 27 Sep. 2004, URL <http://smh.com.au/articles/2004/09/26/10961370 
98800.html>. 

152 US Senate Select Committee on Intelligence (прим. 140), p. 15. 
153 Ibid., pp. 14–25. 
154 Cirincione, J., ‘Two terrifying reports: the US Senate and the 9/11 Commission on intelli-

gence failures before September 11 and the Iraq war’, Disarmament Diplomacy, no. 78 (July/Aug. 
2004), URL <http://www.acronym.org.uk/dd/dd78/78jc.htm>. 

155 US Senate Select Committee on Intelligence (прим. 140), p. 284, para. 83. 
156 Flood Report (прим. 134), p. 176; and Butler Report (прим. 137), para. 449. 
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ные оценки157. Задавались вопросы о том, почему отрицательные результаты 
инспектирования, организованного ЮНМОВИК в начале 2003 г., не приве-
ли к переоценке разведывательной информации158. 

Из всех расследований именно то, что было проведено под руково-
дством Батлера, более всего сосредотачивалось на сравнении информации 
из национальных и международных источников. В докладе Комиссии Бат-
лера содержался следующий вывод: «Мы отмечаем, что многие достовер-
ные данные о программах создания ОМУ Ираком в середине и конце 1990-х 
годов были получены из докладов Специальной комиссии ООН по Ираку 
(ЮНСКОМ) и МАГАТЭ. Эти международные структуры, как оказалось, 
проявили себя более эффективным образом, чем ранее представлялось, при 
уничтожении и сдерживании запрещенных иракских программ. Следует 
признать вклад этих международных организаций и использовать его в бу-
дущем – при поддержке со стороны национальных разведывательных орга-
низаций отдельных государств»159. 

 
 

VI.  ПРОШЛАЯ И НАСТОЯЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
     В ОБЛАСТИ ХБО И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 
В 2004 г. был сделан ряд утверждений относительно прошлой и ны-

нешней деятельности в области ХБО. 
Министерство обороны Венгрии, как сообщалось, признало наличие 

запасов ХО во время холодной войны. Венгрия также сообщила о проведе-
нии полевых учений с применением ХО в 1960-х и 1970-х годах. Венгрия, 
по некоторым данным, сохраняет незначительное количество химических 
ОВ, в том числе люизит, серный иприт и нервно-паралитические вещества 
как часть разрешенной КХО защитной программы160. 

Появились утверждения о проведении Северной Кореей экспериментов 
на людях с использованием химических агентов161. Ряд таких утверждений 
основывался на подборке документов, в которых якобы подтверждался факт 
проведения подобных опытов162. 

В апреле 2004 г. появились утверждения о наличии в Судане «компо-
нентов ОМУ», якобы переданных на хранение Сирией. Они базировались на 
публикациях прессы, в которых со ссылкой на западные разведисточники 
предполагалось, что правительство президента Омара Башира не было ин-

                                                           
157 Blix, H., Disarming Iraq: The Search for Weapons of Mass Destruction (Bloomsbury Pub-

lishing: London, 2004), pp. 260–64. 
158 Butler Report (прим. 137), paras 362–64. 
159 Ibid., para. 584. 
160 Haszán, Z., ‘Hová lettek a magyar vegyi fegyverek?’ [Where have the Hungarian chemical 

weapons disappeared to?], Népszabadság, 25 Sep. 2004, pp. 1–2, URL <http://www.nol.hu/>. 
161 См. например: ‘I saw an entire family being killed. They were put in the gas chamber 

where they all suffocated. The last to die was the youngest son’, Daily Telegraph, 1 Feb. 2004; 
and Demick, B., ‘North Korea’s use of chemical torture alleged’, Los Angeles Times, 3 Mar. 2004. 

162 Kim So-young, ‘N. Korea tested gases on prisoners’, Korea Herald, 13 Feb. 2004, URL 
<http://www.koreaherald.co.kr>. 
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формировано об этой поставке163. В сентябре отдельные утверждения были 
сделаны и немецким журналом, полагавшим, что сирийские вооруженные 
силы будто бы испытали ХО в суданском районе Дарфур164. Позднее эти ут-
верждения были опровергнуты Суданом165. 

На Украине [тогдашний] кандидат в президенты Виктор Ющенко 
5 сентября 2004 г. серьезно заболел. Утверждалось, что его отравили, одна-
ко это было подтверждено только в конце года. Доктор Михаэль Цимпфер, 
директор венской клиники Рудольфинерхаус, где Ющенко проходил лечение 
с начала заболевания, заявил: «Нет никакого сомнения в том, что болезнь 
г-на Ющенко вызвана отравлением, в том числе диоксином». Он добавил: 
«Мы выявили причину. Мы подозреваем участие третьей стороны»166. 

В Великобритании во вновь начатом расследовании обстоятельств 
смерти 6 мая 1953 г. 20-летнего военнослужащего ВВС Роналда Мэдисона 
пришли к выводу об имевшем место «противоправном деянии, приведшем к 
гибели человека». Мэдисон в качестве добровольца участвовал в программе 
испытаний на исследовательском полигоне в Портон-Дауне. Он подвергся 
воздействию 200 мг зарина (GB), попавшего на его одежду в области руки, 
через несколько минут почувствовал недомогание и умер в течение часа. 
Первоначально секретно проведенное расследование (в 1953 г.) заверши-
лось выводом о том, что имел место «несчастный случай»167. 

Соединенные Штаты, как утверждалось, применили токсичные хими-
ческие вещества в ходе военной операции в Фалудже (Ирак) в ноябре 
2004 г.168 Хотя эти утверждения и не подтвердились, они высветили одну из 
сложных областей выполнения КХО. Если в качестве полицейских средств 
контроля над беспорядками используются боевые ОВ, такие действия явля-
ются нарушением конвенции. Если же военная операция считается акцией 
по восстановлению порядка, которую осуществляют военнослужащие, при-
менение в ней средств контроля за беспорядками в определенных случаях 
не запрещено положениями КХО. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Принятие Резолюции 1540 СБ ООН и Планов действий ОЗХО высве-

тило необходимость более эффективного выполнения международных со-
                                                           

163 ‘Syria smuggles missiles, WMD to Sudan’, Middle East Newsline, 9 Apr. 2004, URL 
<http://www.menewsline.com/stories/2004/april/04_09_1.html>. 

164 Schuster, J., ‘Syrien testet chemische waffen an Sudanern’ [Syria tested chemical weapons 
in Sudan], Die Welt, 15 Sep. 2004, URL <http://www.welt.de/data/2004/09/15/332689.html>. 

165 United Nations, Letter dated 8 February 2005 from the Permanent Representatives of the 
Sudan to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN document 
S/2005/77, 10 Feb. 2005. 

166 As quoted in Zarakhovich, Y., ‘The dirtiest trick’, Time, 20 Dec. 2004. 
167 Evans, R., ‘The past Porton can’t hide’, The Guardian, 6 May 2004; ‘Nerve gas death was 

‘unlawful’’, BBC News, 15 Nov. 2004; and Carrell, S., ‘Porton Down veterans to sue MoD over 
gas tests’, Independent on Sunday, 21 Nov. 2004. 

168 См. например: ‘US troops reportedly gassing Fallujah’, IslamOnline, 10 Nov. 2004, URL 
<http://www.islamonline.org/English/News/2004-11/10/article05.shtml>. 
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глашений государствами. Тем не менее в нынешней ситуации контроль за 
ХБО не может быть предоставлен лишь международным организациям. По-
вышение эффективности соблюдения требований этих режимов на нацио-
нальном уровне способно значительно укрепить их. В то же время отдель-
ные государства не в состоянии решить данную задачу без наличия сильных 
глобальных институтов, а тем более не могут устанавливать для самих себя 
стандарты выполнения конвенций на национальном уровне. Таким образом, 
национальные и международные компоненты взаимно дополняют друг друга, 
причем каждый из них необходим. 

Отсутствие глобального института в области биологии давало себя знать 
различным образом в 2004 г. Из-за отсутствия соответствующих институтов в 
области биологии там не было разработано таких механизмов, как Планы 
действий ОЗХО. Уничтожение национальных программ Ливии по разработке 
ядерного или химического оружия проходило под международным контро-
лем; в то же время аналогичные процедуры для имевшей меньшие масштабы 
программы этой страны в области биологического оружия осуществлялись 
под наблюдением США и Великобритании. По определению, это не могло 
вызвать ту же степень доверия со стороны международного сообщества, что 
и инспекции, которые проводились бы глобальной организацией. 

Предупреждения об усилении в последнее время угрозы широкомас-
штабного применения террористами химического и биологического оружия, 
с которыми, предположительно, основываясь на данных разведки, выступил 
ряд правительств, характерным образом напоминают предупреждения со 
стороны тех же самых государств об угрозе иракского ХБО. Итоги целого 
ряда официальных расследований ошибочных оценок ситуации в Ираке вы-
зывают необходимость проведения все еще не осуществленных реформ раз-
ведслужб. В то же время из открытой информации не ясно, исключены ли 
подобные просчеты в будущем. Еще одним фактором является то, что офи-
церы силовых ведомств и разведслужб теперь все больше склонны докла-
дывать даже о мельчайших подробностях по административной цепочке. Ни 
один сотрудник не желает быть впоследствии обвиненным в сокрытии вто-
ростепенной, но, возможно, жизненно важной информации, которая может 
способствовать предупреждению террористического акта. Разведыватель-
ные оценки в отношении негосударственных структур представляют еще 
большую сложность, чем анализ деятельности государств. 

Имеет ли значение возможность преувеличения опасности широко-
масштабного нападения? В конце концов, даже если уровень угрозы низок, 
она все-таки остается угрозой и заставляет предпринимать все возможные 
меры по защите современного сообщества, столь уязвимого для новых ви-
дов террористических актов. Чрезмерный акцент на широкомасштабную 
угрозу применения ХБО может, однако, оказаться контрпродуктивным. В то 
время как ограниченное применение опасных материалов технически впол-
не под силу небольшим организациям, их широкомасштабное использова-
ние, призванное, например, опустошить бόльшую часть города, требует бо-
лее масштабных ресурсов, чем те, которыми располагают небольшие груп-
пы, или на что они способны отважиться. Тем не менее, когда такие группы 
слышат в западных СМИ сообщения, основанные на данных разведслужб, о 
том, что террористы пытаются овладеть методами проведения крупномас-
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штабных терактов с применением ОМУ и вполне могут справиться с этим, 
побудительные мотивы для таких групп изучить свои возможности на дан-
ном направлении и, по крайней мере, теоретический риск проведения по-
добных акций усиливается. 

Встречи в рамках КБТО в 2004 г. стали еще одним форумом, на котором 
отмечалось ключевое значение мер по поддержанию надлежащего уровня 
общественного здравоохранения с целью уменьшить последствия любого 
применения биологического оружия169. С определенной точки зрения биотер-
роризм является лишь намеренным распространением инфекционных забо-
леваний. Сегодня опасения по поводу новых «естественных» эпидемий 
очень велики, но впоследствии можно пожалеть, что нынешний подход за-
ставлял отрывать ресурсы от борьбы с заболеваниями, которые могут убить 
миллионы, на решение более узкой и мало еще понимаемой задачи 
противодействия опасности биотерроризма. 

                                                           
169 Njuguna, J., ‘The SARS epidemic: the control of infectious diseases and biological weapon 

threats’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 14). 
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Джон ХАРТ и Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В заявлении, сделанном 19 декабря 2003 г. совместно с Великобританией 

и Соединенными Штатами, Ливия публично отказалась от ядерного, биологи-
ческого и химического оружия (ЯБХО) и согласилась на то, чтобы дальность 
принадлежащих ей баллистических ракет не превышала 300 км. Она согласи-
лась присоединиться к Договору 1968 г. о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО), Конвенции 1972 г. о запрещении биологического и токсинного ору-
жия (КБТО), Конвенции 1993 г. о запрещении химического оружия (КХО), а 
также соблюдать положения Режима контроля за ракетной технологией 
(РКРТ)1. Ливия также согласилась позволить международным инспекторам 
осуществить проверку выполнения данных ею обязательств, включая ликвида-
цию программы, связанной с ядерным оружием и уничтожение запасов хими-
ческого оружия (ХО). В 2004 г. остающиеся санкции, наложенные на Ливию, 
были сняты, и страна предприняла дальнейшие шаги реализации своих обяза-
тельств и реинтеграции в международное сообщество2. 

Когда информация о программах, создававшихся Ливией, стала дос-
тупной, и появились подробности о неофициальной сети поставщиков 
ядерного оружия (так называемой сети Хана, которая продавала Ливии тех-
нологию до 2003 г.)3, возник новый базис для пересмотра взглядов на про-
                                                           

1 29 декабря 1971 г. Ливия присоединилась к Женевскому протоколу от 1925 г. с ого-
воркой, что это не означало признание Израиля и что Ливия не должна быть связана усло-
виями Женевского протокола, если другие страны или их союзники не придерживаются 
подобных обязательств. Ливия присоединилась к КХО 6 января 2004 г. и к КБТО 19 января 
1982 г. В 1999 г. Ливия начала участвовать в переговорах по выработке протокола по укре-
плению КБТО (Переговоры были приостановлены на неопределенный срок в 2001 г.). 
6 января 2004 г. Ливия передала на хранение ратификационные грамоты о ее присоедине-
нии к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 г. О КБТО и 
КХО см. гл. 13 настоящего издания. 

2 Williams, F., ‘Libya to start talks to end world trading isolation’, Financial Times, 28 July 
2004, p. 6. 

3 О сети Хана см. разд. V и гл. 12 настоящего издания. 
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блему распространения, которых правительства придерживались в про-
шлом. Роль, которую Великобритания и США сыграли в стимулировании 
действий, предпринятых Ливией, интенсифицировали дебаты по поводу 
достоинства различных подходов – национального и институционального, 
внешнего и внутреннего – в связи с опасениями, касающимися ядерного, 
биологического и химического оружия (ЯБХО). 

В разделе II анализируются предпосылки для решения Ливии отказать-
ся от ЯБХО и своих наиболее совершенных баллистических ракет. В разде-
ле III описываются процесс трехсторонних переговоров между Ливией, Ве-
ликобританией и США и последующее снятие оставшихся санкций. Меж-
дународная реакция на решение Ливии обсуждается в разделе IV. Военные 
программы Ливии рассмотрены в разделах V–VII. Выводы представлены в 
разделе VIII. 

 
 

II. ПРЕДПОСЫЛКИ 
 
До 2004 г. Ливия подвергалась наиболее жесткому режиму санкций, 

из когда-либо вводимых ООН4, не по причинам, связанным с ее военными 
программами, а вследствие ее вовлеченности на протяжении 1980-х годов, 
в ряд инцидентов с применением насилия, за которые ее, по крайней мере 
частично, признавали ответственной5. Помимо прочего, Ливия была связа-
на со взрывом самолета компании «Пан Америкэн», произошедшим над 
Локкерби, Шотландия, 21 декабря 1988 г., а также со взрывом самолета 
французской компании «Ута», который 19 сентября 1989 г. потерпел аварию 
над Нигером. В 1992 г. Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 731, в 
которой выражалось глубокое сожаление по поводу того факта, что Ливия 
«эффективно не отреагировала» на просьбы правительств других стран ока-
зать помощь в уголовном расследовании, и где он призывал Ливию «более 
полно сотрудничать в установлении ответственности за террористические 
акты» против двух самолетов. Резолюция требовала от Генерального секре-
таря ООН «искать пути сотрудничества» с Ливией, чтобы обеспечить полу-
чение «полного и адекватного ответа» на предъявленные требования6. В 
1992 г. Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 748, которая за отказ 
подчиниться Резолюции 731 наложила эмбарго на поставку оружия в Ли-

                                                           
4 По поводу предпосылок см. K., U.S.-Libyan Relations: An Analytical Compendium of 

U. S. Policies, Laws & Regulations (Atlantic Council: Washington, DC, Aug. 2003). 
5 Ливия была причастна к поддержке организации Абу Нидаля, когда эта группа 27 де-

кабря 1985 г. предприняла нападение на аэропорты в Риме и Вене. Ливия также имела 
отношение к взрыву в ночном клубе «Ла Белль» в Берлине 5 апреля 1986 г. 13 ноября 
2001 г. германский суд признал 4-х человек, одним из которых являлся бывший сотрудник 
ливийского посольства в Восточной Германии, виновными в организации взрыва. US De-
partment of State, ‘Background note: Libya’, Fact Sheet, Oct. 2004, URL <http://www.state.gov/r/ 
pa/ei/bgn/5425.htm>. 17 апреля 1984 г. британская женщина-полицейский Ивонна Флетчер 
была убита возле ливийского посольства в Лондоне в ходе столкновения сторонников и 
противников Кадафи. Подозреваемый в убийстве был защищен дипломатическим иммуни-
тетом Ливии и поэтому ему было разрешено покинуть Великобританию. 

6 UN Security Council Resolution 731, 21 Jan. 1992. 
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вию, а также на воздушные полеты в эту страну7. В апреле 1999 г. Совет 
Безопасности ООН приостановил санкции против Ливии, после того как 
она передала в шотландский суд двух подозреваемых во взрыве над Локкер-
би. В августе 2003 г. Ливия приняла на себя ответственность за взрыв и со-
гласилась выплатить компенсацию в размере 2.7 млрд долл. В 2003 г. Совет 
Безопасности ООН одобрил Резолюцию 1506, которая сняла санкции, нало-
женные в 1992 г.8 

 
 

III.  ПРОЦЕСС ТРЕХСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ И  
    СНЯТИЕ САНКЦИЙ 

 
Как сообщалось, в течение 1990-х годов Ливия сигнализировала о сво-

ей заинтересованности в нормализации отношений с Европой и США9. По 
данным члена Национального Совета Безопасности США (НСБ), Ливия от-
правила Соединенным Штатам большое количество «прямых и косвенных 
посланий», свидетельствующих о ее «готовности урегулировать разногла-
сия»10. В ходе этих контактов США дали понять, что наряду со взрывом над 
Локкерби необходимо рассмотреть две главные проблемы: (а) проверяемый 
отказ Ливии от ЯБХО и программ создания ракет средней и большой даль-
ности и (б) прекращение Ливией поддержки терроризма11. 

В марте 2003 г., когда проходили переговоры об урегулировании про-
блемы Локкерби, глава разведывательной службы Ливии, как известно, обра-
тился к официальным представителям Британской секретной разведыватель-
ной службы (общеизвестной как Ми-6) и заявил о желании Ливии отказаться 
от ЯБХО12. Официальные представители Центрального разведывательного 
управления (ЦРУ) США позже были приглашены для участия в дискуссиях. 
Затем Ливия, Великобритания и США приступили к секретным перегово-
рам, результатом которых были два визита в Ливию в октябре и декабре 
2003 г. официальных представителей ЦРУ и Ми-6, которые проинтервьюи-
ровали ливийских ученых и, как говорят, были поражены их откровенно-
стью13. По данным ливийского государственного агентства новостей, офи-
циальным представителем Великобритании и США была предоставлена 
информация, касающаяся «материалов, оборудования, а также программ 
[для ЯБХО], которые вели к производству запрещенного на международном 
уровне оружия с использованием центрифуг и контейнеров для перемеще-
                                                           

7 UN Security Council Resolution 748, 31 Mar. 1992. 11 ноября 1993 г. Совет Безопасно-
сти ООН принял Резолюцию 883, которая ужесточала санкции ООН против Ливии, соглас-
но гл. VII Хартии ООН, по которой военное вмешательство может быть вызвано необходи-
мостью поддержания или восстановления международного мира и безопасности. 

8 UN Security Council Resolution 1506, 12 Sep. 2003. 
9 Dunne, M., Libya: Security is Not Enough, Policy Brief no. 32 (Carnegie Endowment for In-

ternational Peace: Washington, DC, Oct. 2004), p. 2. 
10 Dunne (прим. 9), footnote 3. Michele Dunne was the NSC member in question. 
11 Dunne (прим. 9), p. 2. 
12 Fidler, S., Khalaf, R. and Huband, M., ‘Return to the fold: how Gaddafi was persuaded to 

give up his nuclear goals’, Financial Times, 27 Nov. 2004, p. 11. 
13 Tyler, P. E. and Risen, J., ‘Libya arms talks lasted months’, International Herald Tribune, 

22 Dec. 2003, pp. 1, 6. 
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ния химических материалов»14. Кроме того, как сообщают, Ливия снабдила 
ЦРУ и Ми-6 «эксклюзивной» информацией о «сотнях» исламских экстре-
мистов, включая тех, кто был связан с «Аль-Каидой»15. 

Совместное публичное заявление, сделанное 19 декабря 2003 г.16, было 
подготовлено на встрече в Лондоне 16 декабря 2003 г. официальных пред-
ставителей Ливии и Великобритании и впоследствии согласовано Ливией, 
Великобританией и США. Документ был окончательно одобрен в ходе те-
лефонного разговора между премьер-министром Великобритании Тони Блэ-
ром и президентом Ливии Муаммаром Кадафи17. В своем национальном 
пресс-релизе от 20 декабря Ливия дала понять, что она также приняла на 
себя обязательство работать в пользу того, чтобы Ближний и Средний Вос-
ток и Африка стали «свободными от оружия массового уничтожения»18. 

 
 

Международная реакция 
 
Международная реакция на обязательство, взятое на себя Ливией, была 

позитивной. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ор-
ган, который занимается проверкой соответствия требованиям КХО, при-
ветствовала заявление министра иностранных дел Ливии о том, что его 
страна немедленно присоединится к Конвенции19. Совет Безопасности ООН 
также одобрил решение Ливии отказаться от ее программ, связанных с 
ОМУ и средствами доставки такого оружия. Наряду с этим он еще раз под-
твердил «необходимость решения проблем распространения мирными сред-
ствами через политические и дипломатические каналы»20. В совместной 
декларации США и Европейского союза (ЕС) от 26 июня 2004 г. о нерас-
пространении оружия массового уничтожения приветствовалось «решение 
Ливии отказаться, при международном контроле, от своего ОМУ и про-
грамм, касающихся ракет большой дальности»21. Администрация США 
                                                           

14 ‘Foreign Liaison Secretary–Statement’, Jana, 20 Dec. 2003, URL <http://www. jamahiri-
yanews.com/>. 

15 Beaumont, P., Bright, M. and Ahmed, K., ‘Libya’s spies’ secret deal to reveal terrorists’, 
The Observer (Internet edn), 21 Dec. 2003, URL <http://observer.guardian.co.uk/international/ 
story/0,6903,1111197,00.html>. 

16 ‘Foreign Liaison Secretary–Statement’ (прим. 14). 
17 Beaumont, P., Ahmed, K. and Bright, M., ‘The meeting that brought Libya in from the 

cold’, The Observer (Internet edn), 21 Dec. 2003, URL <http://observer.guardian.co.uk/interna-
tional/story/0,6903,1111161,00.html>. 

18 Заявление министра иностранных дел (прим. 14). В сентябре 2004 г. Ливия, Велико-
британия и США пришли к соглашению «обсуждать любые, вызывающие беспокойство 
вопросы, касающиеся будущего ЯБХО». Данн (прим. 9), с. 4. 

19 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), ‘Libya to adhere to the 
Chemical Weapons Convention’, Press Release no. 40, 22 Dec. 2003, URL <http:// 
www.opcw.org/html/global/press_releases/2k3/PR40_2003.prt.html>. 

20 United Nations News Service, ‘Security Council welcomes Libya’s decision to abandon 
weapons of mass destruction programmes’, Press Release SC/8069, New York, 22 Apr. 2004, 
URL <http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8069.doc.htm>. 

21 The White House, ‘Fact sheet: U.S.–EU summit: declaration on the nonproliferation of 
weapons of mass destruction’, 26 June 2004, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2004/06/20040626-11.html>. 
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также одобрила решение Ливии, ссылаясь на него как на «яркий прецедент 
того, что государство может освободиться от ОМУ без смены режима»22. 

Свою поддержку решению Ливии выразили Египет и Сирия. Однако ряд 
официальных представителей правительств на Ближнем и Среднем Востоке, 
как сообщалось, выразил точку зрения, согласно которой Ливия не должна бы-
ла действовать в одностороннем порядке, без того чтобы вначале достичь со-
глашения о безопасном и контролируемом превращении Ближнего и Среднего 
Востока в зону, свободную от ОМУ, и что такой шаг мог бы быть предпринят 
только в том случае, если бы Израиль согласился присоединиться к ДНЯО23. 

 
 

Снятие санкций 
 
В феврале 2004 г. США сняли ограничения на поездки в Ливию, а в ап-

реле 2004 г. перестал действовать Закон 1996 г. о санкциях против Ирана и 
Ливии24. 28 июня 2004 г. США восстановили прямые дипломатические от-
ношения с Ливией25. 20 сентября президент США Джордж У. Буш издал ад-
министративное распоряжение, прекращающее торговые санкции против 
Ливии, которые осуществлялись с 1986 г.26 В октябре 2004 г. ЕС отменил 
торговое эмбарго и другие санкции против Ливии, а также большинство 
своих ограничений на продажу оружия в эту страну27. Санкции ООН были 
сняты 12 сентября 2003 г.28 

 
 

Объяснение решения, принятого Ливией 
 
Назывался ряд возможных факторов, воздействовавших на решение Ли-

вии отказаться от ЯБХО и ракет средней и большой дальности. Официальные 
представители Администрации США изобразили это решение как подтвер-
ждение здравого подхода администрации к борьбе с распространением 
                                                           

22 Bolton, J., ‘The Bush Administration’s forward strategy for nonproliferation’, Presentation 
to the American Enterprise Institute, Washington, DC, 24 June 2004, URL <http:// www.state.gov/ 
t/us/rm/33907.htm>; and Mahley, D., ‘Dismantling Libyan weapons: lessons learned’, The Arena 
(Chemical & Biological Arms Control Institute: Washington, DC, Nov. 2004), available at URL 
<http://www.cbaci.org>. 

23 Middle East Media Research Institute (MEMRI), ‘Arab media reactions to Libya’s an-
nouncement of WMD dismantlement’, Special Dispatch no. 640, 13 Jan. 2004. 

24 ‘Travel warning’, US Department of State advisory, 29 Dec. 2004, URL <http:// 
travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_926.html>; and US Department of Energy, Energy Infor-
mation Administration, ‘Global energy sanctions’, URL <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ 
sanction.html>. 

25 ‘US resumes relations with Libya’, BBC News Online, 28 June 2004, URL <http:// 
news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3848499.stm>. 

26 ‘Executive Order 13357 of September 20, 2004’, Federal Register, 22 Sep. 2004, 
pp. 56665–66, URL <http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/fr-cont.html>.  

27 Council of the European Union, ‘Press release, 2609th Council meeting’, EU Press Release, 
11 Oct. 2004, p. 8, para. 7, available at URL <http://www.europa.eu.int>. 

28 United Nations, ‘Security Council lifts sanctions against Libya imposed after Lockerbie 
bombing’, UN Press Release, 12 Sep. 2003, URL <http://www.un.org/av/photo/sc/sc091203.htm>. 
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ЯБХО29. Они отметили, что Кадафи начал переговоры за несколько дней до 
того, как в марте 2003 г. под руководством США началась война в Ираке. Они 
также подчеркнули, что инициированная США коалиционная операция, в хо-
де которой в октябре 2003 г. было перехвачено германское грузовое судно, 
перевозившее секретный груз – части центрифуги для Триполи – явилась 
важным фактором, убедившим Ливию в тщетности реализации программ, 
связанных с ЯБХО30. 

Однако имелось расхождение во мнениях, во всяком случае, по поводу 
того, в какой степени решение Ливии можно приписать влиянию стратегии 
администрации Буша, направленной против распространения. Ряд обозрева-
телей рассматривают это решение как часть долговременных дипломатиче-
ских усилий режима Кадафи преодолеть два десятилетия экономической и 
политической изоляции31. Режим жестких международных санкций, нало-
женных на Ливию, нанес серьезный ущерб ее экономике. По признанию 
премьер-министра Ливии, правительство пришло к заключению, что ЯБХО 
и ракетные программы поглощают дефицитные ресурсы, но приносят лишь 
ограниченную политическую и военную пользу32. Другие официальные 
представители Ливии, по некоторым данным, выразили раздражение по по-
воду усилий администрации США изобразить решение Ливии в качестве 
подтверждения правильности своей политики33. 

Предполагалось, что Ливия руководствовалась и дополнительными со-
ображениями. В частности, подчеркивалось, что Кадафи хотел улучшить 
отношения с Западом, по крайней мере частично, поскольку полагал, что 
военные, связанные с «Аль-Каидой», планировали организовать на него по-
кушение34. В пользу этой точки зрения говорил тот факт, что в октябре 
1993 г. Силы безопасности Ливии арестовали несколько заговорщиков, по-
дозреваемых в попытке государственного переворота, включая ряд ливий-
                                                           

29 The White House, Office of the Press Secretary, ‘The President’s national security strategy 
to combat WMD: Libya’s announcement’, Fact Sheet, 19 Dec. 2003, URL <http:// www. white-
house.gov/news/releases/2003/12/20031219-8.html>. 

30 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>. Операция яви-
лась первым перехватом корабля в рамках организованной Соединенными Штатами Ини-
циативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения 
(ИБОР). Об ИБОР см. гл. 18 настоящего издания. 

31 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>; 
and Indyk, M., ‘The Iraq War did not force Gaddafi’s hand’, Financial Times, 9 Mar. 2004, URL 
<http://www.brookings.edu/views/op-ed/indyk/20040309.htm>. 

32 Shukri Ghanem, quoted by Fidler, Khalaf and Huband (прим. 12). 
33 Ссылаясь на хвастливое заявление Соединенных Штатов о том, что они изъяли у Ли-

вии некоторое количество чувствительного оборудования по созданию ядерного оружия и 
материалы, официальный представитель МАГАТЭ сообщил, что Ливия «была весьма недо-
вольна этим цирковым шоу, поскольку оно наносит вред ее положению как внутри страны, 
так и в арабском мире». 'Libya upset over US calling disarmament a «victory» for Washington', 
Channel News Asia, 17 Mar. 2004, distributed via the BioWeapons Prevention Project discussion 
forum, 19 Mar. 2004. 

34 For background see US Department of State, ‘Appendix C: background information on 
other terrorist groups’, URL <http://www.state.gov/documents/organizations/31947.pdf>. 
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ских военных, которые, как сообщалось, придерживались экстремистских 
исламистских взглядов35. 

В интервью, данном в ноябре 2004 г., Кадафи представил решение Ли-
вии в контексте своих опасений, связанных с безопасностью, а также регио-
нальными геополитическими интересами36. В частности, он заметил, что ли-
вийские программы вооружений стояли в одном ряду с аналогичными про-
граммами, осуществленными в других местах и что, хотя Ливия преуспела в 
развитии ядерного оружия, было неясно в каких обстоятельствах оно реально 
могло быть использовано. Он также заявил, что решение Ливии было частич-
но результатом «опасений» по поводу наличия аналогичного оружия у стран-
соседей. Кадафи выразил неудовлетворенность по поводу выгод, полученных 
его страной, заявив: «Ливия не получила реальной компенсации за свой вклад 
в международный мир. Поскольку мы не получили компенсацию, то другие 
страны, в свою очередь, не выразят намерение следовать нашему примеру». В 
заключение Кадафи заявил, что Ливия не получила ни гарантий безопасности 
от других стран, ни адекватной помощи, чтобы приспособить военные про-
граммы к использованию в гражданских целях37. 

Кадафи периодически пытался изменить собственный имидж и имидж 
политики своего правительства, в разное время подчеркивая геополитиче-
скую роль Ливии, по крайней мере, как части панарабского Ближнего и 
Среднего Востока или как страны, в значительной степени ориентирован-
ной в сторону Африки южнее Сахары. Таким образом, решение Ливии мог-
ло рассматриваться как пример еще одной уловки, предпринятой Кадафи. 

 
 

IV. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИВИИ 
 
Разведывательная информация сыграла важную роль в ходе трехсто-

ронних переговоров по поводу бывших военных программ Ливии, и позво-
лила Великобритании и США сравнить данные, касающиеся Ливии и про-
яснить проблемы, вызывающие озабоченность, частично возникшие в ре-
зультате проведения инспекций на местах и интервью с персоналом пред-
приятий. 

Доступная информация о биологическом оружии (БО) Ливии и ее дея-
тельности, связанной с ядерным оружием, неадекватно отражала подлинную 
ситуацию, в то время как в отношении ее ракетной программы и в меньшей 
степени – программы создания ХО имелись более точные данные. До по-
следнего времени наиболее авторитетная или официальная информация о вы-
зывающих подозрение программах ливийского ЯБХО и создания ракет со-
держалась в докладах о положении дел в области распространения и заявле-
ниях Соединенных Штатов и других стран. Некоторая информация была 
получена вследствие уголовных разбирательств в отношении отдельных лиц 
и компаний, которые нарушили режим санкций. Примечателен ряд проведен-
ных в 1980-х годах в Германии судебных преследований, касающихся ядерно-
                                                           

35 US Department of State (прим. 5). 
36 Prier, P., ‘Muammar Kadhafi: «Que fait l’armée française en Afrique?»’ [Muammar Kad-

hafi: ‘what is the French Army doing in Africa?’], Le Figaro, no. 18756 (24 Nov. 2004), p. 2. 
37 Prier (прим. 36). 
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го и химического оружия, в результате которых появилось множество журна-
листских расследований в германской прессе и официальных правительст-
венных отчетах38. Подавляющая часть остальных данных, полученных из со-
общений СМИ, носила противоречивый или сомнительный характер. 

Основная часть информации американского происхождения содержа-
лась в докладах и заявлениях на слушаниях в Конгрессе, включая ежегод-
ные доклады о положении в области распространения, представленные 
ЦРУ39. В 1993 г. Служба внешней разведки России (СВР) выпустила доклад, 
касающийся угроз, вызываемых ЯБХО и ракетами средней и большой даль-
ности, в который была включена информация по Ливии40. Стиль американ-
ских оценок из года в год, как правило, был идентичным или очень похо-
жим, однако мог иметь значительные упущения: например, в докладе ЦРУ, 
представленном Конгрессу в 1998 г., не обсуждался вопрос о том, какую 
программу реализует Ливия – ядерную или биологическую41. В целом ЦРУ 
также подчеркивали зависимость Ливии от других стран в области оборудо-
вания, материалов, технологии и экспертизы. Хотя различные разведыва-
тельные службы, несомненно, обладали более детальной информацией, ре-
зонно предположить, что секретные оценки не содержали выводов противо-
положных тем, которые были опубликованы. 

В соответствии с данными ЦРУ, в ходе трехсторонних переговоров Ли-
вия «предоставила важные сведения о своей деятельности в ядерной, хими-
ческой и ракетной областях» и «весьма незначительные сведения в области 
создания биологического оружия»42. Военные лаборатории Ливии характери-
зовались рядом участников трехсторонних переговоров как «слабые, неэф-
фективные и дезорганизованные»43. Утверждалось также, что ее программы 
ЯБХО и ракетные программы плохо управлялись и слабо субсидировались44. 
                                                           

38 Wiegele, T. C., The Clandestine Building of Libya’s Chemical Weapons Factory: A Study in 
International Collusion (Southern Illinois University Press: Carbondale, Ill., 1992); Lundin, S. J., 
‘Chemical and biological warfare: developments in 1988’, SIPRI Yearbook 1989: World Arma-
ments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1989), pp. 110–111; and Händler des 
Todes: Bundesdeutsche Rüstungs-und Giftgasexporte im Golfkrieg und nach Libyen [Trade in 
death: Federal German Republic arms and poison gas exports in the Gulf War and to Libya] (ISP-
Verlag: Frankfurt am Main, 1989). 

39 См.: Тhe US Central Intelligence Agency Internet site at URL <http://www.cia.gov/cia/ re-
ports/index.html>. 

40 Russian Foreign Intelligence Service (SVR), Novy Vyzov posle ‘Kholodnoi Voiny’: 
Rasprostranenie Oruzhiya Massovogo Unichtozheniya (Otkryty Doklad SVR za 1993g) [New chal-
lenges after the ‘cold war’: the proliferation of weapons of mass destruction (SVR open report for 
1993)] (SVR: Moscow, 1993), URL <http://svr.gov.ru/material/2-1.html>. 

41 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 1998’, URL <http://www.cia.gov/cia/reports/721_reports/ jan_jun1998. 
html#libya>. 

42 US Central Intelligence Agency, ‘Attachment A, Unclassified report to Congress on the ac-
quisition of technology relating to weapons of mass destruction and advanced conventional muni-
tions, 1 July through 31 December 2003’, URL <http://www.cia.gov/cia/reports/721_reports/ 
july_dec2003.htm>. 

43 Slevin, P. and Pincus, W., ‘Libya made progress in nuclear goal’, Washington Post, 21 Dec. 
2003, p. A01, URL <http://www.washingtonpost.com>. 

44 Beaumont, Ahmed and Bright (прим. 17). 
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V. ЛИВИЙСКАЯ ПРОГРАММА ПО СОЗДАНИЮ  
 ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

 
Ливия под руководством Кадафи являлась постоянным источником оза-

боченности и относительно распространения ядерного оружия, и в связи с 
баллистическими ракетами в качестве системы его доставки45. Ливия ра-
тифицировала ДНЯО в 1975 г. и заключила в 1980 г. полномасштабное со-
глашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ)46. Несмотря на эти шаги, многие правительственные аналитики и 
независимые эксперты подозревали, что режим Кадафи занимался незаяв-
ленной деятельностью в ядерной области, составляющей часть запрещен-
ной военной программы47. Например, имелись стойкие подозрения, что ряд 
установок, построенных как часть ливийского амбициозного проекта «Ве-
ликая искусственная река», системы отвода воды в ирригационных целях, 
были связаны с деятельностью в области создания ЯБХО48. В то же время 
существовала общепризнанная точка зрения, что Ливия была не в состоянии 
добиться значительного прогресса в сфере создания ядерного оружия по 
причине отсутствия природных ресурсов и экспертизы, что в свою очередь 
являлось результатом международных санкций49. В докладе, представлен-
ном СВР России в 1993 г., сообщалось, что нет информации о том, что Ли-
вия имела ядерное оружие и что приблизительно из 50 специалистов в 
ядерной области, работающих в Ливии на основе частных контрактов, ни 
один не был экспертом в области ядерного оружия50. 

 
                                                           

45 Оценку ливийской ядерной программы см.: Feldman, Y. and Mahaffey, C., ‘Country 
profile 6: Libya’, in the SIPRI series ‘Countries of nuclear strategic concern’, URL <http://pro-
jects.sipri.se/nuclear/cnsc1lya.htm>; and Federation of American Scientists, ‘Libya special weap-
ons’, 27 Sep. 2004, URL <http://www.fas.org/nuke/guide/libya>. 

46 Ливия заключила соглашение о гарантиях с МАГАТЭ. IAEA, ‘The text of the Agree-
ment of 8 July 1980 between the Libyan Arab Jamahiriya and the Agency for the Application of 
Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons’, 
INFCIRC/282, 13 Oct. 1980, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/ Coun-
tries/libya.shtml>. Страны, имеющие соглашения о гарантиях и выполняющие Дополнитель-
ные протоколы, перечислены в Приложении А настоящего издания. Ливия также является 
страной, входящей в созданную в 1996 г. Зону, свободную от ядерного оружия в Африке 
(Договор Пелиндаба). Список стран, подписавших и не подписавших Договор, см. в Допол-
нении А настоящего издания. 

47 См., например: US Department of Defense, Proliferation: Threat and Response (Depart-
ment of Defense: Washington, DC, Jan. 2001), pp. 45–48; and Cirincione, J., Wolfstahl, J. and 
Rajkumar, M., Deadly Arsenals: Tracking Weapons of Mass Destruction (Carnegie Endowment 
for International Peace: Washington, DC, 2002), pp. 307–312. 

48 См., например: Center for Security Policy, ‘Great «Man-Made River» project’, Decision 
Brief no. 03-D49, 22 Dec. 2003, URL<http://www.centerforsecuritypolicy.org/index.jsp? sec-
tion=papers &code=03-D_49>. 

49 Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Ura-
nium 1996 (Oxford University Press: Oxford, 1997), p. 351; and US Department of Defense 
(прим. 47), p. 45. 

50 Russian Foreign Intelligence Service (SVR) (прим. 40). 
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Ядерная инфраструктура 
 
Ливия обладает скромной гражданской ядерной инфраструктурой, скон-

центрированной в Ядерном исследовательском центре в Таджаре (Tajura Nu-
clear Research Centre – TNRC), расположенном недалеко от Триполи. TNRC 
является полигоном, где находится исследовательский реактор мощностью в 
10 МВт, скомплектованный с помощью Советского Союза в 1981 г. и поме-
щенный под гарантии МАГАТЭ51. Там же находятся 15 производственных 
установок и лаборатории, включая установку по получению критической 
массы, нейтронный генератор и синтезирующий реактор Токамак. Кроме 
того, имеется радиохимическая лаборатория, в которой поддерживается ак-
тивное состояние изотропной продукции, а также лаборатория ядерной ме-
таллургии52. 

Приостановка санкций ООН в 1999 г. обеспечила Ливии возможность 
совершенствовать свою ядерную инфраструктуру посредством закупок за 
рубежом и научного сотрудничества. Россия инициировала переговоры с 
Ливией по оживлению, сделанного ей в советские времена противоречивого 
предложения по строительству атомного энергореактора, а также предложи-
ла помощь в модернизации TNRC53. США пытались блокировать эту и дру-
гие формы сотрудничества в области атомной энергии, приводя аргументы, 
что работа такого гражданского сектора может помочь Ливии создать ин-
фраструктуру «двойного назначения», а также обеспечить техническую экс-
пертизу, годную для реализации военной программы54. 

Ливии предоставлена значительная иностранная помощь, обеспечившая 
этой стране получение чувствительных ядерных материалов, технологий и 
компонентов. Весомая часть этой помощи была оказана через имеющую 
сложную структуру тайную сеть, управляемую Абдул Кадир Ханом, иногда 
упоминавшимся как «отец» пакистанской программы по созданию ядерного 
оружия55. Начиная с 1977 г. Ливия получила, через сеть Хана центрифуги и 
связанные с ними компоненты для незадекларированной программы по обо-
гащению урана. Через нее Ливия также получила документацию, связанную с 
созданием ядерного оружия56. Однако сравнительно низкая способность на-
учно-индустриальной базы Ливии осваивать технические достижения наво-
дила на мысль, что этот «легкий путь» не мог соответствующим образом 
приблизить страну к обладанию ядерным оружием. 
                                                           

51Feldman and Mahaffey (прим. 45). Реактор работал с перебоями, обслуживаемый мест-
ным персоналом, после того как советская техническая поддержка была прекращена в 1991 г. 

52 Boureston, J. et al., ‘Verifying Libya’s nuclear disarmament’, Trust & Verify, no. 112 
(Jan./Feb. 2004), p. 1, URL <http://www.vertic.org/assets/TV112.pdf>. 

53 Federation of American Scientists (прим. 45). 
54 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’, URL <http://www.cia.gov/cia/reports/721_reports/ 
jan_jun2002.html#6>. 

55 О сети Хана см. гл. 12 настоящего издания. 
56 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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Сотрудничество с МАГАТЭ 
 
На встрече, состоявшейся 20 декабря 2003 г., ливийские официальные 

лица проинформировали МАГАТЭ, что Ливия более 10 лет занималась не-
заявленной деятельностью в ядерной области, направленной на производст-
во материала для «оружия, запрещенного на международном уровне»57. 
28 декабря директор МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадей прибыл в Триполи с 
группой высокопоставленных инспекторов, чтобы «начать углубленный 
процесс проверки деятельности Ливии в ядерной области в прошлом и на-
стоящем»58. В ходе визита эль-Барадей был информирован ливийскими вла-
стями, что ядерная программа Ливии осуществлялась на 12 полигонах, 4 из 
которых ранее не были заявлены. Некоторые из полигонов, показанных эль-
Барадею, представляли собой закрытые шахты, где находилось оборудова-
ние двойного назначения, включая десятки газовых центрифуг для обога-
щения урана, поставленных иностранными производителями. Основываясь 
на этих предварительных инспекциях, МАГАТЭ установило, что военная 
ядерная программа Ливии, по всей вероятности, находилась «на самой на-
чальной стадии развития»59. 

В феврале 2004 г. эль-Барадей представил Совету управляющих 
МАГАТЭ доклад, из которого следовало, что Ливия не выполнила своих 
обязательств в рамках соглашения о гарантиях безопасности с МАГАТЭ60. В 
докладе отмечалось, что с самого начала 1980-х годов Ливия импортировала 
ядерные материалы и осуществляла широкую и разнообразную деятель-
ность в ядерной области, о которой она не упомянула в отчете, представ-
ленном в МАГАТЭ, как это требовалось по соглашению о гарантиях в об-
ласти безопасности. Она также не объявила о наличии у нее предприятий и 
других мест, где материалы были складированы и проходили обработку. 

10 марта 2004 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, из 
которой следовало, что невыполнение Ливией в прошлом требований согла-
шения о гарантиях в области безопасности с агентством, по определению его 
генерального директора, «представляло собой неподчинение» согласно 
ст. XII.С Статута МАГАТЭ61. В соответствии со Статутом резолюция требо-

                                                           
57 IAEA, ‘IAEA Director General to visit Libya’, Press Release 2003/14, Vienna, 22 Dec. 

2003, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2003/prn200314.html>. 
58 МАГАТЭ (прим. 57). 
59 ‘Libya «not close to nuclear arms»’, BBC News Online, 29 Dec. 2003, URL <http:// 

news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3355277.stm>; and Koppel, A., ‘ElBaradei: Libya nuclear program 
dismantled’, CNN International (Internet edn), 29 Dec. 2003, URL <http://edition.cnn.com/ 2003/ 
WORLD/africa/12/29/libya.nuclear/index.html>. 

60 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement of the Socialist People’s Libyan 
Arab Jamahiriya’, Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, 
GOV/2004/12, Vienna, 20 Feb. 2004, pp. 7–8, URL <http://www.iaea.org/Publications/ Docu-
ments/Board/2004/gov2004-12.pdf>. 

61 IAEA, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement of the Socialist People’s Libyan 
Arab Jamahiriya’, Resolution adopted by the IAEA Board of Governors, GOV/2004/18, Vienna, 
10 Mar. 2004, p. 2, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-
18.pdf>. The IAEA Statute is available at URL <http://www.iaea.org/About/statute_text.html>. 
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вала от эль-Барадея представить доклад по этому вопросу в Совет Безопасно-
сти ООН. Однако в ней также подчеркивалось, что доклад Совету Безопасно-
сти должен быть представлен «только в информационных целях», а Ливия 
получила похвалу «за действия, которые она уже предприняла к данному мо-
менту и согласилась предпринять в дальнейшем, и за намерение ликвидиро-
вать разногласия»62. Соответственно, Совет Безопасности отказался обсуж-
дать меры наказания в отношении Ливии63. 

10 марта Ливия подписала Дополнительный протокол к соглашению о га-
рантиях в области безопасности с МАГАТЭ64. Протокол предоставляет инспек-
торам МАГАТЭ еще большие полномочия в проверке того, что Ливия не утаи-
ла находящиеся под гарантией ядерные материалы для использования в запре-
щенных целях и не построила незаявленные ядерные предприятия65. Ливия 
заявила, что будет соблюдать положения протокола до его ратификации и всту-
пления в силу66. 26 мая 2004 г. Ливия представила предварительную расши-
ренную декларацию согласно требованиям Дополнительного протокола. 

Весной и летом 2004 г. Ливия и МАГАТЭ обсуждали вопрос о том, 
как подготовить полный отчет о ее деятельности в ядерной области в про-
шлом и прояснить ряд вопросов, связанных с гарантиями. 30 августа эль-
Барадей докладывал Совету директоров, что Ливия показала себя как стра-
на, «в достаточной степени сотрудничающая с агентством», начиная с де-
кабря 2003 г., включая предоставление быстрого доступа на места, а также 
обеспечение контактов с руководящим персоналом, как этого требовало 
агентство. Она предприняла «действия по исправлению», чтобы прийти в 
соответствие с соглашением о гарантиях67. Однако эль-Барадей заметил, 
что Ливия не всегда была в состоянии предоставить соответствующую до-
кументацию в своих отчетах о деятельности в ядерной области, особенно 
касающуюся помощи, оказанной иностранными посредниками. В этих 
случаях проверочная деятельность МАГАТЭ «могла бы извлечь большую 
пользу, получая дополнительную информацию, в частности от поставщи-
ков проектов разработки оружия и его производства, а также от тех под-
рядчиков, которые помогли Ливии создать ряд инфраструктур двойного 
назначения»68. 
                                                           

62 IAEA (прим. 61), р. 2. 
63 United Nations News Service (прим. 20). 
64 IAEA, ‘IAEA verification of Libya’s nuclear programme: Board adopts resolution, Libya 

signs Additional Protocol’, Press Release, 10 Mar. 2004, URL <http://www.iaea.org/ NewsCenter/ 
News/2004/libya_ap1003.html>. Libya has also ratified the CTBT (прим. 1). 

65 For further detail about the Model Additional Protocol contained in INFCIRC/540, 
Sep. 1997, see IAEA, ‘The safeguards system of the International Atomic Energy Agency’, IAEA 
Department of Safeguards, Vienna, URL <http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/ 
safeg_system.pdf>. 

66 МАГАТЭ (прим. 64). На 31 декабря 2004 г. Дополнительный протокол Ливии в силу 
не вступил. 

67 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement of the Socialist People’s Libyan 
Arab Jamahiriya’, Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, 
GOV/2004/59, Vienna, 30 Aug. 2004, p. 7, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/ 
Board/2004/gov2004-59.pdf>. 

68 IAEA (прим. 67). 
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Проблемы согласования гарантий 
 
Доклады эль-Барадея Совету директоров МАГАТЭ в 2004 г. включали 

деятельное описание ядерной программы Ливии и ее неспособность выпол-
нять свои обязательства в области безопасности. 

Импорт ядерных материалов. В 1985 г. Ливия вывезла урановый кон-
центрат (желтый порошок) «в ядерную страну», которая затем ее обработала 
и отправила полученные продукты, включающие гексофторид урана (UF6) 
обратно в Ливию в конце того же года. Ливия призналась, что не заявила о 
ввозе UF6 и других урановых компонентов, подпадающих под гарантии 
МАГАТЭ69. Материалы предназначались для того, чтобы служить в качестве 
образцов на предприятии по конверсии урана, но никогда не использовались. 
Ливия также не заявила о приобретении в сентябре 2000 г. и в феврале 2001 г. 
трех цилиндров с UF6, поставленных другой страной через тайных посредни-
ков70. В ряде докладов в качестве источника поставок UF6 назывался Паки-
стан71. В начале 2005 г. разведывательные органы США пришли к заключе-
нию, основываясь на присутствии определенных изотопов в контейнерах, пе-
реданных Ливией США, что источником материалов была Северная Корея72. 

Переработка урана. Между 1983 и 1989 гг. Ливия проводила незаяв-
ленные лабораторные и опытно-конструкторские эксперименты по конвер-
сии урана, используя импортированную урановую руду, а также осуществ-
ляла «ограниченные» эксперименты после 1994 г.73 Ливия не представила 
МАГАТЭ соответствующую информацию о разработках на установках в 
TNRC, где проводились эти эксперименты. Ливия также не передала ин-
формацию об опытной установке по переработке урана (ОУПУ), заказан-
ную в виде портативных модулей у «дальневосточного» производителя в 
1984 г.74 Ливийские официальные лица заявили, что уран никогда не перера-
                                                           

69 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement of the Socialist People’s Libyan 
Arab Jamahiriya’, Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, 
GOV/2004/33, Vienna, 28 May 2004, Annex 1, p. 3, URL <http://www.iaea.org/Publications/ Do-
cuments/Board/2004/gov2004-33.pdf>. 

70 IAEA (прим. 69). 
71 Согласно официальным данным британской и американской разведок, в докладе о 

полицейском расследовании по поводу вовлечения малазийских фирм в сеть Хана заявлено, 
что в 2001 г. Пакистан послал в Ливию гексафлорид урана. Royal Malaysia Police, ‘Press 
release by Inspector General of Police in relation to investigation on the alleged production of 
components for Libya’s uranium enrichment programme’, 20 Feb. 2004, URL <http:// 
www.rmp.gov.my/rmp03/040220scomi_eng.htm>. 

72 Однако ученые в МАГАТЭ и ряд неправительственных экспертов пришли к выводу, 
что результаты анализов, проведенных в США, были сомнительными и указывали с равной 
вероятностью на Пакистан как на источник гексафлорида урана. Kessler, G., ‘North Korea 
may have sent Libya nuclear material, US tells allies’, Washington Post (Internet edn.), 2 Feb. 
2005, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A55947-2005Feb2.html>. 

73 IAEA (прим. 60), p. 4; and IAEA (прим. 69), Annex 1, pp. 3–4. 
74 Согласно сообщениям прессы, японский производитель продал Ливии оборудование 

для переработки, основываясь на ливийских проектных спецификациях. Charbonneau, L., 
Reuters, ‘Japanese firm sold Libya uranium conversion plant’, 12 Mar. 2004, URL <http:// 
in.news.yahoo.com/040312/137/2byvq.html>; and MSNBC News/Associated Press, ‘Japan firm 
sold Libya key nuclear technology’, 12 Mar. 2004, URL <http://msnbc.msn.com/id/ 4514496>. 
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батывался на ОУПУ, которая перемещалась между различными полигонами 
по причинам, связанным с безопасностью, после того как она была собрана 
в 1998 г., хотя ряд моделирований взрывов был произведен в 2002 г. 

Обогащение урана. Ливия имела необъявленную программу обогащения 
урана по крайней мере в течение двух десятилетий. Для этого использовалось 
опытное центрифужное устройство, о котором Ливия своевременно не пре-
доставила проектную информацию, хотя была обязана это сделать согласно 
гарантиям МАГАТЭ. Кроме того, через сеть Хана она по сути дела заказала 
«готовое» обогатительное предприятие, для которого через эту сеть должны 
были поставляться части центрифуг для окончательной их сборки в Ливии75. 

В начале 1980-х годов Ливия запустила программу НИОКР по обога-
щению урана с использованием газовой центрифуги на основе разработки, 
ввезенной в Ливию европейским экспертом76. Это не привело к тому, что 
система центрифуг стала работать, но дало ливийским ученым опыт в кон-
струировании и эксплуатации центрифуг, а также связанного с ними обору-
дования. Руководствуясь принятым в 1995 г. решением оживить свою дея-
тельность по созданию ядерного оружия, Ливия приобрела через сеть Хана 
20 предварительно собранных центрифуг типа L-1, а также компоненты еще 
для 20077. Ливийские ученые сконструировали три различных обогатитель-
ных каскада, но только наименьший из них (использующий 9 центрифуг) 
был закончен. Ливия заявила, что ядерные материалы не использовались в 
ходе каких-либо испытаний, проведенных на центрифугах типа L-1. 

В 2002 г. Ливия получила через сеть Хана две центрифуги более усо-
вершенствованного типа (L-2) и разместила заказ еще на 10 000 аналогичных 
центрифуг. К концу декабря 2003 г. в Ливию было доставлено значительное 
количество компонентов центрифуг, главным образом корпусов. Бóльшая их 
часть была произведена малазийской компанией – Scomi Precision Engineer-
ing (SCOPE) – в результате сделки, заключенной шри-ланкийскими бизнес-
менами, связанными с Ханом. Ряд граждан Великобритании, Германии и 
Швейцарии также участвовали в сделке в качестве экспертов в области тех-
ники, производства, морских перевозок78. Однако остается неясным, где бы-
ли изготовлены роторы для центрифуг, что, в свою очередь, вызывает опа-
сения, что их могли доставить все еще неустановленные поставщики в сети 
Хана. Принадлежащее Германии грузовое судно, зафрахтованное на рейс из 
Дубая в Триполи и перехваченное в октябре 2003 г., перевозило ряд компо-
нентов для центрифуг. По данным МАГАТЭ, все компоненты центрифуг, 
найденные в Ливии, произведены иностранными компаниями. Усовершен-
ствованные центрифуги, приобретенные Ливией, оказались аналогичными 
                                                           

75 Albright, D. and Hinderstein, C., Institute for Science and International Security (ISIS), 
‘Libya’s gas centrifuge procurement: much remains undiscovered’, Issues Brief, 1 Mar. 2004, 
URL <http://www.isis-online.org/publications/libya/cent_procure.html>. 

76 IAEA (прим. 69), Annex 1, p. 5. 
77 Центрифуга типа L-1 является, по определению МАГАТЭ, аналогом старых европей-

ских разработок, что также относится к центрифугам типа G-1 или P-1. 
78 Королевская полиция Малайзии (прим. 71); Gertz, B., ‘Libyan sincerity on arms in 

doubt’, Washington Times (Internet edn), 9 Sep. 2004, URL <http://www.washingtontimes.com/ 
functions/print.php?storyID=20040909-121930-9087r>; and ‘German held in Libya arms probe’, 
BBC News Online, 16 Nov. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4017789.stm>. 
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тем, которые были изготовлены в Иране на основе разработок Пакистана79. 
В ряде докладов отмечается, что поставщики из Южной Африки и Турции 
также продали Ливии компоненты для усовершенствованных центрифуг80. 

Образцы, взятые инспекторами МАГАТЭ, при анализе оборудования 
показали, что ряд центрифуг типа L-1 и L-2 были загрязнены следами высо-
кообогащенного урана (ВОУ) и низкообогащенного урана (НОУ). Оба типа 
обогащенного урана были найдены на испытательной установке центрифуг 
L-1. Эль-Барадей докладывал, что расследование МАГАТЭ «склоняется к 
тому, чтобы подтвердить» заявление Ливии о том, что она не использовала 
ядерный материал в центрифугах и что компоненты уже были загрязнены, 
когда Ливия их получила81. 

Повторная переработка. С 1984 по 1990 г. Ливия проводила необъяв-
ленные эксперименты на исследовательском реакторе мощностью в 10 МВт 
в TNRC, предусматривающие получение нескольких десятков ураново-
диоксидных и ураново-металлических мишеней и их последующее облуче-
ние для производства радиоизотопов, являющихся продуктом расщепления. 
Ливия дала понять, что, во всяком случае, из двух мишеней было выделено 
небольшое количество плутония, Ливия тогда не сообщала ни об экспери-
ментах, ни о выделении плутония и не предоставила соответствующую ин-
формацию о радиохимической лаборатории, где производилась работа. 

Эль-Барадей доложил Совету директоров, что в конце 2001 г. или в нача-
ле 2002 г. Ливия получила «из иностранного источника», по крайней мере, 
один комплект разработок по созданию ядерного оружия82. Документы, пока-
занные ливийскими властями инспекторам МАГАТЭ, включали ряд чертежей 
компонентов ядерного оружия, а также подробные заметки, связанные с про-
изводством компонентов оружия. Согласно одному докладу, имелись свето-
копии чертежей 10-килотонного взрывного устройства, аналогично тому, ко-
торое Китай использовал в ходе своего четвертого испытания ядерного ору-
жия в 1966 г. Конструкция была примечательна тем, что она была более 
компактной и совершенной, чем китайская, которая с трудом размещалась на 
баллистической ракете83. Как считалось, чертежи были переданы Китаем Па-
кистану в 1980-х годах и позже проданы Ливии через сеть Хана84.  
                                                           

79 IAEA (прим. 67), pp. 5–6; и Tyler and Sanger (прим. 56). 
80 Fidler, S. and Huband, M., ‘Turks and South Africans «helped Libya’s secret nuclear arms 

project»’, Financial Times (Internet edn), 10 June 2004, URL <http://search.ft.com/s03/search/ 
article.html?id=040610001054>. 

81 IAEA (прим. 69), Annex 1, p.6. В докладе подчеркивалось, что участие в сотрудниче-
стве «страны-поставщика» (т. е. Пакистана) очень важно для агентства, чтобы иметь воз-
можность определить источники загрязнения. 

82 IAEA (прим. 60), р.6. 
83 Sanger, D. and Broad, W., ‘As nuclear secrets emerge in Khan inquiry, more are suspected’, 

New York Times (Internet edn.), 26 Dec. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/12/26/ inter-
national/asia/26.nuke.html>. 

84 Broad, W. and Sanger, D., ‘Warhead blueprints link Libya project to Pakistan figure’, New 
York Times (Internet edn), 4 Feb. 2004, URL <http:/ / www.nytimes.com/ 2004/ 02/ 04/ politics/ 
04nuke.html>; and Warrick, J. and Slevin, P., ‘Libyan arms designs traced back to China’, Wash-
ington Post (Internet edn), 15 Feb. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-
dyn/A42692-2004Feb14>. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2004 710 

Ливия заявила, что структура, ответственная за реализацию программы 
по созданию ядерного оружия – Национальный совет научных исследова-
ний (National Board for Scientific Research, NBSR), не действовал на основе 
информации, касающейся разработок, и даже не пытался определять ее на-
дежность и практическую пользу, поскольку у него не было достаточно 
компетентного национального персонала, чтобы оценивать такие данные85. 
Эксперты МАГАТЭ не нашли свидетельств того, что какое-либо инспекти-
руемое предприятие, имевшее технические возможности, требуемые для 
реализации программы по созданию ядерного оружия (например, лаборато-
рии, прецизионные станки и другое оборудование) было связано с разработ-
кой, производством или испытанием ядерных компонентов86. 

В конце января 2004 г. в рамках соглашения, заключенного между 
МАГАТЭ, Великобританией и США, которое, как сообщалось, было заклю-
чено после сложных переговоров, все документы и чертежи по разработке и 
производству ядерного оружия, опечатанные МАГАТЭ, были переданы США. 
Кроме того, в январе–марте 2004 г. Ливия отправила в Национальную лабора-
торию США, расположенную в Оук-Ридж, все центрифуги, их компоненты и 
относящееся к ним оборудование, а также чувствительные ядерные мате-
риалы, включающие несколько контейнеров с UF6 для безопасного хранения 
и утилизации87. В марте 2004 г. в Россию также было отправлено 13 кг топ-
ливных компонентов исследовательского реактора, содержащих 80 % ВОУ, 
которые были предоставлены в 1980-х годах для исследовательского реак-
тора мощностью в 10 МВт, находящегося в TNRC88. Реактор был преобразо-
ван для использования топлива, основанного на НОУ. 

 
 

VI. ЛИВИЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО СОЗДАНИЮ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
 
 

Биологическое оружие 
 
Из доклада СВР России от 1993 г. следовало, что Ливия вела предвари-

тельные исследования в области создания биологического оружия. В докла-
де отмечалось, что Ливия выказала интерес в разработке биоагентов в дру-
гих странах, и утверждалось, что ливийские официальные лица дали понять 
другим арабским странам, что Ливия «готова финансировать совместные 

                                                           
85 IAEA (прим. 69), Annex 1, p. 7. 
86 Ibid. 
87 Warrick, J., ‘US displays nuclear parts given by Libya’, Washington Post (Internet edn), 

16 Mar. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A61439-2004Mar15>; and 
IAEA (прим. 69), Annex 1, p. 6. 

88 Squassoni, S. and Feickert, A., Congressional Research Service, Disarming Libya: Weapons 
of Mass Destruction, CRS Report for Congress RS 21823, 22 Apr. 2004, p. 5, URL <http:// 
fpc.state.gov/documents/organization/32007.pdf>. О ядерном разоружении см. гл. 16 настоя-
щего издания. 
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биологические программы, включая те, которые носят военный характер», 
при условии, что такая работа будет проводиться в Ливии89. 

В процессе трехсторонних переговоров «конкретных свидетельств о су-
ществовании биологической программы выявлено не было»90. Великобритания 
и США, по слухам, придерживались точки зрения, что определенные сельско-
хозяйственные и фармацевтические производства «были созданы с прицелом 
на создание биологического оружия»91. Однако при отсутствии доступа к внут-
риполитической документации, по всей вероятности, не представлялось воз-
можным определить, является ли такая программа «оборонительной» 
(т. е. разрешенной КБТО) или «наступательной» (т. е. запрещенной КБТО)92. 

 
 

Химическое оружие 
 
Из доклада СВР России явствовало, что Ливия обладала запасами ХО в 

количестве 70–80 т и что она недавно в ограниченных количествах произве-
ла зарин, фосген и серный иприт. В докладе отмечалось, что попытки Ли-
вии получить технологию производства от Ирана и Ирака оказались безус-
пешными и что к 1992 г. международные санкции заставили Ливию сокра-
тить объем производства ХО и перепрофилировать свои предприятия, кроме 
одного, на производство медикаментов. В докладе подчеркивалось, что дея-
тельность по производству ХО была сконцентрирована на химическом заво-
де в Рабте, который предназначался для производства серного иприта, и что 
не имелось подтверждающей информации о том, что оборудование для про-
изводства ХО и приблизительно 50 т серного иприта были уничтожены93. В 
докладе СВР было сказано, что ряд экспертов выразил опасение, что иссле-
дования производятся на военном предприятии в районе Гарьян, где были 
сконцентрированы вместе иностранное лабораторное оборудование и «опас-
ные химические компоненты»94. 

С начала и до середины 1990-х годов США полагали, что Ливия строила 
секретный завод по производству ХО в Тархунахе (Tarhunah); Ливия заявила, 
                                                           

89 Russian Foreign Intelligence Service (SVR) (прим. 40). 
90 Slevin and Pincus (прим. 43). 
91 ‘Libya and «dual use»’, CBW Conventions Bulletin, no. 65 (Sep. 2004), p. 1. 
92 В историческом плане под оборонительной программой БО могла подразумеваться 

такая программа, в которой БО должно быть использовано в целях возмездия. Однако, со-
гласно нынешнему международному праву, БО не может быть использовано ни при каких 
обстоятельствах. Таким образом, оборонительной программой является только та, где ве-
щества БО могут быть использованы только для защитных или профилактических целей. 
См.: Roffey, R., ‘Biological weapons and potential indicators of offensive biological weapon ac-
tivities’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2004), pp. 557–571. 

93 Служба внешней разведки России (СВР) (прим. 40). Тот факт, что Ливия, вероятно, 
уничтожила серный иприт, может означать, что продукт имеет ограниченный срок хране-
ния. See Perry Robinson, J. and Trapp, R., ‘Production and chemistry of mustard gas’, ed. 
S. J. Lundin, Verification of Dual-use Chemicals under the Chemical Weapons Convention: The 
Case of Thiodiglycol, SIPRI Chemical & Biological Warfare Studies no. 13 (Oxford University 
Press: Oxford, 1991), pp. 4–15. 

94 Russian Foreign Intelligence Service (SVR) (прим. 40). 
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что это производство было частью проекта «Великая искусственная река»95. В 
тот же период ряд германских бизнесменов подвергся судебному уголовному 
преследованию за продажу Ливии химического оборудования «двойного на-
значения», которое могло быть приспособлено для производства нервно-
паралитического вещества96. 

В середине 2003 г. ЦРУ заявило, что Ливия, «по-видимому, старалась 
приобрести способность вести наступательную химическую войну, наряду с 
возможностью создать продукцию для внутреннего потребления» и, «как 
подтверждали свидетельства», страна стремилась получить оборудование 
«двойного назначения, чтобы с его помощью разрабатывать и производить 
вещества, являющиеся биологическим оружием»97. После 2003 г. ЦРУ зая-
вило, что Ливия показала британским и американским инспекторам незаре-
гистрированные количество серного иприта, которое было произведено бо-
лее 10 лет назад в Фарме (Pharma), находящейся в 150 км от Рабты98. 

20 февраля 2004 г. Ливия представила неполную предварительную дек-
ларацию в ОЗХО, а 5 марта 2004 г., после двух визитов в Ливию, связанных с 
оказанием технической помощи, представителей Технического секретариата 
ОЗХО, Ливия представила полную предварительную декларацию, касаю-
щуюся ее запасов ХО и связанной с ним деятельности99. Она заявила о нали-
чии у нее 3563 пустых авиабомб для начинки их ХО, 23.62 т серного иприта и 
более 1000 т химических веществ категории 2100, которые были предназначе-
ны для производства ХО категории 1101. Ливия также сообщила, что обладает 
приблизительно 2000 т прекурсоров ХО, не внесенных в Список химикатов 
КХО; прекурсоры были предназначены для использования в целях, запре-
щенных КХО102. Ливия также заявила, что она никогда не перемещала ХО103. 
                                                           

95 См.: Mark, C., Congressional Research Service, Libya: Suspected Chemical Weapons Fa-
cility at Tarhunah, Report no. 96–849 F (US Government Printing Office: Washington, DC, 
23 Oct. 1996). 

96 Zanders, J. P., Eckstein, S. and Hart, J., ‘Chemical and biological weapon developments and 
arms control’, SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 1997), p. 462–63; and Mark (прим. 95), pp. 1–4. 

97 US Central Intelligence Agency, ‘Attachment A, Unclassified report to Congress on the ac-
quisition of technology relating to weapons of mass destruction and advanced conventional muni-
tions, 1 January through 30 June 2003’, URL <http://www.cia.gov/cia/reports/721_reports/ 
jan_jun2003.htm>. 

98 US Central Intelligence Agency (прим. 42). 
99 ‘Summary: 36th session of the Executive Council’, Chemical Disarmament Quarterly, 

vol. 2, no. 2 (June 2004), p. 16. 
100 Химическое оружие категории 2 определено как ХО, основанное на химикатах, ко-

торые попадают в Список 1 Приложения КХО о химикатах, их частях и компонентах. При-
ложение КХО о проверке, ч. IV (А), пар.16. 

101 Химическое оружие категории 1 определено как ХО, основанное на химикатах, по-
падающих в Список 1 Приложения КХО по химикатам, их частям и компонентам. Прило-
жение КХО о проверке, ч. IV (А), пар.16. 

102 ‘Summary: 36th session of the Executive Council’ (прим. 99), p. 16; and OPCW, ‘Destruc-
tion of chemical weapons in Libya commences on 27 February 2004’, Press Release no. 6, 26 Feb. 
2004. 

103 ОЗХО требует, чтобы государства-участники заявляли о том, перемещали ли они ХО 
когда-либо после 1 января 1946 г. CWC, Article III, para.1(a)(iv). 



ОТКАЗ ЛИВИИ ОТ ПРОГРАММ ОМУ 713
Она также призналась, что обладает незадействованным предприятием по 
производству ХО в Рабте, а также двумя хранилищами ХО104. В начале 2004 г. 
Ливия приостановила уничтожение пустых бомб, предназначенных для на-
чинки их ХО, по запросу ОЗХО, чтобы предоставить ей возможность про-
верить факт уничтожения. В марте 2004 г. Ливия закончила уничтожение 
бомб. В декабре 2004 г. ОЗХО одобрила просьбу Ливии о предоставлении ей 
возможности конвертировать бывшее предприятие по производству серного 
иприта в предприятие по производству фармацевтической продукции105. Она 
также санкционировала перенесение на более поздний срок уничтожение 
Ливией ее ХО категории 1106. 

Является очевидным, что Ливия имела запас бомб и серного иприта, но 
данные о характере ее работы с другими химическими веществами далеко не 
столь прозрачны. Известно, например, что Ливия проводила эксперименты с 
зарином и зоманом107, однако отсутствует информация, касающаяся других 
боевых химических веществ, кроме серного иприта, которая должна быть 
предоставлена Ливией или ОЗХО. (Хотя декларация, представленная Ливией 
в ОЗХО, не имела грифа секретности, она не была раскрыта под предлогом 
того, что ОЗХО должна проводить конфиденциальную политику108.) Несмот-
ря на утверждения, относящиеся к началу 1990-х годов, что Ливия хотела по-
строить или уже построила два секретных предприятия по производству ХО в 
Себхе и Тархунахе, британские и американские официальные лица, по-
видимому, не обнаружили такие предприятия, и данные ни об одном из них 
не были предъявлены КЗХО109. В конце концов, важно, что Ливия предъяви-
                                                           

104OPCW, ‘Initial inspection in Libya completed’, Press Release no. 10, 22 Mar. 2004. Ряд 
источников указывают, что Ливия заявила о наличии у нее трех предприятий по производ-
ству ХО. ‘Libya and «dual use»’ (прим. 91), p. 2. Предприятие в Рабте имело две производст-
венные линии. Ливия также имела предприятие по заправке мобильного ХО, расположен-
ные в Триполи. Spence, S., 'Progress in The Hague: developments in the Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons, quarterly review no.48', CBW Conventions Bulletin, no.66 
(Dec. 2004), p. 11; and US Government official, Private communication with J. Hart, May 2004. 

105 OPCW, ‘Decision, Request by the Libyan Arab Jamahiriya to use the chemical weapons 
production facilities Rabta Pharmaceutical Factory 1 and Rabta Pharmaceutical Factory 2 
(Phase II) in Rabta, the Libyan Arab Jamahiriya for purposes not prohibited under the Chemical 
Weapons Convention’, OPCW document C-9/DEC.9, 30 Nov. 2004. КХО определяет завод по 
производству ХО (ЗПХО), прежде всего, как любое предприятие, которое производило ХО 
в любое время после 1 января 1946 г. КХО ст. II, пар.8. Согласно КХО, ЗПХО должен быть 
уничтожен или временно преобразован в предприятие по уничтожению производства ХО 
или навсегда перестроено для целей, не запрещенных КХО. Если бывший ЗПХО уже кон-
вертирован для незапрещенных целей до момента, когда КХО начнет действовать в отно-
шении страны-участницы, то эта страна должна получить одобрение этой конверсии со сто-
роны ОЗХО. КХО, Приложение по проверке, ч. V. 

106 OPCW, ‘Decision, Request by the Libyan Arab Jamahiriya for extensions of the intermedi-
ate deadlines for the destruction of its Category 1 chemical weapons stockpiles’, OPCW document 
C-9/DEC.7, 30 Nov. 2004. КХО требует, чтобы конверсия ЗПХО для незапрещенных целей 
была закончена не позднее чем через 6 лет после того, как конвенция вступила в силу 
(т. е. не позднее 19 апреля 2003 г.) КХО. Приложение о проверке, ч. V, пар.72. 

107 ‘Libya and «dual use»’ (прим. 91), p. 1. 
108 См.: CWC, Annex on the Protection of Confidential Information (‘Confidentiality Annex’). 
109 ‘Libya and «dual use»’ (прим. 91), p. 2. 
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ла химикаты, которые не были перечислены в Приложении по химикатам 
КХО, но которые она рассчитывала использовать в ходе реализации своей 
программы по созданию ХО. Поступая таким образом, Ливия действовала в 
соответствии с Общими определениями и критериями (ООК) КХО, которые 
запрещают все токсичные материалы и их прекурсоры, за исключением 
случаев, когда они предназначены для целей, не запрещенных КХО110. 

 
 

VII.  ЛИВИЙСКАЯ ПРОГРАММА ПО СОЗДАНИЮ  
       БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 

 
Ливийские программы, касающиеся разработки баллистических ракет, 

и приобретение из иностранных источников оборудования, материалов, 
технологии и экспертизы, связанных с баллистическими ракетами, в тече-
ние двух десятилетий находились в фокусе международного внимания111. В 
1980-х годах Ливия получила помощь в ракетной области от западногерман-
ских фирм и, как сообщалось, обращалась за аналогичной помощью к Бра-
зилии112. Существовало определенное опасение, что Ливия собирается про-
изводить или, в противном случае, приобретать баллистические ракеты в 
качестве систем доставки ЯБХО. 

Основная масса ливийских баллистических ракет представляла собой 
устаревшие ракеты ФРОГ (FROG) и «Скад-В» («Scud-B»), которые были им-
портированы из Советского Союза113. В 1989 г. Ливия заключила сделку с Се-
верной Кореей на покупку 60 ракет «Scud MOD-C» (известные в Северной 
Корее как «Нwasong-6»)114. Первые ракеты (дальностью 500–600 км) Ливия 
получила в 1993–1994 гг., несмотря на существование с марта 1992 г. эмбарго 
ООН на поставку ей оружия115. В 2000 г. имелись сообщения о том, что Ливия 
приобрела у Северной Кореи небольшое количество баллистических ракет 
«Нодон» («No-dong») (дальностью 1300 км) как часть более масштабной по-
купки. Однако в 2001 г. США пришли к выводу, что Ливия не получила пол-
                                                           

110 КХО, ст. II, параграф 1. Общие требования и критерии (ОТК) представляют собой 
ключевой механизм, благодаря которому КХО может учитывать технические и научные 
изменения. Он также позволяет тем, кто реализует требования Конвенции, делать более 
четкие различия между «наступательными» (запрещенными) и «оборонительными» (разре-
шенными) программами ХО. Периодически выражалась озабоченность, что способ, кото-
рым Конвенция реализуется, сфокусирован в слишком узком диапазоне, частично по той 
причине, что, согласно Конвенции, вступившей в силу 29 апреля 1997 г., декларации и ин-
спекции главным образом касались химикатов, перечисленных в Приложении КХО. 

111 См., например: US Central Intelligence Agency (прим. 97). 
112 Federation of American Scientists (прим. 45); and Nuclear Threat Initiative (NTI), ‘Libya: 

missile chronology, 1969–2004’, 3 Dec. 2004, URL <http://www.nti.org/e_research/profiles/ 
Libya/Missile/3840_3841.html>. 

113 Bermudez, J., ‘Ballistic missile development in Libya’, Jane’s Intelligence Review, vol. 15, 
no. 1 (Jan. 2003), p. 28; and Global Security.org, ‘Libyan missiles’, 21 Dec. 2003, URL <http:// 
www.globalsecurity.org/wmd/world/libya/missile.htm>. 

114 Bermudez (прим. 113), p. 28. 
115 Bermudez (прим. 113), p. 28; and Nuclear Threat Initiative (NTI), ‘Country profiles: 

Libya’, Dec. 2004, URL <http://www.nti.org/e_research/profiles/Libya/index.html>. 
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ноценных ракет и что ее операционные возможности продолжали ограничи-
ваться ракетами «Scud»116. 

Ливия не достигла большого прогресса в разработке своей собственной 
баллистической ракеты средней дальности или в увеличении дальности 
имевшихся у нее ракет «Scud». Реализация этих программ в значительной 
степени зависела от иностранной помощи117. Ливийские предприятия по 
сборке и производству ракет были сконцентрированы в оружейных комплек-
сах в Аль-Рабте и Тархуне118. На протяжении 1990-х годов Ливия разрабаты-
вала ракету «Аль-Фатах» («Al-Fatah») дальностью (800–1000 км). Однако 
реализация программы была затруднена в результате наложения на Ливию 
санкций с 1992 по 1999 г., которые ограничили идущий в Ливию поток тех-
нологий для баллистических ракет. Как сообщали, режиму Кадафи иногда 
удавалось успешно обходить санкции и приобретать компоненты ракет и 
технологию у компании в Китае, Индии и бывшей Югославии119. В 1990-х 
годах Ливия также организовала сотрудничество с Ираном в области разра-
ботки ракетной технологии и компонентов120. 

Ракетные силы Ливии были ограничены возможностью нести только не-
ядерные боеголовки. Согласно выводам, сделанным в докладе СВР России, 
Ливия не обладала способностью ставить ядерные боеголовки на свои ракеты 
FROG и «Scud»121. Ливия рассчитывала разработать боеголовки для ХО с по-
мощью Ирана и Северной Кореи, чтобы установить их на ракеты «Scud-C» 
или, по крайней мере, на ракеты «No-dong»122. Это не означало, что Ливия 
имела действенную программу, в рамках которой могла разработать ракетную 
систему доставки ядерных боеголовок. Ливийское руководство сообщило 
МАГАТЭ, что между NBSR и организацией, ответственной за деятельность в 
ракетной области, Центральной организацией по научным исследованиям в 
области электроники (Central Organization for Electronic Research, COER) не 
существовало организационно оформленного взаимодействия123. 

В своем заявлении, сделанном в декабре 2003 г. о том, что она ликвидирует 
все элементы своих программ, связанных с ЯБХО, Ливия, в частности, обещала 
демонтировать все баллистические ракеты, способные нести полезный груз ве-
сом более 500 кг на расстояние свыше 300 км124. В сентябре 2004 г. США заяви-
                                                           

116 Bermudez (прим. 113), pp. 28–29; and US Central Intelligence Agency, ‘Unclassified re-
port to Congress on the acquisition of technology relating to weapons of mass destruction and ad-
vanced conventional munitions, 1 July through 31 December 2001’, URL <http://www.cia.gov/ 
cia/reports/721_reports/july_dec2001.htm#6>. 

117 US Central Intelligence Agency, National Intelligence Council, Foreign Missile Develop-
ments and the Ballistic Missile Threat through 2015, Dec. 2001, URL <http://www.cia.gov/nic/ 
special_missilethreat2001.html>; and US Department of Defence (прим. 47), p. 47. 

118 Bermudez (прим. 113), p. 31. 
119 US Department of Defence (прим. 47), p. 47; and Gertz, B., ‘Serbia is helping Libya with 

ballistic missiles, CIA says’, Washington Times (Internet edn), 12 Nov. 1996, p. A3, URL <http:// 
www.fas.org/news/libya/wt961112.htm>. 

120 Bermudez (прим. 113), p. 29. 
121 Russian Foreign Intelligence Service (SVR) (прим. 40). 
122 Bermudez (прим. 113), pp. 28, 29. 
123 IAEA (прим. 69), Annex 1, p. 7. 
124 Это соответствует критериям выполнения, определяющим наименования катего-

рии 1, выработанные в рамках инструкций РКРТ, регулирующих передачу укомплектован-
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ли, что их проверка демонтажа ливийских программ ЯБХО, включая «ракеты, 
подпадающие под контроль РКРТ», была «в основном закончена»125. Ливия пе-
редала британским и американским экспертам все свои действующие ракеты 
«Scud-C», а также частично собранные ракеты, ракетоносители и относящееся к 
ним оборудование. Ливия также обязалась полностью ликвидировать свой арсе-
нал ракет «Scud-B» в конце срока их оперативной службы. Ранее в 2004 г. Ливия 
давала понять, что она хотела бы превратить эти ракеты в ракеты малой дально-
сти для оборонительных целей126. Кроме того, Ливия решила разорвать свои свя-
зи с Ираном и Северной Кореей в области военных поставок (включая сотрудни-
чество в разработке баллистических ракет средней дальности), а также с Сирией. 
Выполнение Ливией своего обязательства, данного в 2003 г., оставляет ее в ос-
новном с оперативно-тактическими крылатыми ракетами127. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
Несмотря на то что США приводили Ливию в пример, говоря об эффек-

тивности специальных подходов и действенности угрозы осуществить пре-
вентивную военную акцию, остается неясным, как ливийская «модель» могла 
бы быть применена в отношении других стран. Ни одна из других стран, вы-
зывающих опасения, не выказывает желания подвергнуться такому же про-
цессу, и неясно, какие дополнительные стимулы в виде «кнута» и «пряника» 
могли бы быть предложены таким странам в современной системе междуна-
родной безопасности, чтобы заставить их пересмотреть свой стратегический 
выбор. В течение долгого времени ключевым фактором, который должен оп-
ределить, как Ливия и другие страны будут оценивать качество своего выбо-
ра, являются реальные или предполагаемые выгоды, которые Ливия, кроме 
всего прочего, приобретает в результате ее возврата в систему международ-
ной торговли, и неограниченных отношений с международными института-
ми. Например, в 2004 г. модель по Совместному уменьшению угрозы была 
расширена в результате включения в нее программы по перепрофилирова-
нию деятельности ученых и технических специалистов, которые ранее при-
нимали участие в ливийских программах по созданию ЯБХО и ракет сред-
ней и большой дальности128. 
                                                           
ных ракетных систем. Подробно об инструкциях см. на Интернет-сайте РКРТ <http:// 
www.mtcr.info/english/guidelines.html>. О РКРТ см. гл. 17 настоящего издания. 

125 US Department of State, ‘Completion of verification work in Libya’, Paula A. DeSutter, 
Assistant Secretary for Verification and Compliance, Testimony Before the Subcommittee on In-
ternational Terrorism, Nonproliferation and Human Rights, Washington, DC, 22 Sep. 2004, URL 
<http:/ / www.state.gov/ t/ vc/ rls/ rm/  2004/ 37220.htm>. 

126 Miller, J., ‘US says Libya will convert missiles to defensive weapons’, New York Times (Internet 
edn), 11 Apr. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/04/11/international/africa/ 11LIBY.html>. 

127 Bhattacharjee, A. and Salama, S., ‘Libya and nonproliferation’, CNS Research Story, Cen-
ter for Nonproliferation, Monterey Institute of International Studies, 24 Dec. 2003, URL 
<http://cns.miis.edu/pubs/031223.htm>. Libya will retain the SS-N-2c Styx, Otomat Mk2 and 
Exocet anti-ship cruise missiles. 

128 Предысторию см.: Roston, M., Redirection of WMD Scientists in Iraq and Libya: a Status 
Report (Russian American Nuclear Security Advisory Council: Washington, DC, Apr. 2004); и 
гл. 17 настоящего издания. 



ОТКАЗ ЛИВИИ ОТ ПРОГРАММ ОМУ 717
Случай с Ливией также демонстрирует трудности, связанные с про-

блемой «двойного назначения» при попытках предотвратить злоупотребле-
ния государства в использовании материалов, технологии и оборудования 
при создании БО и ХО. Определение целей, которые преследует государст-
во, часто является основной трудностью при оценке его согласия выполнить 
договорные обязательства и характера угрозы, которую это государство мо-
жет создавать. Разведывательная информация по данной проблеме часто 
бывает сомнительной, а политические или идеологические разногласия мо-
гут мешать государствам быть искренними друг с другом по поводу дости-
жения согласия, особенно если это происходит вне многосторонних рамок. 
Государства не выражают желание делиться с другими разведывательными 
данными, лежащими в основе их опасений, особенно с организациями, от-
крытыми для универсального участия. В случае с Ливией информация о 
криминальных поступках внутри системы ООН с гораздо большей готовно-
стью воспринимается другими странами и сильнее воздействует на них, чем 
информация о возможных программах, связанных с ЯБХО. 

С другой стороны, случай с Ливией также демонстрирует ценность на-
личия многосторонней организации, подтверждающей (и, в сущности, леги-
тимизирующей) заявления страны и степень ее приверженности договору. 
Выполнение Ливией ее обязательств, касающихся ядерного и химического 
оружия, было подтверждено в результате системы деклараций и инспекций 
на местах, проведенных международными органами. Однако, что касается 
БО, то в этом вопросе международное сообщество вынуждено полагаться на 
информацию, предоставленную в рамках КБТО Ливией, Великобританией и 
США. Это также касается и ливийской ракетной программы. Кроме того, 
представляется, что МАГАТЭ и США расходятся по поводу того, какую 
роль должны играть официальные представители США, если они вообще 
должны это делать, в процессе инспекций МАГАТЭ129. 

Выражались опасения, что Великобритания, США и остальные страны 
могли проглядеть другие проблемы, такие, как права человека, несмотря на 
то что США ведут масштабную кампанию в пользу большей демократиза-
ции арабского мира, предоставляя Ливии слишком много преимуществ за ее 
отказ от ЯБХО и усовершенствованных ракет. Однако в действительности, 
согласно официальным сообщениям, США и Великобритания стремятся 
продолжать диалог с Ливией по вопросам ее внешней и внутренней полити-
ки, включая обсуждение проблемы прав человека, а также других проблем, 
вызывающих беспокойство130. Так, в частности, в октябре 2004 г. США про-
должали рассматривать представленный Ливией отчет как «касающийся 
вопроса поддержки терроризма» 131. 
                                                           

129 Global Security.org, ‘US, Britain to hold talks with IAEA over Libya’s nuclear issue’, 
18 Jan. 2004, URL <http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/libya/2004/libya-040118-
pla-daily01.htm>. 

130 Dunne (прим. 9), p. 4. 
131 Таким образом, США выразили точку зрения, что Ливия «могла сохранить опреде-

ленные контакты с рядом своих бывших клиентов-террористов». В октябре 2004 г. глава 
американского Мусульманского совета Абдулрахман Аламоуди был осужден и отправлен в 
тюрьму за участие в заговоре в целях убийства члена королевской семьи Саудовской Ара-
вии, как указывается, спровоцированного правительством Ливии. Государственный депар-
тамент США (прим. 5). 



 
 
 
 
 
 
 
 

15.   КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ И УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ 
 
 

Здислав ЛЯХОВСКИЙ и Пол ДУНАЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
2004 год стал пятой годовщиной решений, принятых государствами–

участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) на Стамбульском саммите 1999 г., о «жестком» контроле над обыч-
ными вооружениями в Европе1. К сожалению, в 2004 г. процесс оставался в 
тупике. Семь новых членов были приняты в Организацию Североатлантиче-
ского договора (НАТО) в ходе второй волны его расширения после оконча-
ния холодной войны. Это усилило опасения России относительно Договора 
1990 г. об ограничении обычных вооружений и вооруженных сил в Европе 
(ДОВСЕ), которые были связаны с озабоченностями этой страны, что она 
оказалась в ситуации неравной безопасности. Соглашение 1999 г. об адап-
тации ДОВСЕ не вступило в силу из-за отказа государств НАТО и других 
стран его ратифицировать в условиях невыполнения Россией некоторых из 
так называемых стамбульских обещаний о выводе войск из Грузии и Мол-
довы. Тем не менее Россия воздерживалась от радикальных шагов, напри-
мер, от выхода из режима ДОВСЕ. 

В 2004 г. государства–участники ДОВСЕ продолжали концентрировать-
ся на согласовании и выработке ряда мер по установлению норм и стандартов 
                                                           

1 О контроле над обычными вооружениями в Европе до 1999 г. см. соответствующие 
главы в предыдущих выпусках Ежегодника СИПРИ. Текст Договора ОВСЕ и протоколов к 
нему см.: Koulik, S. and Kokoski, R., SIPRI, Conventional Arms Control: Perspectives on 
Verification (Oxford University Press: Oxford, 1994), pp. 211–276; и сайт ОБСЕ в Интернете: 
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 
(Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 627–642; и сайт ОБСЕ в Интернете. Сведенный 
воедино текст ДОВСЕ, адаптированный в соответствии с Соглашением об адаптации 
1999 г., см. в: Lachowski, Z., The Adapted CFE Treaty and the Admission of the Baltic States to 
NATO, SIPRI Policy Paper no. 1 (SIPRI: Stockholm, Dec. 2002), URL <http://www.sipri.org/ 
contents/publications/policy_papers.html>. Список государств – участников ДОВСЕ и стран, 
подписавших Соглашение об адаптации, приведен в Дополнении А настоящего издания. 
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в целях более эффективного реагирования на риски и вызовы, перед которы-
ми оказалась Европа и ее соседи. Региональный контроль над вооружениями 
развивался и функционировал достаточно успешно. В этом контексте в сен-
тябре 2004 г. ОБСЕ приняла решение прекратить действие Соглашения о ме-
рах по укреплению безопасности и доверия в Боснии и Герцеговине2. 

В 2004 г. Хорватия и Словения ратифицировали Договор по открытому 
небу (ДОН) 1992 г.3 Обзорной конференции ДОН, состоявшейся в феврале 
2005 г., предшествовало обсуждение актуальности Договора и его примени-
мости в нынешних условиях безопасности. Проблема негуманного оружия 
также привлекала внимание международного сообщества. 

В настоящей главе рассматриваются основные вопросы и события в об-
ласти контроля над обычными вооружениями, произошедшие в 2004 г. Раздел 
II посвящен проблемам контроля над вооружениями, рассматривавшимся в 
ходе второй Ежегодной Обзорной конференции ОБСЕ по безопасности 
(ЕОКБ), и важнейшим элементам выполнения ДОВСЕ. Усилия по развитию 
доверия и стабильности в зоне действия ОБСЕ обсуждаются в разделе III. 
Контроль над вооружениями и укрепление доверия на Балканах, а также 
региональное укрепление доверия в военной области рассматриваются в 
разделе IV. Раздел V раскрывает вопросы, связанные с Договором по откры-
тому небу, а проблемы мин обсуждаются в разделе VI. В разделе VII приво-
дится краткий обзор событий в области контроля над вооружениями в Азии, 
а в разделе VIII содержатся выводы. 

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ 
 
Режим ДОВСЕ в Европе остается наиболее хорошо разработанным ре-

жимом в области контроля над обычными вооружениями в мире. Постоянно 
характеризуемый в качестве «краеугольного камня европейской безопасно-
сти», он внес значительный вклад в устранение угрозы широкомасштабного 
военного нападения и укрепил доверие, открытость и взаимные гарантии на 
континенте. Контроль над обычными вооружениями стал составной частью 
кооперативной, основанной на широком участии системы безопасности, воз-
никшей в результате изменений, происшедших в зоне ОБСЕ. Процесс ДОВСЕ 
стал основой для решений в области регионального контроля над вооружения-
ми на Балканах, который действует с 1996 г. Однако в последние годы наблю-
дался значительный сдвиг от «жестких» к «мягким» мерам в области кон-
троля над вооружениями. 

В июне 2004 г. в Вене состоялась вторая Ежегодная Обзорная конферен-
ция ОБСЕ по безопасности. В отличие от первой Обзорной конференции, она 
рассматривала не только военно-политические аспекты деятельности ОБСЕ, 
но и другие вопросы, содержащиеся в Стратегии 2003 г. по реагированию на 
угрозы безопасности и стабильности в XXI в. При этом особый акцент де-
                                                           

2 Agreement on Confidence- and Security-Building Measures in Bosnia and Herzegovina, 
signed on 26 Jan. 1996, URL <http://www.oscebih.org/regional_stab/pdf/article2-eng.pdf>. 

3 Список государств–участников Договора по открытому небу и стран, подписавших 
его, см. в Дополнении А настоящего издания. 
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лался на терроризме, безопасности границ и управлении4. Это означало про-
должение процесса сокращения роли традиционного контроля над вооруже-
ниями по сравнению с другими вопросами безопасности в европейской пове-
стке дня. Ход обсуждения на ЕОКБ продемонстрировал недостаток нового 
мышления в рассмотрении ключевых проблем. Он ограничился дебатами о 
дальнейшем укреплении, модернизации и лучшей скоординированности дея-
тельности действующих институтов; об отношениях с партнерами за преде-
лами зоны ОБСЕ и о развитии мер сотрудничества, с тем чтобы они лучше 
отвечали новому характеру угроз и вызовов. Большое внимание было уделено 
усилиям по контролю за распространением переносных зенитно-ракетных 
комплексов (ПЗРК) и легкого стрелкового оружия (ЛСО)5. 

 
 

Договор ОВСЕ и связанные с ним обязательства 
 
Договор ОВСЕ установил равные уровни в зоне применения Договора 

от Атлантики до Урала в отношении основных категорий тяжелых обычных 
вооружений и военной техники для двух групп государств-участников6. 

ДОВСЕ и Соглашение об адаптации представляют собой адаптирован-
ный режим Договора ОВСЕ. Соглашение об адаптации означало отказ от 
первоначальной биполярной концепции ОВСЕ, основанной на учете баланса 
сил между НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД); установил 
новый режим контроля над вооружениями, основанный на национальных и 
территориальных количественных уровнях, упомянутых в протоколах к со-
глашению в качестве обязательных ограничений; и открыл ДОВСЕ для евро-
пейских стран, еще не являвшихся участниками Договора ОВСЕ в 1999 г. Со-
глашение не вступило в силу из-за отказа государств – членов НАТО и других 
стран его ратифицировать в условиях несоблюдения Россией обещаний, дан-
ных ею в ходе Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г.7 Первоначальный Договор 
ОВСЕ и связанные с ним документы и решения, тем самым, продолжают оста-
ваться обязательными для всех его участников. Совместная консультативная 
группа (СКГ) является органом, созданным государствами-участниками для 
мониторинга за соблюдением Договора, для решения вопросов, возникших в 
ходе его выполнения, и рассмотрения мер по укреплению жизнеспособно-
сти и эффективности режима Договора ОВСЕ. 
                                                           

4 OSCE, Permanent Council, 2004 Annual Security Review Conference, 23–24 June 2004, 
Vienna, Chair’s Report, OSCE document PC.DEL/651/04. Rev. 1, 29 July 2004, URL <http:// 
www.osce.org/events/conferences/2004asrc/>. Текст Стратегии ОБСЕ по ответу на угрозы 
безопасности и стабильности в XXI в. был одобрен на заседании Министерского совета в 
Маастрихте 2 декабря 2003 г. Он приводится на: URL <http://www.osce.org/docs/english/ 
mincone.htm>. 

5 Перечень предложений, выдвинутых в 2004 г. на ЕОКБ, см.: OSCE (прим. 4), pp. 24–31. 
6 Краткое изложение Договора ОВСЕ см. в Дополнении А настоящего издания. 

См. также: Lachowski (прим. 1). 
7 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 Прил. 10В 
Ежегодника СИПРИ 2000 (прим. 1), pp. 642–646. 
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К 1 января 2005 г. более 63500 единиц обычных вооружений и военной 

техники, находящихся в пределах и за пределами зоны от Атлантики до Ура-
ла, было уничтожено или конверсировано государствами-участниками для 
гражданского или иного использования, и многие из них сократили свои 
вооружения до более низких уровней, чем те, что требуются положениями 
Договора. 

 
 

Адаптация Договора, вопросы выполнения и соблюдения 
 
В 2004 г. Россия усилила кампанию по реформе ОБСЕ, которая, по ее 

утверждениям, необходима для восстановления статуса военно-политиче-
ского измерения, подорванного чрезмерным вниманием (со стороны Запада) 
к гуманитарным вопросам и проблемам демократии. Однако выполнение 
самой Россией военно-политического измерения вряд ли можно считать 
безупречным8. 

В совместных декларациях Россия и НАТО постоянно повторяют о 
своем намерении «сотрудничать» в ратификации Соглашения об адаптации 
ДОВСЕ. Однако неизменная российская позиция относительно ее обещаний 
по Грузии и Молдове – решить вопрос о российских военных базах в Грузии 
и вывести российские войска и боеприпасы из сепаратистского Приднест-
ровского региона в Молдове – не позволяло продвигаться вперед9. Ратифи-
кация Соглашения об адаптации государствами НАТО также откладывается 
в результате неспособности России выполнить свои обещания. В 2004 г. 
Россия продолжала отвергать «искусственную и юридически неоправдан-
ную» увязку между ратификацией Соглашения об адаптации и «стамбуль-
скими обещаниями». Некоторые страны – члены НАТО симпатизировали 
российской позиции, но большинство государств НАТО выступало единым 
                                                           

8 В ходе заседания Министерского совета в Маастрихте в 2003 г. Россия продолжала 
оказывать давление на Армению с целью предотвратить подготовку в конце года письма 
СКГ в адрес главы ОБСЕ. Текст проекта письма был подготовлен Люксембургом в конце 
2004 г., в котором отмечалось наличие неучтенного и неконтролируемого количества огра-
ниченных договором вооружений и военной техники и невыполнение Россией своих «стам-
бульских обещаний». На него Россия фактически наложило вето. Об ОБСЕ см. Прил. 1А 
настоящего издания. 

9 До сих пор Россия не выполнила следующие стамбульские обещания: (a) закрыть базу 
в Гудауте (Грузия), которая должна была быть выведена в 2001 г.; (b) установить дату за-
крытия баз в Батуми и Ахалкалаки в Грузии; (c) вывести все российские войска из Придне-
стровского района в Молдове, что требовалось завершить к 2002 г.; и (d) уничитожить запа-
сы боеприпасов и военного снаряжения в Приднестровье. См.: Lachowski, Z., ‘Conventional 
arms control’, SIPRI Yearbook 2000 (note 1), pp. 577–612; Lachowski, Z., ‘Conventional arms 
control’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2001), pp. 549–577; Lachowski, Z., ‘Conventional arms control’, SIPRI 
Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2002), pp. 709–739; Lachowski, Z., ‘Conventional arms control in Europe’, SIPRI Year-
book 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Ox-
ford, 2003), pp. 691–711, и Lachowski, Z. and Sjögren, M., ‘Conventional arms control’, SIPRI 
Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2004), pp. 713–736. 
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фронтом. Россия придерживается точки зрения, что она выполнила свои 
обязательства по ДОВСЕ10 и что выполнение политических обещаний, сде-
ланных ею в Стамбуле, задерживается из-за трудной ситуации в обеих быв-
ших советских республиках. В ходе заседания Министерского совета ОБСЕ 
в Софии российская делегация вновь изложила свою позицию, что увязка не 
является легитимной, поскольку «стамбульские обещания» носили двусто-
ронний характер и не «имеют отношения к обязательствам России перед 
третьими государствами»11. 

В феврале 2004 г. на Мюнхенской конференции по политике безопасности 
министр обороны РФ Сергей Иванов охарактеризовал вопросы, связанные с 
ДОВСЕ, как серьезную проблему в отношениях между Россией и Западом. 
Иванов критиковал западные страны и предложил свой выход из сложившейся 
ситуации. Вместо того чтобы оказывать давление на Россию по выполнению 
ею «стамбульских обещаний», следовало бы начать широкую дискуссию о но-
вой системе по контролю над вооружениями и укреплению доверия. Несмотря 
на утверждения со стороны России, что ДОВСЕ не отражает действительности 
и продвигается в направлении «медленной смерти», она предпочла не подры-
вать Договора. В 2004 г. российские официальные лица также подчеркивали, 
что нет альтернативы вступлению в силу Соглашения об адаптации ДОВСЕ. 

Российские военные демонстрировали бóльшее беспокойство по отноше-
нию к документу, чем российские дипломаты. Они выразили опасения относи-
тельно растущего дисбаланса в пользу НАТО в результате расширения блока в 
2004 г. Согласно российским военным, НАТО может приобрести определенные 
преимущества по сравнению с Россией в Центральной Европе и в значитель-
ной степени по наземным вооруженным силам в юго-западной части фланго-
вой зоны. Согласно первому заместителю начальника российского Генерально-
го штаба, в то время как в Центральной Европе дисбаланс составит около 
170 единиц артиллерии в пользу НАТО, во фланговой зоне после присоедине-
ния к НАТО Болгарии и Румынии западное преимущество достигнет 
2200 танков, 3300 боевых бронемашин (ББМ) и 2000 единиц артиллерии12.  

В преддверии приема в НАТО семи новых членов, состоявшегося 
29 марта 2004 г., в России появилось большое количество негативных ком-
ментариев, которые иногда включали жесткую риторику по контролю над 
вооружениями. 30 марта Государственная Дума (нижняя палата парламента) 
приняла резолюцию, призывающую президента и правительство оценить це-
лесообразность участия РФ в соглашениях по контролю над обычными воо-
ружениями, рассмотреть возможность развертывания дополнительных сил в 
                                                           

10 Во фланговой зоне численность российских вооружений остается ниже подуровней, 
установленных адаптированным Договором ОВСЕ, но превосходит первоначальные уровни 
ДОВСЕ. 

11 OSCE Ministerial Council, Statement by the delegation of the Russian Federation, OSCE, 
document MC (12) JOUR/2, 7 Dec. 2004. 

12 «После полного развала фланговых конструкций Договора в результате второй волны 
расширения НАТО соблюдение Россией ее обязательств по фланговым зонам становится не 
только абсурдом, но и примером беспрецедентной дискриминации в истории международ-
ного контроля над вооружениями». Балуевский Ю. ‘Расширение НАТО нанесет смертель-
ный удар по Договору об обычных вооруженных силах в Европе’ [Baluyevskiy Y. ‘NATO 
enlargement will deal a fatal blow to the CFE Treaty’], Известия, 2 марта 2004 г. 
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российских регионах, граничащих с государствами – членами НАТО и уде-
лить большее внимание российской политике ядерного сдерживания13. Тем 
не менее Россия официально подтвердила свою «спокойно негативную» по-
зицию в отношении расширения НАТО и продолжала прагматическое взаи-
модействие с западными партнерами14. 

Через два месяца после принятия антинатовской резолюции Дума про-
вела слушания по перспективам Соглашения об адаптации ДОВСЕ, где об-
щим мнением была необходимость его «скорейшей» ратификации15. Тем не 
менее президент Путин не принял приглашение посетить Стамбульский 
саммит НАТО, состоявшийся в июне 2004 г. Неспособность НАТО ратифи-
цировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ и согласиться с тем, чтобы но-
вые прибалтийские государства–члены этой организации подпадали под ог-
раничения ДОВСЕ, были представлены основной причиной отказа Путина 
посетить встречу16. 

Из 30 стран, подписавших ДОВСЕ, только Беларусь и Казахстан ратифи-
цировали Соглашение об адаптации и депонировали свои ратификационные 
грамоты. Украина ратифицировала соглашение, но не депонировала ратифика-
ционные грамоты. 25 июня в канун проведения Стамбульского саммита Дума 
ратифицировала Соглашение об адаптации с некоторыми оговорками17; 7 июля 
                                                           

13 ‘Duma passes resolution on NATO expansion’, RFE/RL Newsline, vol. 8, no. 60 (31 Mar. 
2004), URL <http://www.rferl.org/newsline/2004/03/1-RUS/rus-310304.asp>. В то же время Бела-
русь предупредила, что она будет «вынуждена… предпринять соответствующие меры, и мы 
уже предпринимаем их». OSCE, Permanent Council document PC.DEL/268/04, 1 Apr. 2004. 

14 См. интервью А. В. Глушко, директора департамента по общеевропейскому сотруд-
ничеству МИД РФ, ‘Отношение России к расширению НАТО – спокойно негативное’, Вре-
мя новостей, 1 апреля 2004 г. Обзор российской реакции см., например: ‘Russia: official line 
on NATO enlargement «calmly negative»; media, lower-level officials less optimistic’, 8 Apr. 
2004, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-
SOV-2004-0409, 12 Apr. 2004. 

15 Russian Ministry of Foreign Affairs, ‘On hearings in State Duma of Federal Assembly of 
Russian Federation on ratification prospects of Agreement on Adaptation of CFE Treaty’, Press 
Release, 3 June 2004, URL <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/ english?OpenView&Start=2.811& 
Count=30&Expand=2#2> Согласно высокопоставленному представителю МИД РФ, «рати-
фикация [Соглашения об адаптации] Россией даст позитивный сигнал, прежде всего, евро-
пейским сторонникам адаптированного договора». Что касается якобы имевших место аме-
риканских мотивов не ратифицировать Соглашение, Россия подозревает, что реальной при-
чиной является страх, что этот документ может ограничить свободу действий США по 
созданию крупных баз в Центральной Европе (крупномасштабные переброски и концентра-
ция военной техники требуют детального уведомления). RIA-Novosti (Moscow), ‘Russian 
diplomat urges Duma to ratify revised conventional forces treaty’, 1 June 2004, in FBIS-SOV-
2004-0601, 2 June 2004 (на русск. яз.). 

16 Вопрос об увязке ратификации соглашения со стамбульскими обещаниями привел к 
прискорбной ошибке генерального секретаря НАТО, который заявил о «юридической» 
увязке между адаптированным ДОВСЕ и стамбульскими обещаниями. NATO, Press Confer-
ence by NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer, after the NATO–Russia Council at For-
eign Ministers level, Istanbul, 28 June 2004, URL <http://www.nato.int/docu/speech/ 2004/ 
s040628i.htm>. 

17 ‘Statement by the State Duma concerning the ratification of the Agreement on Adaptation 
of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe’, OSCE document SEC.DEL/125/04, 
30 June 2004. 
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оно было утверждено Советом Федерации и 19 июля подписано Путиным, став 
федеральным законом. Россия заявила, что будет считать себя связанной обяза-
тельствами по ограничениям в военной области согласно ДОВСЕ в той мере, в 
какой другие страны выполняют его положения18. Россия депонировала ра-
тификационные грамоты 6 декабря 2004 г.  

Вопросы относительно распределения затрат на проведение инспекций 
и наблюдательных визитов (которые должны оплачиваться инспектирующей 
стороной) по-прежнему остаются на повестке дня СКГ, также как и перегово-
ры по дальнейшему развитию Протокола ДОВСЕ по существующим типам 
обычных вооружений и военной техники (Протокола по ОВВТ)19. Кроме того, 
было выдвинуто предложение о переводе в электронную форму обмена фото-
графиями и технической информации по ОВВТ, ограниченным Договором. 

В июне 2004 г. на СКГ возник спор по поводу боевой машины пехоты 
(БМП) типа БРМ-1К20. 29 июня Россия заявила на СКГ, что она более не 
включает этот легкий тип ББМ в свои декларации по вооружениям и военной 
технике, за исключением тех из них, которые внешне выглядят как БМП (тип 
вооружений, не ограничиваемый Договором), из-за расплывчатости опреде-
лений Протокола по ОВВТ, который не покрывает аналогичные виды воен-
ной техники стран Запада. Соединенные Штаты и семь других стран – чле-
нов НАТО призвали Россию пересмотреть свой «фундаментальный отход от 
согласованных правил засчета»21. 

В 2004 г. не была разрешена проблема неучтенных и неконтролируемых 
ОВВТ. В нарушение ДОВСЕ остаточные количества российских ОВВТ, кото-
рые давно должны были быть уничтожены или возвращены в Россию, по-
прежнему находятся в распоряжении самопровозглашенных властей Придне-
стровья (Молдова), Абхазии и Южной Осетии (Грузия). Вопрос о неучтенных 
и неконтролируемых ОВВТ в Нагорном Карабахе (Армения) также продол-
жает негативно влиять на функционирование Договора. 

 
 

Последствия расширения НАТО для ДОВСЕ в Центральной Европе 
 
После 1997 г. Россия получала последовательные политические завере-

ния НАТО, что альянс будет осторожно подходить к развертыванию обычных 
вооружений и их инфраструктуры на территории новых стран-членов22. Од-
нако российские представители продолжали высказывать опасения (в отли-
чие от акцента, который российские военные делали в отношении южной 
                                                           

18 Russian Ministry of Foreign Affairs, ‘Transcript of Minister of Foreign Affairs of the Rus-
sian Federation Sergey Lavrov interview with Russian media’, 28 June 2004, URL 
<http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/136ce0af26b3e62fc3256 
ec200422760?OpenDocument>. 

19 Договор ОВСЕ требует периодического обновления протокола. Хотя это и обсужда-
лось на обзорных конференциях 1996 и 2001 гг., эта задача так и не была выполнена. 

20 БРM-1K упоминается в протоколе по ОВВТ к ДОВСЕ. 
21 Joint Consultative Group, 538th plenary meeting, JCG document JCG/JOUR/538, 20 July 

2004, annexes 1–8. 
22 См. главы Ежегодников СИПРИ, посвященные событиям в области контроля над 

обычными вооружениями после 1997 г. 
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фланговой зоны) относительно принятия в НАТО трех прибалтийских госу-
дарств – Эстонии, Латвии и Литвы, не подпадающих под ограничения 
ДОВСЕ. После предупреждений и безуспешных требований, выдвинутых 
министром обороны РФ Сергеем Ивановым в феврале 2004 г. на Мюнхенской 
конференции по политике безопасности, на первый план вышел вопрос о 
воздушном патрулировании границ прибалтийских государств самолетами 
НАТО. Он был поднят министром иностранных дел Сергеем Лавровым на 
первом заседании Совета Россия–НАТО (СРН), состоявшемся в расширен-
ном «формате 27» (26 государств – членов НАТО и Россия). Хотя было 
сложно представить в качестве угрозы тот факт, что четыре самолета НАТО 
базируются в Литве для патрулирования границ прибалтийских государств, 
Россия выразила опасения, что за этим может последовать дальнейшее раз-
вертывание (т. е. присутствие вооруженных сил НАТО и создание крупных 
военных баз США и НАТО вблизи ее границ)23. 

В ответ на заседании СРН 2 апреля 2004 г. НАТО подтвердила свои 
прежние обещания о неразвертывании ядерного оружия и значительного 
количества обычных вооружений на постоянных базах на территории новых 
государств. Прибалтийские государства также дали собственные обещания 
демонстрировать сдержанность в военной области и быстро присоединить-
ся к адаптированному режиму договора после его вступления в силу. Это 
способствовало постепенному сокращению проблемы о роли прибалтий-
ских государств в списке разногласий России и Запада вокруг ДОВСЕ24. 

 
 

Российские войска и военная техника в Грузии 
 
В 2004 г. вопрос о выводе российских войск из Грузии оставался в тупи-

ке. В ходе Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г. Россия обещала сократить 
количество тяжелых наземных видов вооружений, развернутых на террито-
рии Грузии, до согласованных уровней, что было завершено в соответствии с 
графиком. Российские ОВВТ, развернутые в Вазиани и Гудауте (Абхазия), 
также подлежали выводу, и эти две базы, а также объект по ремонту в Тбили-
си были закрыты к 1 июля 2001 г. Грузия согласилась с тем, чтобы Россия на 
временной основе сохранила ОВВТ на базах в Батуми (Аджария) и Ахалка-
лаки (южная Грузия)25. Россия передала контроль над базой в Вазиани гру-
                                                           

23 См. интервью заместителя министра иностранных дел РФ В. А. Чижова Агентству 
Интерфакс, 31 марта 2004 г., URL <http://www.ln.mid.ru/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc72432569e 
a0036120e432569d800226387c3256e6e002aebea?OpenDocument>; и Ivanov, S., ‘As NATO 
grows, so do Russia’s worries’, New York Times, 7 Apr. 2004. Россия возражала против данных 
НАТО объяснений, что воздушное патрулирование было необходимо из-за якобы имеющей 
место угрозы терроризма. 

24 В преддверии празднования 60-й годовщины окончания Второй мировой войны Россия 
якобы настаивала на том, чтобы три прибалтийских государства присоединились к ДОВСЕ в 
двустороннем порядке, что означало бы их разрыв с политикой НАТО и ЕС. Socor, V., ‘To 
attend or not to attend? That’s not really a question’, Eurasia Daily Monitor, vol. 2, issue 29 (10 Feb. 
2005), URL <http://www.jamestown.org/edm/article.php?article_id=2369240>. 

25 SIPRI Yearbook 2000 (прим. 1), pp. 645–646. Временное развертывание составляет: 
153 танка, 241 ББМ и 140 единиц артиллерии. В Ахалкалаки и Батуми, как сообщается, раз-
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зинским властям в середине 2001 г., но сохранила военную базу в Гудауте, 
переименовав ее в гарнизон «миротворческих сил», и стала добиваться при-
знания этих действий Грузией и международным сообществом26. Условия вы-
вода российских войск из баз в Батуми и Ахалкалаки так и не были согласо-
ваны. Грузия настаивает на трехлетних сроках вывода, тогда как Россия пред-
лагает гораздо более длительный график27. Несмотря на вразумительные 
обещания, сделанные в совместном российско-грузинском заявлении, яв-
ляющемся приложением к Заключительному акту ДОВСЕ 1999 г.28, в настоя-
щее время Россия утверждает, что соглашения с Грузией и Молдовой не ус-
танавливают сроков для «практических действий»29. 

После 2003 г. Россия под различными предлогами приостанавливала 
или затягивала переговоры о выводе войск. В начале 2004 г. США безус-
пешно пытались убедить Россию возобновить переговоры и ускорить вывод 
войск из Грузии, предлагая финансовую помощь и обещая не развертывать 
новых американских военных баз. Грузия заявила о своей готовности запре-
тить создание баз на своей территории каким-либо третьим странам. Россия 
продолжала настаивать на том, что вывод связан с другими условиями, не 
упомянутыми в «стамбульских обещаниях», и отказывалась возобновить 
переговоры с Грузией до тех пор, пока Тбилиси не даст «конструктивный» 
ответ на российские требования30. В 2004 г. на заседании Министерского 
совета ОБСЕ в Софии Россия отказалась, как и в ходе заседания Министер-
ского совета ОБСЕ в Маастрихте в 2003 г., согласиться с политической дек-
ларацией и «региональными» заявлениями, которые, помимо прочего, упо-
минали «стамбульские обещания».  

 
 

Российские вооруженные силы и боеприпасы в Молдове 
 
В 2004 г. не только не наблюдалось прогресса по вопросам ОВСЕ, свя-

занным с Молдовой, но ситуация стала еще хуже. В соответствии с конститу-
цией 1994 г. Молдова является постоянно нейтральным государством и отка-
зывается принимать иностранные войска на своей территории. В ходе Стам-
                                                           
вернуто около 80 танков и около 2000 человек личного состава. Nezavisimaya Gazeta, 
15 Nov. 2004, pp. 1, 5. 

26 Весной 2004 г. Германия предложила возглавить миссию по сбору фактов в Гудауте с 
целью способствовать достижению соглашения между Грузией и Россией. Впоследствии 
предложение было заморожено по просьбе Грузии.  

27 Россия настаивала на продлении сроков эксплуатации баз в Батуми и Ахалкалаки на 
7–11 лет и на заключении двустороннего соглашения с Грузией, которое легализовало бы 
присутствие баз на этот срок. Весной 2005 г. российские официальные лица, как сообщает-
ся, предложили осуществить вывод за 3–4 года. Atlantic News, no. 3661 (17 Mar. 2005), p. 3. 

28 OSCE (прим. 7). 
29 ‘Transcript of remarks by Minister of Foreign Affairs of Russia Sergey Lavrov at press con-

ference following Russia–NATO Council session, Istanbul, 28 June 2004’, Press Release, URL 
<http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/f49e7d32324eb164c3256
ec3002567be? OpenDocument>. См. текст российско-грузинского заявления в: SIPRI 
Yearbook 2000 (прим. 1), pp. 645–46; он также доступен на URL <http://www.osce.org/docs/ 
english/1990–1999/cfe/cfefinact99e.htm>. 

30 Lachowski and Sjögren (прим. 9), pp. 718–719. 
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бульского саммита ОБСЕ 1999 г. Россия обещала вывести или уничтожить 
развернутые в Молдове ОВВТ до конца 2001 г., а также вывести войска к 
концу 2002 г.31 Вывод российских ОВВТ был завершен в срок. Неудача уси-
лий по достижению политического урегулирования проблемы сепаратистско-
го Приднестровского региона в 2002–2004 гг. негативно повлияла на выпол-
нение российских обещаний по завершению вывода войск и утилизации бое-
припасов и ОВВТ, не ограниченных ДОВСЕ32. Россия заверила ДОВСЕ, что 
она завершит вывод войск, как только это станет возможным, к концу 2003 г. 
«в случае наличия необходимых условий»33. 

Тупик сохранился и в 2004 г. В течение года только один поезд с россий-
скими боеприпасами покинул Молдову. По оценке, предстоит вывезти еще 
40 эшелонов боеприпасов. В апреле переговоры по разрешению конфликта во-
зобновились после долгого перерыва, вызванного провалом поддерживаемого 
Россией плана по федерализации Молдовы, выдвинутого в ноябре 2003 г. В мае 
2004 г. Молдова в резкой форме потребовала, чтобы Россия вывела войска с ее 
территории34. 1 июня молдавский президент Владимир Воронин предложил, 
чтобы Европейский союз (ЕС), Румыния, Россия, Украина и США провели 
конференцию высокого уровня по заключению «пакта» о стабильности и 
безопасности для Молдовы, гарантирующего, помимо прочего, постоянный 
стратегический нейтралитет этого государства и урегулирование приднест-
ровского вопроса35. После этого Молдова стала добиваться бóльшей между-
народной поддержки в отношении своих переговоров с Россией. 

Развязка наступила осенью в ходе заседания Министерского совета 
ОБСЕ в Софии. 30 ноября молдавский министр иностранных дел Андрей 
Стратан сделал жесткое заявление, направленное Постоянному совету 
ОБСЕ36, в котором говорилось, что часть молдавской территории остается 
«под иностранной военной оккупацией, осуществляемой Российской Федера-
цией». Он заявил, что международное сообщество «столкнулось с группой ино-
странных граждан, манипулируемых извне» (т. е. из России) и призвал завер-
шить процесс вывода из «“восточных округов” Молдовы (района Приднестро-
вья) транспарентным образом, т. е. посредством развертывания возглавляемых 
ОБСЕ международных инспекций и миссии по оценке, располагающих широкой 
                                                           

31 OSCE (прим. 7), para. 19.  
32 В 2003 г. обсуждалось несколько предложений по урегулированию конфликта. В ию-

ле 2003 г. ОБСЕ предложила, чтобы ЕС направил миротворческий контингент в этот реги-
он. Россия резко возражала против этого, заявив, что достаточно ее «миротворцев». В нояб-
ре 2003 г. Россия предложила другой план по «федерализации», так называемый меморан-
дум Козака. 

33 OSCE, Ministerial Council, Porto, 2002, Statements by the Ministerial Council, annex 3 (3), 
OSCE document MC (10) JOUR/2, 7 Dec. 2002. 

34 Infotag (Chisinau), 6 May 2004, in ‘Moldova «insists» on Russian withdrawal from Dni-
ester’, FBIS-SOV-2004-0506, 7 May 2004 (in Russian). 

35 Подробнее о пакте см.: Socor, V. ‘Moldovan president delivers secret draft on externally 
guaranteed «neutrality», Eurasia Daily Monitor, vol. 1, issue 24 (4 June 2004), URL 
<http://www.jamestown.org/publications_details.php?volume_id=401&issue_id=2974&article_ 
id=2368048>. Декларация не была принята. 

36 Постоянный совет является главным органом по принятию решений в ОБСЕ. Он со-
бирается еженедельно в Вене для обсуждения событий, произошедших в зоне ОБСЕ, и при-
нимает соответствующие решения.  
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компетенцией»37. Стратан заявил о производстве не задекларированной во-
енной техники на 14 предприятиях Приднестровья, представляющей собой 
предмет компетенции ОВСЕ. Вооружения, переданные Россией сепаратист-
скому образованию в Приднестровье, являются неучтенными и неконтроли-
руемыми ОВВТ. Наконец, Стратан предостерег, что полное выполнение 
Россией «стамбульских обещаний» представляет собой предварительное 
условие ратификации Молдовой адаптированного ДОВСЕ.  

Неделю спустя Молдова подтвердила свою позицию, хотя и в более 
мягкой форме, на заседании Министерского совета в Софии. В официаль-
ном ответе Россия охарактеризовала молдавские требования как «абсурд-
ные, безответственные и явно недружественные» и вновь заявила, что про-
блемы вывода связаны с недоверием, возникшим между Молдовой и Прид-
нестровьем в результате провала плана по федерализации38. 

 
 

III. УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ 
 
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) ОБСЕ обеспе-

чивает институциональные рамки для выполнения и координации всех со-
глашений ОБСЕ по контролю над обычными вооружениями, гарантирует их 
преемственность и вырабатывает новые приоритеты будущих соглашений по 
контролю над вооружениями. Его деятельность определяется решениями, 
принимаемыми тремя институтами: Министерским советом, Ежегодной об-
зорной конференцией по безопасности (ЕОКБ) и Ежегодными встречами по 
оценке выполнения (ЕВОВ).  

ФСБ выполняет двоякую задачу, установленную для него Стратегией 
ОБСЕ по ответу на угрозы безопасности и стабильности в XXI в. С одной 
стороны, он ответствен за полное выполнение существующих военно-
политических документов. С другой – должен способствовать адаптации дей-
ствующих механизмов и разрабатывать новые соглашения в области контроля 
над вооружениями, меры по укреплению безопасности и доверия (МУБД) и, 
при необходимости, другие инструменты. 

В 2004 г. в условиях сохраняющегося тупика в выполнении «жестких» 
соглашений по контролю над вооружениями государства-участники сочли 
проблематичным адаптировать существующие инструменты к новой среде 
безопасности, хотя все они, в принципе, считают это необходимым. 
                                                           

37 OSCE, Statement delivered by H. E. Mr Andrei Stratan, the Minister of Foreign Affairs of 
the Republic of Moldova at the special session of the Permanent Council of the OSCE, Vienna, 
30 Nov. 2004, Permanent Council document PC.DEL/1170/04, 30 Nov. 2004. Назвав Приднест-
ровский регион своими «восточными округами», Молдова стремилась подчеркнуть тот 
факт, что русское меньшинство управляет всеми пятью округами на левом берегу Днестра 
(за исключением Тирасполя) и что она отвергает любые попытки предоставить Приднест-
ровью статус отдельного образования. 

38 ‘Russian MFA Information and Press Department commentary regarding a media question 
concerning remarks of official Moldovan representatives about Russia’s military presence on the 
territory of Moldova’, 15 Dec. 2004, URL <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128 
a43256999005bcbb3/8a3877d060f1bf4cc3256f6b004399fa? OpenDocument>. 
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Были предприняты усилия по повышению эффективности деятельно-
сти ФСБ. С целью улучшить взаимодействие между Постоянным советом и 
ФСБ действующий председатель принимает участие в заседаниях Тройки 
ФСБ, а председатель ФСБ присутствует на встречах Тройки ОБСЕ, где об-
суждаются вопросы, относящиеся к компетенции ФСБ39. Начиная с 2003 г. с 
целью облегчить свою деятельность, председатель ФСБ назначает специ-
альных представителей – друзей председателя и координаторов, являющих-
ся членами делегаций государств-участников. Кроме того, это было пред-
принято во избежание дублирования, обеспечения своевременного предос-
тавления информации о ходе обсуждений на заседаниях ФСБ и Постоянного 
совета, а также для систематизации и сведения воедино задач, взглядов, 
идей и других мнений делегаций в сфере полномочий ФСБ40. 

В связи с растущим распространением угроз ОБСЕ приступила к рас-
смотрению возможностей по расширению своих норм и обязательств на при-
легающие и другие регионы, особенно в контексте сотрудничества с азиат-
скими партнерами по сотрудничеству (Афганистаном, Японией, Южной Ко-
реей и Таиландом) и средиземноморскими (Алжиром, Египтом, Израилем, 
Иорданией, Марокко и Тунисом). ОБСЕ призывает эти страны-партнеры уча-
ствовать в обмене информацией и в других мероприятиях в области МУБД. 
Кроме того, ОБСЕ объявила о намерении рассмотреть перспективы более 
широкого распространения своих норм, принципов и обязательств на «приле-
гающие регионы»41. После проведения ЕВОВ в 1998 г. партнеры по сотруд-
ничеству приглашаются для участия в первом и заключительном заседаниях. 
                                                           

39 Тройка ФСБ встречается на еженедельной основе; она состоит из председателя, а 
также предыдущего и будущего председателей. У него нет формального права выдвигать 
предложения. Действующий председатель представляет график встречи подчиненным ра-
бочим органам на основе предложений со стороны делегаций стран-членов. После обсуж-
дения на Тройке готовится повестка дня на неделю. Рабочие группы докладывают ФСБ о 
своей деятельности. Их работа организована на основе меняющегося расписания. При не-
обходимости созываются дополнительные заседания. Рабочие группы могут также реко-
мендовать, чтобы ФСБ провел семинары по конкретным проблемам. Тройка ОБСЕ состоит 
из действующего, предыдущего и будущего председателей. 

40 В 2003 г. друзья председателя отвечали за три ключевых вопроса: ЕОКБ, развитие 
Стратегии ОБСЕ по ответу на угрозы безопасности и стабильности в XXI в. и обзор участия 
ОБСЕ в миротворческой деятельности. В 2004 г. два друга председателя были назначены 
для взаимодействия с ЕОКБ и другими международными организациями и два координато-
ра – для реализации проектов по обычным боеприпасам и ЛСО. 

41 OSCE, Further dialogue and cooperation with the Partners for Co-operation and exploring the 
scope for wider sharing of OSCE norms, principles and commitments with others, Permanent Coun-
cil document PC/DEC/571.Corr.1, 2 Dec. 2003. В качестве дальнейшего развития этой инициа-
тивы на ЕОКБ 2004 г. Финляндия представила свой документ в качестве «пищи для размыш-
лений». Finland, Present state of affairs and potential additional fields of co-operation and interaction 
with the OSCE Mediterranean and Asian Partners for Co-operation, Permanent Council document 
PC/DEL/366/04, 5 May 2004. В этом контексте председательствующий на ФСБ отметил: 
«Наше председательство серьезно принимает вызов обеспечения внешних связей… Одна-
ко… для танго требуются двое; наши партнеры должны продемонстрировать, что они гото-
вы не только быть наблюдателями за процессом, но и стать его активными участниками». 
OSCE, Report by the Chairman of the Forum for Security Cooperation to the Second Annual Se-
curity Review Conference, Permanent Council document PC.DEL/571/04, 24 June 2004. 
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В ходе проведения ЕВОВ в 2004 г. представители государств-партнеров были 
впервые приглашены участвовать во всех заседаниях рабочих групп. В де-
кабре 2004 г. Монголия получила статус партнера по сотрудничеству42. 

 
 

События в сфере контроля над легким стрелковым оружием 
 
В 2003 г. основными вопросами повестки дня ОБСЕ в области ЛСО было 

завершение работы над Настольной книгой по наилучшей практике в сфере 
ЛСО43 и ПЗРК. В январе 2004 г. в Вене был организован семинар по обсужде-
нию угрозы, которую представляют ПЗРК для гражданской авиации, по поиску 
ответа на эту угрозу и укреплению национальных возможностей в данной об-
ласти44. В ходе семинара обсуждались различные контрмеры, в частности, за-
щита самолетов и патрулирование периметра аэропортов, повышение инфор-
мированности гражданской общественности о поведении внутри и вокруг 
аэропортов, внедрение различных вариантов взлетов и посадок и т. п.45 

В декабре 2003 г. 33 государства – участника Вассенаарских соглашений 
по экспортному контролю над обычными вооружениями и товарами и техно-
логиями двойного назначения (ВС) согласились укрепить свой экспортный 
контроль над ПЗРК, приняв более жесткое национальное законодательство, 
регулирующее деятельность посредников при торговле оружием, а также до-
говорились обмениваться информацией о своем экспорте ЛСО. В ответ на это 
в мае 2004 г. страны ОБСЕ согласились принять принципы, разработанные 
ВС, и включить их в национальную практику и регулирование (т. е. меры в 
отношении ракет «земля–воздух», установление жесткого контроля и прове-
дение оценки критериев)46. Этот важный шаг позволил удвоить число госу-
дарств, принявших обязательства по соблюдению данных мер контроля. Стра-
ны – участницы ВС будут декларировать передачи и реэкспорт ПЗРК, исполь-
зуя требования по обмену данных, разработанные в документе ОБСЕ 2000 г. по 
ЛСО47. Государства-участники также согласились способствовать примене-
нию этих мер странами, не входящими в ОБСЕ. 

Вслед за просьбой Беларуси, поступившей в 2003 г., об оказании помо-
щи в уничтожении избыточных запасов ЛСО и в повышении эффективности 
управления им и мер безопасности в конце 2004 г. состоялся визит в эту стра-
                                                           

42 OSCE, Granting of the status of Partner for Co-operation to Mongolia, Permanent Council 
document PC.DEC.636, 2 Dec. 2004.  

43 OSCE, Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons, Vienna, 2003, URL 
<http://www.osce.org/events/mc/netherlands2003/handbook/salw_all.pdf>. Обсуждение пробле-
мы ЛСО в 2003 г. см.: Lachowski and Sjögren (прим. 9), pp. 691–611. 

44 O ПЗРК см.: Anthony, I. and Baurer, S., ‘Transfer controls and destruction programmes’, 
SIPRI Yearbook 2004 (прим. 9), pp. 753–756. 

45 OSCE, Technical Experts Workshop on countering the MANPADS threat to civil aviation 
security at airports, Workshop Report, Executive Summary. Vienna, OSCE document 
SEC.GAL/24/04, 4 Feb. 2004. 

46 OSCE, Decision no. 3/04: principles for export controls of man-portable air defence systems 
(MANPADS), FSC document FSC.DEC/3/04, 26 May 2004. Оно было принято Министерским 
советом в декабре 2004 г. OSCE, Decision no. 8/04: OSCE principles for export controls of man 
portable air defence systems, Ministerial Council document MC.DEC/8/04, 7 Dec. 2004. 

47 Документ по ЛСО приведен в Ежегоднике СИПРИ 2001 г. (прим. 9), pp. 590–598. 
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ну по проведению оценки на месте. Осенью 2004 г. аналогичный первона-
чальный визит для проведения оценки на месте состоялся в Таджикистане48. 
Казахстан попросил об оказании помощи в декабре 2004 г. 

В 2004 г. ФСБ фокусировался на двух аспектах документа по ЛСО: 
(a) выработке стандартных элементов сертификации конечных потребителей 
(СКП); и (b) установлении норм, регулирующих деятельность посредников 
по продаже ЛСО (процедуры проверки и принципы контроля над ними). В 
ноябре было принято два решения. Одно из них устанавливало ряд критериев 
для сертификации конечных потребителей перед экспортом ЛСО или техно-
логии по их производству (это включало обязательства по контролю за «доб-
рыми намерениями» конечных потребителей и распространение аналогичных 
критериев на ЛСО, которые производятся по лицензии ООН)49. Второе реше-
ние было нацелено на то, чтобы укрепить принудительные меры, разрабо-
танные ОБСЕ, ООН и другие положения против посредничества при тор-
говле оружием. Это решение включало такие меры, как лицензирование и 
хранение отчетных документов, регистрация и санкционирование деятель-
ности посредников, а также введение эффективных санкций в целях прину-
ждения к выполнению50. Ряд государств предложил, чтобы эти ша-
ги сопровождались анализом по усилению всего спектра мер в области кон-
троля над ЛСО с целью превратить ОБСЕ в ведущую организацию в данной 
сфере, а также остановить контрабанду ЛСО и повысить безопасность объ-
ектов их хранения в регионе51. 

В решении, принятом в феврале 2004 г., ФСБ распорядился провести об-
зор и учет ежегодных деклараций по обмену информацией по ЛСО, сделан-
ных в 2002 и 2003 гг.52 Результаты показали, что не все государства-участники 
предоставили информацию об уничтожении, импорте и экспорте ЛСО на ос-
нове предложенных стандартов. По-прежнему присутствует различная на-
циональная практика по классификации ЛСО и декларированию данных по 
его экспорту и импорту. Отсутствие общего определения ЛСО также пред-
ставляет собой часть проблемы. В целом требуются более четкие стандарты 
обмена информацией для того, чтобы сделать данные более сопоставимыми53. 

 
 

Избыточные боеприпасы и противопехотные мины 
 
Согласно разделу VI Документа ОБСЕ по запасам обычных боеприпа-

сов, каждое государство–член этой организации, охарактеризовавшее в ка-
                                                           

48 Деятельность Миссии ОБСЕ в Грузии (Южная Осетия) по легкому стрелковому ору-
жию была прекращена в июне 2004 г. из-за ситуации в сфере безопасности в этом регионе. 

49 OSCE, Decision no. 5: standard elements of end-users and verification procedures for 
SALW exports, FSC document FSC.DEC/5/04, 17 Nov. 2004. 

50 OSCE, Decision no. 8: OSCE principles on the control of brokering in SALW, FSC docu-
ment FSC.DEC/8/04, 24 Nov. 2004. 

51 US Mission to the OSCE, ASRC Session 3, Comprehensive Security, as delivered by James 
H. Cox, chief arms control delegate, Permanent Council document PC.DEL/576/04, 24 June 2004. 

52 OSCE, An overview and an accounting of the 2002 and 2003 annual submissions for the in-
formation exchange on SALW, FSC document FSC.DEC/2/04, 18 Feb. 2004. 

53 OSCE, Overview of the 2002 and 2003 annual submissions for the information exchange on 
SALW, CPC document FSC.GAL/37/04, 24 Mar. 2004.  
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честве риска для безопасности избыточные запасы и нуждающееся в помо-
щи для их нейтрализации, может запросить содействие со стороны между-
народного сообщества через ОБСЕ. В 2004 г. такие запросы были сделаны 
Беларусью, Казахстаном, Россией, Таджикистаном и Украиной. Кроме того, 
в 2004 г. Армения попросила помощи в уничтожении компонентов жидкого 
ракетного топлива («меланжа»), а Узбекистан – оказать аналогичное содей-
ствие в январе 2005 г. При рассмотрении этих запросов возник целый ряд 
технических, управленческих и финансовых вопросов и было предложено 
провести семинар по их обсуждению. 

29 сентября 2004 г. состоялось специальное заседание ФСБ по рас-
смотрению выполнения документа ОБСЕ по запасам обычных боеприпасов. 
Оно способствовало определению общих трудностей, включающих нехват-
ку финансирования, неравный доступ к технологии уничтожения и недоста-
ток мер по концентрации и обмену технологиями. Стало понятно, что для 
улучшения ситуации ОБСЕ необходимо объединить усилия с другими меж-
дународными организациями – ЕС, НАТО и Программой развития ООН 
(ПРООН), а также в бóльшей степени мобилизовать общественное мнение в 
понимании важности и срочности проблемы. С точки зрения председатель-
ствующего на заседании, требуется «приверженность при реалистическом и 
прагматическом подходе»54. ФСБ подготовил обзор предложений, сделан-
ных в ходе заседания, а также список практических, организационных и 
технических руководящих принципов по обеспечению безопасности и 
уничтожению избыточных боеприпасов. 

Начиная с 1997 г. ОБСЕ осуществляла программу по обмену информа-
цией по противопехотным минам (ППМ). В 2004 г. ряд государств предло-
жил обновить эту программу и расширить ее, с тем чтобы она отражала тот 
факт, что в настоящее время 43 государства ОБСЕ являются участниками 
Конвенции 1997 г. по запрещению использования, хранения, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Конвенции по ППМ), 
а еще две страны ее подписали. В свете этого, а также принятия в ноябре 
2003 г. Протокола V о взрывоопасных остатках войны к Конвенции 1981 г. о 
запрещении или ограничении использования некоторых видов обычных 
вооружений, которые могут быть чрезвычайно вредными для здоровья или 
приводить к истреблению всего живого (Конвенция по НВО, или Конвенция 
по «негуманному оружию»), ряд государств-участников предложил обно-
вить опросник ОБСЕ55. В декабре 2004 г. ФСБ принял новое решение о за-

                                                           
54 Председатель ФСБ подвел итоги заседания, заявив, что «мы плывем по неисследо-

ванным морям» и «остается больше вопросов, чем ответов». Special FSC Meeting on imple-
menting the OSCE Document on Stockpiles of Conventional Ammunition, Closing Session: Conclud-
ing Remarks by the FSC Chair, Ambassador H. Werner Ehrlich, FSC document FSC.DEL/420/04, 
1 Oct. 2004. 

55 OSCE, Delegations of Belarus, Canada, Croatia, Germany, Norway, Poland and the Nether-
lands, an updated questionnaire on landmines and explosive remnants of war: food for thought, 
FSC document FSC.DEL/65/04, 3 Mar. 2004. Список участников Конвенции и стран, подпи-
савших ее, см. на сайте Международного движения за запрет противопехотных мин, а также 
на сайте ООН. URL <http://www.icbl.org> и URL <http://disarmament. un.org:8080/ TreatyS-
tatus.nsf/CCWC%20Amended%20Protocol%20II?OpenView>. 
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мене старого опросника по ППМ и дополнил его опросником о взрывоопас-
ных остатках войны56. 

 
 

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И 
     УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ 

 
 

Балканы 
 
Региональный контроль над вооружениями призван сыграть важную 

стабилизирующую роль в постконфликтном укреплении безопасности на 
Балканах57. Согласно условиям Приложения 1-В (Соглашения о региональ-
ной стабилизации) Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герце-
говине 1995 г. (Дейтонского соглашения), были достигнуты договоренности 
о МУБД в Боснии и Герцеговине (ст. II); по контролю над вооружениями в 
государствах и образованиях, возникших на территории бывшей Югославии 
(статья IV); и о создании «регионального баланса в пределах бывшей Юго-
славии и вокруг нее» (ст. V). Характерным элементом указанных соглаше-
ний было то, что их выполнение осуществляется под наблюдением между-
народного сообщества и при его содействии. Военная безопасность при 
этом строится на балансе сил государств этого региона. 

Соглашение 1996 г. о мерах по укреплению доверия и безопасности в 
Боснии и Герцеговине (известное также как соглашение по статье II) содер-
жит ряд мер по укреплению взаимного доверия и сокращению риска воз-
никновения конфликта внутри страны. Сторонами соглашения являются 
Босния и Герцеговина (БиГ) и два находящихся на ее территории образова-
ния – Хорватско-мусульманская Федерация и Республика Сербска. На прак-
тике они составляют три отдельные армии, поскольку две составные части 
(хорваты и боснийские мусульмане) Хорватско-мусульманской Федерации 
не являются полностью интегрированными58. 

В июне 2004 г. личный представитель действующего председателя зая-
вил, что действие Соглашения по МУБД будет официально прекращено в 
сентябре 2004 г. в результате прогресса в реформировании сектора безопас-
ности БиГ и в целом высоких уровней доверия, открытости и транспарент-
ности, достигнутых между вооруженными силами этих образований59. 

                                                           
56 OSCE, Decision no. 7/04: updating the OSCE questionnaire on anti-personnel mines and 

explosive remnants of war, FSC document FSC.DEC/7/04, 24 Nov. 2004. 
57 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (Dayton Agreement), 

Dayton, Ohio, 14 Dec. 1995, Annex 1-B, Regional Stabilization, URL <http://www.oscebih.org/ 
essentials/gfap/eng/annex1b.asp>. Соглашение о региональной стабилизации приведено в: 
SIPRI Yearbook 1996: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 1996), pp. 241–243. 

58 См. также: Caparini, M., ‘Security sector reform in the Western Balkans’, SIPRI Yearbook 
2004 (прим. 9), pp. 251–282. 

59 OSCE, ‘OSCE announces that confidence- and security-building agreement for Bosnia and 
Herzegovina will end in September 2004’, Press Release, 24 June 2004. См. также: Annual Re-
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28 сентября стороны соглашения объявили о прекращении его действия. Од-
нако этот факт не препятствует любой стороне продолжать выполнение на 
добровольной основе мер, ранее являвшихся частью соглашения или связан-
ных с ним. 

Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями 1996 г. 
(Флорентийское соглашение, известное также как Соглашение по статье IV) 
было подписано БиГ и ее обеими составными частями, а также Хорватией и 
Союзной Республикой Югославия (СРЮ, ныне – Сербия и Черногория). Оно 
остается единственным структурированным (т. е. включающим сокращения 
вооружений и их ограничения) региональным соглашением по контролю над 
вооружениями, все еще действующим на уровне ниже общеевропейского60. 
Его отличительной чертой является то, что за его выполнением наблюдает и 
оказывает содействие международное сообщество. Военная безопасность 
построена на балансе сил государств субрегиона.  

В 2004 г. состоялась четвертая обзорная конференция Соглашения по 
ст. IV. В ее ходе были достигнуты соглашения о сокращении ограничен-
ных соглашением вооружений (ОСВ) максимум на 5 % по каждой катего-
рии к концу 2004 г. Республика Сербска согласилась на дополнительные 
ограничения ОСВ, заявленных как военная техника, выведенная из боево-
го состава. Были также уничтожены некоторые ББМ, входящие в состав 
внутренних сил безопасности. В целом выполнение Флорентийского со-
глашения продвигалось успешно, в том числе его положений об инспекци-
ях, ежегодном обмене информацией и о сокращениях. Как было заявлено, 
процесс передачи «прав собственности» на выполнение соглашения его 
сторонам состоялся, хотя международное сообщество (через личного 
представителя действующего председателя) продолжает вырабатывать ру-
ководящие принципы и обеспечивать экспертизу и техническую поддерж-
ку по его выполнению61. 

 
 

Укрепление доверия в регионе 
 
В Европе выполняется более 20 региональных военных мер по укреп-

лению доверия. Они нацелены на снятие озабоченностей в сфере безопас-
ности и снижение напряженности, например, в отношениях между соседя-
ми; преодоление исторической враждебности; компенсацию отсутствия га-
рантий ДОВСЕ в зонах, расположенных за пределами действия Договора; 
на оказание содействия государствам-участникам в достижении критериев 
НАТО и/или ЕС в сфере политики и безопасности в качестве компонента их 
стратегии по вступлению в эти организации; и поддержание усилий сосед-
                                                           
port on the Implementation of the Agreement on Confidence- and Security-Building Measures in 
BiH (Article II, Annex 1-B Dayton Peace Accords) и the Agreement on Sub-Regional Arms Con-
trol (Article IV, Annex 1-B Dayton Peace Accords), 1 Jan.–30 Nov. 2004. Brigadier General 
Claudio Sampaolo (Italian Army), Personal Representative of the OSCE CIO, OSCE document 
CIO.GAL/124/04, 20 Dec. 2004. 

60 Текст Флорентийского соглашения см. на: URL <http://www.oscebih.org/ secu-
rity_cooperation/?d=4>. 

61 Annual Report (прим. 59).  
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них государств в изменении политики безопасности. Появление новых чле-
нов НАТО на российской границе в результате расширения альянса, состо-
явшегося в 2004 г., может побудить Россию призвать к выработке более да-
леко идущих МУБД с этими государствами, чем существующие в рамках 
ДОВСЕ62. И наоборот, некоторые из МУБД, действующие между государст-
вами, вошедшими в НАТО, могут быть постепенно упразднены в ближай-
шие годы63. 

Региональные МУБД успешно использовались вдоль дуги, протянув-
шейся с северо-востока (прибалтийские государства) через восток Централь-
ной Европы на юго-восток континента (Балканы). В 2004 г. Латвия и Беларусь 
приняли декларацию по МУБД, в соответствии с которой они получили право 
на проведение одного дополнительного визита по оценке ежегодно, а также 
договорились о дополнительном обмене информацией по самой значитель-
ной военной деятельности ниже уровней, зафиксированных в Венском доку-
менте 1999 г.64 В 2004 г. Беларусь и Польша обменялись дипломатическими 
нотами об установлении ряда дополнительных военных МУБД в своей при-
граничной зоне. Соглашение между Польшей и Украиной, подписанное 
20 июля 2004 г., шло дальше и покрывало вооруженные силы, внутренние и 
пограничные войска обеих стран, действующих в своих приграничных тер-
риториях65. Однако подобных мер явно недостаточно вдоль новой границы 
между НАТО и Россией – между Латвией и Россией и между Польшей и 
Россией, соответственно66. 

В 2004 г. предлагалось осуществить другие европейские МУБД. В июне 
2004 г. ОБСЕ предложило ряд МУБД, основанных на европейском и других 
региональных прецедентах, которые могли бы оказаться полезными для обе-
их сторон «замороженного конфликта» в Молдове. Миссия ОБСЕ в Молдове 
выбрала и адаптировала пакет соглашений, включая разделение сил двух ра-
нее воевавших между собой формирований, сокращение их вооружений и 
численности военного персонала, а также ряд шагов по повышению транс-
парентности и доверия (например, обмен информацией, визитами, проведе-
ние совместной деятельности, учений и подготовки персонала)67. 
                                                           

62 В этом контексте министр иностранных дел РФ заявил: «Имеется потребность в до-
полнительных мерах по укреплению доверия, мерах взаимного контроля и мерах по пре-
дотвращению опасной военной деятельности» ‘Transcript of remarks by Minister of Foreign 
Affairs of Russia Sergey Lavrov’ (прим. 29). 

63 19 января 2005 г. было прекращено действие Соглашения 1998 г. между Венгрией и 
Словакией о мерах по укреплению доверия и безопасности, поскольку обе страны стали 
членами НАТО. 

64 OSCE, ‘Declaration on additional CSBMs by Belaraus and Latvia’, FSC document, 
FSC.DEL/71/04, 5 Mar. 2004. 

65 Беларусь и Украина проинформировали в 2001 г. ЕВОВ о своем намерении заклю-
чить соглашение по МУБД с Польшей. Переговоры по белорусско-польскому соглашению 
встретили определенные препятствия (в основном относительно обсуждаемой зоны приме-
нения), но в конечном итоге оно было подписано 20 июля 2004 г.  

66 Подробнее о региональных МУБД в Европе см.: Lachowski, Z., Confidence- and Secu-
rity-Building Measures in the New Europe, SIPRI Research Report no. 18 (Oxford University 
Press: Oxford, 2004), pp. 129–155. 

67 OSCE, ‘OSCE Chairman-in-Office calls for settlement and easing of tension in Moldova’, 
Press Release, 22 June 2004, URL <http://www.osce.org/news/show_news.php? id=4175>. 
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После того как греки-киприоты отвергли план ООН об окончании 30-

летнего раздела острова, 24 апреля 2004 г. Республика Кипр выдвинула 
предложение о МУД в военной области, «направленных на усиление чувст-
ва безопасности между греками и турками-киприотами». Предлагаемые ме-
ры включали открытие новых пунктов перехода через линию прекращения 
огня, разминирование некоторых участков в пределах буферной зоны (по 
2 км по обе стороны от линии прекращения огня), вывод военных сил из 
ряда чувствительных областей и запрещение проведения военных маневров 
в зоне между обеими линиями по прекращению огня68. 

Другие случаи «замороженных» конфликтов, или конфликтов малой 
интенсивности – вокруг армянского сепаратистского анклава Нагорный Ка-
рабах (Азербайджан), сепаратистских регионов Абхазия и Южная Осетия 
(Грузия) и самопровозглашенной Приднестровской Республики (Молдова) – 
по-прежнему представляют угрозу региональной безопасности в Европе. 
Хотя все эти зоны конфликтов и нестабильности официально подпадают 
под режим Венского документа, было бы целесообразным создать на опре-
деленной стадии постконфликтного процесса более интрузивные режимы, в 
большей степени приспособленные для местных нужд. 

 
 

Мониторинг российско-грузинской границы 
 
В 2004 г. меры по осуществлению мониторинга на грузино-российской 

границе не были реализованы в полном объеме из-за разногласий между 
Россией и Западом относительно роли ОБСЕ69. Мониторинг начался в 
2000 г. вдоль населенного чеченцами участка грузино-российской границы 
после утверждений России, что ее пересекают чеченские боевики (впослед-
ствии оно было распространено на ингушский и дагестанский участки 
границы)70. До 2004 г. деятельность Миссии по пограничному мониторингу 
(МПМ) регулярно продлевалась ОБСЕ. Согласно наблюдателям из Грузии и 
из других стран, МПМ осуществляла полезную функцию в качестве МУД71 
и оказала политическую поддержку в защите Грузии от обвинений, что 
«повстанцы и террористы», якобы базирующиеся в Панкисском ущелье, 
проводят вылазки с грузинской территории72. 
                                                           

68 OSCE, Permanent Mission of the Republic of Cyprus, Note Verbale, FSC document 
FSC.DEL/365/04, 28 July 2004. 

69 Обсуждение ОБСЕ см. в Прил. 1А настоящего издания.  
70 Наблюдатели были представлены невооруженными военными офицерами приблизи-

тельно из 30 стран. Примерно 150 человек было развернуто летом; зимой их численность 
сокращалась до около 70 человек. 

71 Министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили охарактеризовала монито-
ринг как «одну из наиболее успешных миссий нашей Организации [ОБСЕ], которая одно-
временно вносит огромный вклад в обеспечение безопасности на грузинской границе, в 
особенности на наиболее неспокойных и спорных участках грузинско-российской грани-
цы». OSCE, Statement by the Delegation of Georgia, Ministerial Council, Sofia 2004, Ministerial 
Council document MC (12).JOUR/2, 7 Dec. 2004. 

72 Сообщается, что миссия по мониторингу границы подтвердила, что некоторые нару-
шения грузинского воздушного пространства были совершены российскими военными са-
молетами. 
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Однако Россия в течение некоторого времени пыталась модифицировать 

операцию ОБСЕ по мониторингу на чеченском, ингушском и дагестанском 
участках границы и в 2004 г. открыто заявила, что она была неэффективной и 
слишком дорогостоящей для бюджета ОБСЕ. В конце года Россия изменила 
тактику и заявила, что операция выполнила свой мандат и с 1 января 2005 г. 
должна быть переведена в «административно-технический режим заверше-
ния» и приступить к демонтажу своей инфраструктуры. Согласно россий-
ским властям, граница может быть защищена на двусторонней грузино-
российской основе73. До сих пор западный подход состоял в том, чтобы по-
пытаться найти более позитивный компромисс в рамках более широкого 
«пакета», который хотя бы частично удовлетворил российским требованиям 
в других областях деятельности ОБСЕ. 

 
 

V. ДОГОВОР ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ 
 
Некоторые государства продолжали активную деятельность по сохра-

нению жизнеспособности и актуальности Договора по открытому небу по-
сле его вступления в силу 1 января 2002 г. В то же время другие страны, 
включая США, сохраняли «статус-кво» и «де-факто» маргинализацию До-
говора, вызванную изменением политической ситуации. Согласно позиции 
второй группы стран, региональный контроль над вооружениями в Европе 
более не имеет приоритета для укрепления безопасности. 

В 2004 г. в ходе подготовки к проведению 1-й Обзорной конференции по 
Договору по открытому небу74 (запланированной на 14–16 февраля 2005 г. в 
Вене) было проведено обсуждение и состоялись многосторонние консульта-
ции в рамках двух семинаров, одним из организаторов которых был предсе-
дателем Обзорной конференции от Германии75. Состоялись также широкие 
двусторонние консультации между основными участниками. Обзорная кон-
ференция показала значительную поддержку позиции, что Договор по-
прежнему вносит свой вклад в европейскую безопасность, несмотря на изме-
нившиеся политические и технические условия. Присутствует гораздо мень-
шая потребность в ДОН для проверки соблюдения соглашений по контролю 
над вооружениями между бывшими блоками, включая соглашения по огра-
ничению основных видов вооружений. Сохранению значения Договора мо-
жет способствовать переключение акцента на потенциальное использование 
                                                           

73 ‘Russian MFA Information and Press Department commentary regarding end of OSCE ob-
servers’ stay on Georgian-Russian border’, 31 Dec. 2004, URL <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/ 
e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/74502fb679f8eacfc3256f860022ff4c? OpenDocument>. 

74 Согласно ст. XVI пар. 3 Договора, страны-депозитарии должны созвать обзорную 
конференцию «через три года после его вступления в силу… и созывать каждые пять лет» 
впоследствии. The Treaty on Open Skies, URL <http://www.osce.org/docs/english/oskiese.htm>. 

75 Семинар ККОН (Консультативная комиссия по «открытому небу» по использованию 
режима открытого неба в экологических целях был проведен в Вене 14–15 октября 2004 г. 
Семинар о перспективах кооперативного воздушного наблюдения и Договору по открыто-
му небу был организован СИПРИ в Стокгольме 30 ноября – 1 декабря 2004 г. Доклад и ра-
бочие документы семинара см. на: URL <http://www.sipri.org/contents/director/esdp/ report. 
html> и <http://www.sipri.org/contents/director/esdp/papers.html>, соответственно. 
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воздушного мониторинга в постконфликтных ситуациях на субрегиональных 
уровнях, а также на невоенное использование, например, по наблюдению за 
экологическими катастрофами. Технологические условия также изменились 
из-за доступности космических снимков с разрешением, сопоставимым или 
превосходящим то, которое способен обеспечит ДОН. Однако этот документ 
сохраняет пока некоторые преимущества, в частности: (a) способность обес-
печивать полеты ниже линии облачности, но не ниже 1500 м, что позволяет 
делать снимки, когда они не могут быть сделаны со спутников; (b) в рамках 
ДОН посредством тепловых датчиков можно сделать несопоставимо лучшие 
снимки76; и (с) гибкость в проведении полетов «открытого неба» с мини-
мальным уведомлением за 72 часа. 

Обзорная конференция не смогла принять решение по одному из наибо-
лее чувствительных вопросов – модернизации согласованного списка датчи-
ков. Согласно двум предыдущим решениям ККОН77, остающимся в силе до 
31 декабря 2005 г., третьего года после вступления документа в силу, до конца 
2005 г. ККОН должна принять решение, следует или нет пересматривать спе-
цификации списка датчиков. Это определит будущие возможности датчиков, 
в том числе, смогут ли они обеспечивать лучшую разрешающую способ-
ность, чем спутники. Из-за технического характера этого вопроса ККОН 
приняла решение, что лучшим способом разрешения этого вопроса будет 
его рассмотрение не на Обзорной конференции, а на заседаниях Нефор-
мальной рабочей группы по датчикам78. Обзорная конференция приветство-
вала возобновление работы над решением этой проблемы79. 

Распределение квоты на полеты также было источником беспокойства 
после вступления Договора в силу. В соответствии с джентльменским со-
глашением между государствами – членами НАТО, они не осуществляют 
инспекций над территорией других стран альянса. После того как число 
государств, входящих в НАТО, существенно возросло, каждая страна-
участница смогла использовать свою активную квоту для проведения ин-
спекций в воздушном пространстве стран, не являющихся членами НАТО. 
В этих целях наибольшая потребность возникла в проведении инспекций 
                                                           

76 Тепловые датчики фиксируют тепловое излучение, которое позволяет осуществлять 
наблюдение в дневное и ночное время с использованием летательных аппаратов и другого 
оборудования. Информация, добываемая при помощи этих средств, намного подробнее по-
лучаемой посредством фотографирования. 

77 OSCC, Decision no. 14, Methodology for calculating the minimum height above ground 
level at which each video camera with real time display installed on an observation aircraft may be 
operated during an observation flight, OSCC document OSCC/VI/Dec.14, 12 Oct. 1994; и OSCC, 
Decision no. 15, Methodology for calculating the minimum height above ground level at which 
each infrared line-scanning device installed on an observation aircraft may be operated during an 
observation flight, OSCC document OSCC/VI/Dec.15, 12 Oct. 1994. OSCC decisions to the 
Treaty on Open Skies are available at URL <http://www.osmpf.wpafb.af.mil/Treaty_info/ 
Treaty.htm>.  

78 OSCC, Decision no. 1/05, Work Programme of the Informal Working Group on Sensors, 
OSCC document OSCC.DEC/1/05, 31 Jan. 2005. 

79 OSCC, Statement by the Chairman of the First Review Conference on the Implementation 
of the Treaty on Open Skies at the Closing Plenary, 16 Feb. 2005, point 8, OSCC document 
OSCC.RC/45/05. 
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над наиболее стратегически важными государствами, не являющимися чле-
нами – Беларусью, Россией и Украиной, что привело к асимметричной 
структуре полетов. В проекте итогового документа конференции говори-
лось, что «механизм распределения квот «открытого неба» должен отражать 
принципы равноправия, взаимодействия и сотрудничества и что ККОН мо-
жет еще раз провести обзор этого механизма после января 2006 г.». Конфе-
ренция не приняла итоговый документ (см. ниже), и аналогичный текст был 
включен в заявление председателя. В действительности это вновь стало 
способом отложить решение вопроса80. 

Обзорная конференция приветствовала расширение числа государств-
участников. После вступления ДОН в силу шесть стран завершили процесс 
присоединения к нему81. Вступление Эстонии и Литвы было утверждено 
ККОН. Их национальный процесс присоединения был завершен, и обе стра-
ны депонировали ратификационные грамоты. Тем самым Договор стал обяза-
тельным и для всех новых членов НАТО. В этой связи в преддверии и в ходе 
Обзорной конференции проводились острые дебаты, следует ли обсуждать 
присоединение Республики Кипр. Министерство иностранных дел этой стра-
ны привлекло внимание к данному вопросу на заседании Министерского со-
вета ОБСЕ: «Мы убеждены, что процесс нормализации приведет к дальней-
шим позитивным изменениям. В этом контексте мы надеемся, что Турция 
прекратит свое противодействие вступлению Кипра в Договор по открытому 
небу»82. Турция, страна, систематически блокирующая присоединение Кипра 
на ККОН, выступила против проведения подобной дискуссии на Обзорной 
конференции, хотя все остальные страны выступили в поддержку такого об-
суждения83. По одной лишь этой причине Обзорная конференция так и не 
смогла принять итогового документа. Несмотря на сильное давление на Тур-
цию, оказывавшееся Германией, страной-председателем, и другими государ-
ствами, она блокировала консенсус и даже пыталась блокировать заявление 
председателя. Подобный подход трудно понять, поскольку проект итогового 
документа не упоминал Турцию, а лишь заявлял, что «прием Кипра остается 
в повестке дня Консультативной комиссии по «открытому небу» (ККОН)»84. 
                                                           

80 См.: OSCC, Draft Final Document of the First Review Conference on the Implementation 
of the Treaty on Open Skies, 14–16 Feb. 2005, point 10, OSCC document OSCC.RC/2/04/Rev.6, 
10 Feb. 2005; и OSCC, Statement by the Chairman of the First Review Conference on the Imple-
mentation of the Treaty on Open Skies at the Closing Plenary’ 16 Feb. 2005, point 9, OSCC 
document OSCC.RC/45/05. 

81 Босния и Герцеговина, Хорватия, Финляндия, Латвия, Словения и Швеция присоеди-
нились к Договору между 2002 г. и концом 2004 г. 

82 Statement by H. E. the Foreign Minister of Cyprus Mr George Iacovou before the 12th 
Meeting of the OSCE Ministerial Council Sofia, 6–7 Dec. 2004, p. 2, URL <http:// www.osce.org/ 
events/mc/bulgaria2004/documents/files/mc_1102354474_e.pdf>. 

83 Прием той или иной страны требует консенсуса государств – участников ДОН, и ка-
ждая сторона договора может заблокировать прием нового члена. Это правило не применя-
ется к тем бывшим республикам (преемницам) Советского Союза, которые не являются 
подписантами. Они могут присоединиться к Договору в одностороннем порядке согласно 
ст. XVII пар. 3 ДОН. URL<http://www.osce.org/docs/english/oskiese.htm>. 

84OSCC, Statement by the Chairman of the First Review Conference on the Implementation of 
the Treaty on Open Skies at the Closing Plenary, 16 Feb. 2005,OSCC document OSCC.RC/45/05. 
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Региональное применение подхода «открытого неба» часто рассматри-
вается в качестве полезной МУД. Двустороннее соглашение по «открытому 
небу» было заключено между Венгрией и Румынией перед их подписанием 
многостороннего ДОН85. Однако, поскольку обе страны в настоящее время 
являются членами НАТО, действие этого соглашения должно в скором вре-
мени прекратиться, как это произошло с венгеро-словацким соглашением о 
МУБД в 1998 г.86 

 
 

VI. МИНЫ 
 
Уничтожение развернутых противопехотных мин и сокращение их за-

пасов в соответствии с положениями Конвенции по ППМ 1997 г. продолжа-
ет оставаться одной из основных примеров успешного контроля над обыч-
ными вооружениями на глобальном уровне. Конвенция по ППМ показала 
потенциал своевременных инициатив, находящих широкую поддержку со 
стороны как государств, так и общественных движений, и может рассматри-
ваться в качестве вклада в гуманитарную и традиционную безопасность. В 
2004 г. состоялась 1-я Обзорная конференция по Конвенции по ППМ. Она 
предоставила хорошую возможность рассмотреть достигнутые успехи, и их 
баланс оказался чрезвычайно позитивным. К концу 2004 г. число государств–
участников Конвенции выросло до 14487. Темпы присоединения неизбежно 
упали; лишь 8 новых стран подписали Конвенцию, а 42 государства остаются 
за ее пределами. Последние расположены преимущественно в конфликтных 
регионах, таких, как Азия, Ближний и Средний Восток и Содружество Неза-
висимых Государств (СНГ). Особую тревогу вызывает тот факт, что некото-
рые страны приступили к развертыванию мин в регионах, ранее свободных 
от них (например, в некоторых частях Средней Азии)88. 

Производство ППМ значительно сократилось. 33 из 50 стран, произво-
дивших ППМ до того, как Конвенция была открыта для подписания и рати-
фикации в декабре 1997 г., и в настоящее время являющиеся ее членами, и 
еще три государства, не подписавших ее, объявили о прекращении произ-
водства. Международная кампания по запрещению мин (МКЗМ) придержи-
вается мнения, что ряд других государств – Египет, Южная Корея и США – 
не производили мины в течение нескольких лет89. Еще более удивительно, 

                                                           
85Agreement Between the Government of the Republic of Hungary and the Government of 

Romania on the establishment of an Open Skies regime. Текст приводится в: Dunay, P. et al., 
Open Skies: A Cooperative Approach to Military Transparency and Confidence Building (UN 
Institute for Disarmament Research (UNIDIR): Geneva, 2004), pp. 265–290. 

86См.прим.63. 
87Три государства (Эстония, Эфиопия и Папуа–Новая Гвинея) присоединились к Конвен-

ции в 2004 г. В 2003 г. к ней присоединилось 11 государств, в 2002 г. – 8 и в 2001 г. – 13 стран. 
88 В частности, было задекларировано развертывание ППМ на границах Узбекистана–

Таджикистана, Узбекистана–Кыргызстана, а также Таджикистана и Кыргызстана, в послед-
нем случае, киргизской стороной. См.: Landmine Monitor Report 2004: Toward a Mine-Free 
World (Human Rights Watch–International Campaign to Ban Landmines: Geneva, 2004), p. 10. 

89Эти три государства по-прежнему считаются производителями ППМ и, следователь-
но, имеют право их производить. См.: Landmine Monitor Report 2004 (прим. 88), p. 11; и Fi-
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что практически прекратилась торговля ППМ. Большая часть государств, не 
входящих в Конвенцию, включая такие влиятельные державы, как Китай, 
Россия и США, ввели в действие моратории или запреты на передачу такого 
оружия90. Использование ППМ резко сократилось91. 

В декларации, одобренной по итогам Обзорной конференции, говори-
лось, что после вступления в силу Конвенции по ППМ в 1999 г. было унич-
тожено более 37 млн единиц складированных ППМ. Цель достижения мира, 
свободного от ППМ, через 10 лет после вступления Конвенции в силу (к 
концу 2009 г.), как этого требуют многие сторонники, представляется, одна-
ко, нереальной. Президент Обзорной конференции признал это, назвав кон-
кретные страны, которые могут оказаться перед лицом особых трудностей, 
и отметив, что «не стоит игнорировать пять лет, оставшиеся до срока. Чем 
ближе цель, тем больше должны быть стимулы»92. В декларации, принятой 
по завершении Первой Обзорной конференции, подчеркивалось: «Мы по-
высим наши усилия по очищению заминированных территорий и уничто-
жим накопленные запасы противопехотных мин в соответствии с нашими 
временными обязательствами»93. 

46 государств-участников все еще проводят разминирование; многие из 
них располагают слабыми возможностями и ограниченными ресурсами. 
Разминирование представляет собой гораздо более сложную задачу, чем 
уничтожение запасов, и может оказаться куда более серьезной проблемой 
для успешного запрета ППМ. Хотя после открытия Конвенции для подпи-
сания было создано большое количество новых институтов и возрос потен-
циал по решению задач документа, необходимо осуществлять постоянные 
усилия для достижения согласованных целей. 

После окончания холодной войны большинство вооруженных конфлик-
тов велось внутри государств, и использование ППМ негосударственными 
структурами представляет собой проблему для выполнения Конвенции по 
ППМ. Число стран, где подобное использование имеет место, возрастает94. 
Начиная с 2001 г., гуманитарная организация «Женевский призыв» предпри-
нимала усилия с целью побудить «вооруженные негосударственные группи-
ровки» принять обязательства не использовать ППМ95. Эти усилия имели не-
который успех. Однако государства зачастую выражают озабоченность, что 
                                                           
nal Report, First Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of 
the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, 
APLC/CONF/2004/5, 8 Dec. 2004, available at URL <http://www.reviewconference.org>. 

90 Final Report (прим. 89), p. 11. 
91 По-видимому, тенденции в изменении числа пострадавших от мин менее определен-

ны, чем тенденции в их использовании. Отсутствуют точные данные по количеству постра-
давших от мин.  

92 ‘Official on chances of implementing total landmine ban by 2009 – Austrian daily’, BBC 
Monitoring Service, 29 Nov. 2004. 

93 Small Arms Net, ‘Towards a Mine-Free World: the 2004 Nairobi Declaration’, URL <http:/ 
/www.smallarmsnet.org/docs/nairobidecl04.pdf>. 

94 Подобное применение имело место «как минимум в 16 странах», согласно данным 
Landmine Monitor Report 2004 (прим. 88), p. 7. 

95 См.: Geneva Call, ‘Deed of Commitment under Geneva Call for Adherence to a Total Ban 
on Anti-Personnel Mines and for Cooperation in Mine Action’, URL <http:// www.genevacall.org/ 
about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm>. 
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подобные контакты с вооруженными негосударственными структурами, дей-
ствующими на их территории, могут способствовать легитимизации этих 
структур. Шри-Ланка, одна из стран, не участвующих в Конвенции по ППМ, 
предложила, чтобы ее присоединение к Конвенции было увязано с обязатель-
ствами прекратить использование ППМ вооруженной негосударственной 
группировкой, действующей на ее территории. Подобный подход ставит ком-
плексные международные вопросы правового характера и в действительно-
сти может создать повод для неприсоединения к Конвенции. Вместе с тем 
закрытие дверей перед негосударственными структурами может лишь про-
длить нерешенность проблемы ППМ в государствах, в которых центр не в 
состоянии эффективно контролировать всю территорию страны. 

Усилия по контролю, сокращению и уничтожению ППМ не ограничи-
ваются Конвенцией по ППМ. Протокол V к Конвенции по НВО покрывает 
оставшиеся после конфликта взрывоопасные остатки войны96 и может стать 
дополнительным инструментом по решению проблем в данной области. 

В 2004 г. в контексте Конвенции НВО продолжалась деятельность, на-
правленная на ограничение мин, помимо ППМ (МПППМ). Некоторые непра-
вительственные организации (НПО) и государства выступают за распростра-
нение и на эти категории мин действующего запрета по ППМ, но давление со 
стороны общественности, способствовавшее преодолению возражения со 
стороны многих стран относительно запрета ППМ, сложнее мобилизовать в 
данном случае, поскольку применение этих мин имеет менее выраженные 
негативные последствия в гуманитарном аспекте. В то же время неограни-
ченное применение МПППМ осложняет проблемы, испытываемые посткон-
фликтными государствами. Они блокируют доступ ко многим сообществам и 
повышают стоимость реализации гуманитарных проектов. Некоторые сооб-
щества вообще не рассматриваются в качестве получателей гуманитарной 
помощи, поскольку их потребности невозможно определить97. В недавно 
проведенном исследовании приводились рекомендации по решению вопроса 
о МПППМ: (а) запретить использование МПППМ, которые нельзя обнару-
жить посредством широкодоступных детекторов и которые не дают ответного 
сигнала, эквивалентного сигналу, создаваемому 8 или более граммами железа 
или единой массы; (b) запретить МПППМ, которые невозможно найти с по-
мощью технических методов обнаружения мин и оборудования, упоминаемо-
го в пункте (а); и (с) запретить все МПППМ98. 

Государства, неприсоединившиеся к запрещению ППМ, но не нуждаю-
щиеся в их развертывании в ходе крупного конфликта, предприняли опреде-
ленные усилия с целью привести свою политику в соответствие с задачами 
Конвенции. Китай заявил, что он «поддерживает цели и задачи Оттавской 
                                                           

96 См. Lachowski and Sjögren (прим. 9), pp. 713–736. 
97 Более подробно см.: Humanitarian Impact from Mines other than Anti-Personnel Mines 

(Geneva International Centre for Humanitarian Demining: Geneva, Oct. 2004), URL 
<http://www.gichd.org/pdf/publications/Humanitarian_Impact_from_MOTAPM.pdf>. 

98 Group of Governmental Experts of the States Parties to the Convention on Prohibitions or Re-
strictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be Deemed to be Excessively 
Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Working Group on Mines Other Than Anti-Personnel 
Mines, Proposals and ideas on MOTAPM in the Group of Governmental Experts (GGE) with the 
purpose to provide a basis for further work, CCW/GGE/VIII/WG.2/1, 11 June 2004, p. 4. 
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конвенции»99. Россия, хотя и использует мины в Чечне, ратифицировала До-
полненный Протокол II к Конвенции по НВО100. США стали объектом осо-
бенно жесткой критики, поскольку их неприсоединение к Конвенции по ППМ 
предоставляет алиби другим «проблемным» странам, не желающим подписы-
вать документ. Однако на практике национальная политика США носит гораз-
до более комплексный характер, чем это представляется большинству наблю-
дателей. В 2004 г. США заявили, что они не будут использовать долгоживущие 
или «устойчивые» ППМ и устойчивые противотанковые мины после 2010 г.; в 
их запасах более не будут храниться любые мины, не подлежащие обнаруже-
нию; и они увеличат свои расходы на глобальную гуманитарную деятельность 
по борьбе с применением мин во всем мире101. Политика США все еще позво-
ляет использовать подлежащие обнаружению мины, располагающие часовым 
механизмом, который вызывает саморазрушение мины через 30 или менее 
дней102, но, с точки зрения большинства экспертов, эти мины не представляют 
собой столь всеобъемлющую гуманитарную проблему, как долгоживущие. Вы-
зывает сожаление, что деятельность США по ограничению мин не оказала 
позитивного воздействия на другие страны и негосударственные структуры.  

 
 

VII. УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ В АЗИИ 
 
В то время как «жесткий» контроль над обычными вооружениями 

представляет собой европейский феномен, процессы по укреплению дове-
рия происходят и в других регионах мира. В 2004 г. в Южной Азии возоб-
новились усилия по разработке мер по укреплению доверия. В более широ-
ком азиатском контексте Конференция по взаимодействию и мерам по укре-
плению доверия в Азии (КВМУДА) приняла каталог МУД103. 

 
 

Индия–Пакистан 
 
Индия и Пакистан располагают историей повторяющихся, но безус-

пешных попыток использования МУД в своих двусторонних отношениях104. 
                                                           

99 ‘Envoy says China endorses objectives of Ottawa Convention on landmines’, BBC Monitor-
ing International Reports, 3 Dec. 2004.  

100 Interfax (Moscow), ‘Russian Duma ratifies protocol on restriction on military mine usage’, 
23 Nov. 2004, in FBIS-SOV-2004-1123, 24 Nov. 2004. 

101 US Department of State, International Information Program, ‘Bloomfield details landmine pol-
icy changes’, 27 Feb. 2004, URL <http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html? p=washfile-english>. 

102 Garwin, R.L., ‘On land mines, America is a humanitarian leader’, International Herald 
Tribune, 20–21 Mar. 2004, p. 6. 

103 Kazakhstan Ministry of Foreign Affairs, Conference on Interaction and Confidence-Building 
Measures in Asia, ‘Catalogue of confidence building measures (CBMs), adopted by the decision of the 
CICA ministers of foreign affairs meeting, Almaty, 22 Oct. 2004’, URL <http://www.mfa.kz/eng/ in-
dex.php?meeting=1&selected=10>. Список государств – участников Конференции по взаимодей-
ствию и укреплению доверия в Азии см. в Глоссарии настоящего издания. 

104 Перечень индо-пакистанских военных МУД см.: Institute for Defence Studies and 
Analyses, Strategic Digest (Delhi), vol. 34, no. 6 (June 2004), pp. 869–874. 
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Смена правительства в Индии в мае 2004 г. послужила стимулом как для 
Дели, так и для Исламабада приступить к обсуждению МУД в ядерной и 
обычной областях. В середине 2004 г. они договорились о ряде «ядерных и 
стратегических» МУД, включая проведение «горячей линии», обещание за-
ранее уведомлять друг друга о проведении испытаний ракет, способных не-
сти ядерное оружие, и продолжение моратория на испытание ядерных бое-
зарядов105. Однако в последующие месяцы прогресс ограничился списком 
символических соглашений и МУД. В то же время обе страны продемонст-
рировали свою военную мощь, осуществив серию испытаний ракет. 

В середине декабря обе державы провели первые пробные переговоры 
по обычным вооружениям в качестве одного из компонентов «диалога со 
многими составляющими», затрагивающего восемь проблемных областей, в 
том числе спор вокруг Кашмира. После установления «горячей линии» ме-
жду Индией и Пакистаном официальные лица приступили к обсуждению 
дальнейших мер, в частности, о предварительном уведомлении о проведе-
нии военных учений, об избежании огневых инцидентов на международной 
границе и создании линии связи между военными властями и местными ко-
мандирами в пограничных зонах106. В дальнейшем переговоры вновь были 
прерваны из-за разногласий по поводу ракет и «стратегического режима 
сдерживания», предложенного Пакистаном107. В конце года министры ино-
странных дел двух государств согласились продолжать диалог по новым 
МУД вдоль границы и линии контроля в Кашмире108. 

 
 

Конференция по взаимодействию и укреплению доверия в Азии 
 
22–23 октября 2004 г. в Алматы, Казахстан, состоялась встреча мини-

стров иностранных дел государств – участников КВМУДА. Главным итогом 
встречи было принятие Каталога мер по укреплению доверия109. Список но-
сил широкий характер и включал не только военно-политические, но и эко-
номические, экологические и гуманитарные МУД. 

Принимая во внимание разнообразие государств, собирающихся их ис-
пользовать, согласованные МУД представляют собой не столько режим, 
сколько «каталог» добровольных мер, применяемых на выборочной (там, где 
это возможно и целесообразно) и поэтапной основе. Разработанные во мно-
гом на основе европейского опыта военные МУД предусматривают обмен 
военной информацией, приглашение наблюдателей на военные маневры, 
                                                           

105 ‘India and Pakistan set up nuclear hotline’, Financial Times, 20 June 2004. 
106 ‘AFP: more on Pakistan, India hold first talks on conventional arms’, AFP (Hong Kong), 

15 Dec. 2004, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Near East and South Asia 
(FBIS–NES), FBIS-NES-2004-1215, 15 Dec. 2004. 

107 ‘Pakistan: India rejects proposals for CBMs on nuclear, conventional arms’, The News (Is-
lamabad), 19 Dec. 2004, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–China (FBIS–
CHI), FBIS-CHI-2004-1219, 19 Dec. 2004. 

108 Indian Ministry of External Affairs, ‘India-Pakistan Joint Statement, Meeting between For-
eign Secretaries of India and Pakistan’, Islamabad, 28 Dec. 2004, URL <http://www.meaindia. 
nic.in/jshome.htm>. 

109 Kazakhstan Ministry of Foreign Affairs (прим. 103). 
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проведение консультаций по неожиданным или опасным инцидентам воен-
ного характера, осуществление других форм сотрудничества между воору-
женными силами, обмен информацией о состоянии ратификации государст-
вами или об их вступлении в различные соглашения по контролю над воо-
ружениями и разоружению. Обмен данными предусматривается в качестве 
меры по борьбе с новыми угрозами – терроризмом, экстремизмом и сепара-
тизмом во всех его проявлениях, распространением оружия массового унич-
тожения, борьбы с преступностью, нелегальной торговлей легким стрелко-
вым оружием и контрабандой. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
Длительный кризис вокруг адаптированного Договора ОВСЕ оказывает 

негативное воздействие на политическую атмосферу и перспективы панъев-
ропейского режима контроля над вооружениями. В конце 2004 г. два основ-
ных субъекта на европейской сцене, НАТО и Россия, по-прежнему остава-
лись приверженными позициям, которые привели к продолжающемуся более 
пяти лет тупику. Тем не менее, режим «жесткого» контроля над обычными 
вооружениями успешно пережил вторую волну расширения НАТО и связан-
ное с ним появление «черной дыры» (вызванной неучастием прибалтийских 
государств в ДОВСЕ) вдоль новой границы между Россией и НАТО. Россия 
сделала примирительный жест, ратифицировав Соглашение об адаптации 
ДОВСЕ, направленный на поощрение позитивного ответного шага со сторо-
ны НАТО. Завершение Россией процесса ратификации Соглашения об адап-
тации подчеркивает ее правовую, политическую и моральную обязанность 
положить конец нежелательному военному присутствию в Грузии и Молдове. 
Государства НАТО продолжают призывать Россию выполнить свои обеща-
ния. Энергичные шаги были предприняты Грузией и Молдовой в целях раз-
решения их «замороженных конфликтов», где Россия играет основную роль. 
Помимо проблемы «стамбульских обещаний», всевозрастающие и дорого-
стоящие трудности возникают в результате негативного влияния устарев-
ших ограничений ДОВСЕ на оперативную гибкость НАТО, в частности, при 
развертывании сил в юго-западной фланговой зоне (Болгарии и Румынии). 
Это усиливает давление на Запад с целью пересмотреть свой подход к во-
просу о ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ. 

Эволюция европейского подхода к МУБД в настоящее время направле-
на на распространение этих мер на прилегающие регионы и территории, 
находящиеся за пределами зоны действия ОБСЕ; на разработку мер по 
обеспечению более жесткого контроля над ЛСО, избыточными боеприпаса-
ми, минами и т. п., а также на выработку мер регионального уровня. Регио-
нальные МУБД, фокусирующиеся на безопасности и военной деятельности 
вблизи от границ, а также другие меры могут применяться для разрешения 
тупиковых кризисных ситуаций. 

Перспективы режима Договора по открытому небу также связаны с ре-
гиональными и, возможно, невоенными измерениями. Обзорная конференция 
по Договору, состоявшаяся в начале 2005 г., продемонстрировала, что многие 
государства-участники высоко оценивают достижения этого элемента кон-
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троля над вооружениями в Европе и стремятся сохранить его значение. Уве-
личение числа стран-участниц и расширение режима Договора на государ-
ства, расположенные в зонах потенциальных конфликтов, в том числе на 
Балканах и в восточной части Европы, будет способствовать достижению 
этой цели. 

В 2004 г. основные форматы гуманитарной и военной безопасности по-
прежнему получали поддержку, и им уделялось большое внимание. Это 
способствовало сокращению использования мин в мире. Однако сохраня-
лась дилемма: что важнее, полный запрет или сдерживание в использовании 
этого вида оружия? 



 
 
 
 
 
 
 

16.   МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДЕЙСТВИЕ В 
ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
РАЗОРУЖЕНИЯ 
 
 

Иан ЭНТОНИ и Виталий ФЕДЧЕНКО 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В качестве компонента международных усилий в области нераспро-

странения растущее число стран предлагает практическое содействие дру-
гим государствам по обеспечению безопасности и уничтожению ядерного, 
биологического и химического оружия (ЯБХО), ракетных средств его дос-
тавки, а также других мощностей, которые могут быть использованы для 
программ по созданию ЯБХО. Предоставление международной помощи по 
нераспространению и разоружению (МПНР) постепенно превращается из 
чрезвычайной программы, осуществляемой в беспрецедентных обстоятель-
ствах, последовавших за распадом Советского Союза, в более широкую ме-
ждународную программу, включающую новые государства-доноры, страны-
получатели и новые виды деятельности. 

В настоящей главе рассматривается нынешняя деятельность основных 
доноров в России, стране, где выполнялась большая часть работ по оказа-
нию МПНР, что объяснялось масштабами ее арсеналов, инфраструктуры и 
экспертизы, созданных в период холодной войны. В ней также обсуждаются 
некоторые механизмы, используемые при управлении и организации про-
грамм помощи. В разделе II анализируются недавно принятые решения и 
программы в Соединенных Штатах. После саммита в Кананаскисе (Канада), 
состоявшегося в 2002 г., Группа восьми (Г-8) промышленно развитых стран 
стала на непрерывной основе участвовать в предоставлении помощи в об-
ласти нераспространения и разоружения. В разделе III описываются изме-
нения в данной деятельности, происшедшие в 2004 г. Раздел IV посвящен 
усилиям Европейского союза (ЕС) и его государств-членов на националь-
ном уровне по оказанию более последовательного и эффективного содейст-
вия по МПНР в рамках более широких усилий по дальнейшему развитию и 
выполнению Стратегии ЕС против распространения оружия массового 
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уничтожения (ОМУ)1. Внешнее содействие играет важную роль в оказании 
помощи России в нейтрализации последствий массированной милитариза-
ции ее экономики и общества в годы холодной войны. Однако важнейшим 
фактором в определении и осуществлении соответствующих проектов яв-
ляются решения и действия, предпринятые российским правительством и 
организациями, действующими под его контролем. В разделе V рассматри-
вается воздействие на проекты МПНР реорганизации Правительства РФ, 
начатой Президентом РФ Владимиром Путиным в 2004 г. В разделе VI при-
ведены выводы. 

 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 
В рамках того, что официальные представители США назвали «эшело-

нированной обороной в области нераспространения», Соединенные Штаты 
спонсировали или поддерживали различные меры по сокращению риска 
того, что государства или негосударственные структуры могут приобрести 
ядерное оружие, ядерное взрывное устройство, биологическое оружие (БО), 
химическое оружие (ХО), радиологические устройства («грязная бомба») 
или средства доставки какого-либо из перечисленных выше видов оружия. 
Эти меры включают: (а) многосторонние договоры и соглашения; 
(b) сотрудничество в рамках неформальных групп по выработке общих пра-
вил и договоренностей в области экспортного контроля; (c) действия, пред-
принимаемые посредством ООН, с целью сократить угрозу для США со 
стороны государства или негосударственного образования, которое может 
приобрести ядерное оружие, ядерное взрывное устройство, БО, ХО, радио-
логические устройства; (d) усилия по перехвату и захвату оружия или мате-
риалов при их транспортировке в страны, вызывающие озабоченность, или 
при передаче негосударственным структурам. 

Помимо этих мер, после принятия в 1991 г. Акта о сокращении совет-
ской ядерной угрозы США предоставили практическую техническую и фи-
нансовую помощь различных видов как часть их всеобъемлющих программ 
по контролю над вооружениями и нераспространением2. В прошлом основ-
                                                           

1 Council of the European Union, ‘Basic Principles for an EU Strategy Against the Prolifera-
tion of Weapons of Mass Destruction’, document 10352/03, Brussels, 10 June 2003, URL 
<http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st10/st10352en03.pdf>; и Council of the European Un-
ion, ‘Action Plan for the Implementation of the Basic Principles for an EU Strategy Against the 
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>. Предысторию принятия этой 
стратегии см. в: Anthony, I., ‘Major trends in arms control and non-proliferation’, SIPRI Year-
book 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Ox-
ford, 2004), pp. 575–601. Выполнение стратегии в 2004 г. рассматривается в гл. 17 настояще-
го издания. 

2 В соответствии с Актом об уменьшении советской ядерной угрозы 1991 г. (известным 
также как Акт Нанна–Лугара по имени двух сенаторов, являвшихся ко-спонсорами перво-
начальной законодательной инициативы), Министерство обороны (МО) США осуществляет 
управление программой Совместного уменьшения угрозы (СУУ). Впоследствии программа 
была расширена и стала включать в себя широкий спектр деятельности в области нераспро-
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ная часть американской помощи направлялась России и другим государст-
вам, возникшим на территории бывшего Советского Союза, в целях оказа-
ния им содействия в выполнении договоров по контролю над вооружениями 
и разоружению. Американская помощь имела особое значение для выпол-
нения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 
1991 г. (Договора СНВ-1) со стороны России и других бывших советских 
республик (Беларуси, Казахстана и Украины), располагающих стратегиче-
скими ядерными силами, базирующимися на их территории3. Согласно ус-
ловиям Договора СНВ-1, более 6500 ядерных боезарядов было выведено с 
боевого дежурства, свыше 1700 ракетных средств доставки, пусковых плат-
форм, включая шахты, были уничтожены4. 

После принятия Акта о защите против оружия массового уничтожения5 
масштабы американской помощи в области нераспространения и разоруже-
ния были расширены, что способствовало оказанию финансового содейст-
вия со стороны США проектам по обеспечению ядерной безопасности в 
бывшем Советском Союзе. Такое расширение также открыло возможности 
для оказания поддержки проектам по выполнению обязательств по уничто-
жению запасов ХО, принятых в соответствии с Конвенцией 1993 г. о запре-
щении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении (КХО), а также связанным с обеспокоенностью 
в сфере БО. 

Террористические атаки на США 11 сентября 2001 г. послужили даль-
нейшим стимулом реализации американских программ по оказанию помо-
щи в области нераспространения и разоружения. В частности, США при-
ступили к рассмотрению того, каким образом инструменты, созданные для 
применения в бывшем Советском Союзе, могут быть применены в других 
странах и регионах. США взяли на себя самые крупные по сравнению с 
другими странами обязательства по МПНР. Их обещания, данные в формате 
Глобального партнерства Г-8 против оружия и материалов массового унич-
тожения и охватывающие период 2002–2012 гг., показывают, что американ-
ский вклад будет примерно равным затратам всех других стран-доноров 
вместе взятых. Всего США, вероятно, будут расходовать около 2 млрд долл. 
(1.53 млрд евро) ежегодно на проекты по уменьшению угрозы, из которых 
примерно половина будет затрачена на международные проекты6. 
                                                           
странения и демилитаризации под руководством Министерства торговли, Министерства 
энергетики, Государственного департамента и Министерства обороны США. 

3 Краткий обзор основных положений Договора СНВ-1 см. в Дополнении А настоящего 
издания. 

4 Defense Threat Reduction Agency, Reduction scorecard, URL <http://www.dtra.mil/ tool-
box/directorates/ctr/scorecard.cfm>. 

5 US Defense Against Weapons of Mass Destruction Act 1996, Public Law 104-201, 
23 Sep. 1996, incorporated into the 1997 National Defense Authorization Act, см. на URL <http:/ 
/www.gpoaccess.gov/plaws/search.html>. 

6 Russian-American Nuclear Security Advisory Council (RANSAC), ‘Congress passes far-
reaching nuclear security measure’, RANSAC press release, 12 Oct. 2004. Остальные средства 
будут использованы для оплаты уничтожения химического оружия США, а также утилиза-
ции плутония и высокообогащенного урана, извлеченного из выведенного из боевого соста-
ва ядерного оружия США.  
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В предоставлении этой помощи принимают участие различные прави-
тельственные ведомства США. За выполнение программ МПНР несут от-
ветственность МО и его Оборонное агентство по уменьшению угрозы, Ми-
нистерство энергетики (МЭ), Государственный департамент и Министерст-
во торговли. Полномочия этих ведомств меняются согласно приоритетам 
различных программ. Была усилена роль МЭ, что отражает растущие при-
оритеты, уделяемые проектам по ядерной безопасности, которые, как пра-
вило, дорогостоящи и на их выполнение требуется длительное время7. 

В результате решений, принятых в 2004 г., спектр американских про-
грамм по оказанию помощи в области нераспространения и разоружения 
будет еще более расширен. Они будут включать дополнительные проекты 
по «укреплению и выполнению усилий по обеспечению безопасности и вы-
возу ядерных материалов и связанного с ними оборудования, которые могут 
быть не санкционировано использованы, с уязвимых предприятий и кото-
рые могут применяться для создания радиологической или ядерной бомб»8. 

 
 

Репатриация и обеднение высокообогащенного урана 
 
Террористические атаки против США 11 сентября 2001 г., а также ин-

формация, полученная в ходе последующих антитеррористических опера-
ций в Афганистане и других странах, повысила обеспокоенность в США, 
что ядерное взрывное устройство может быть использовано в террористи-
ческих целях. После проведения ряда технических оценок специалисты 
пришли к выводу, что через определенный период времени хорошо органи-
зованная террористическая группа будет способна накопить достаточное 
количество расщепляющихся ядерных материалов и приобрести необходи-
мую инженерную и конструкторскую квалификацию для создания такого 
устройства9. В 2004 г. США увеличили темпы выполнения и финансовую 
поддержку ряда программ, направленных на уменьшение риска несанкцио-
нированного доступа к оружейным расщепляющимся ядерным материа-
лам – плутонию и высокообогащенному урану (ВОУ). Особое внимание 

                                                           
7 US Department of Energy, National Nuclear Security Administration (NNSA), 

‘Nonproliferation spending and activities up dramatically in this administration’, Fact Sheet, June 
2004, URL <http://www.nnsa.doe.gov/page_new.htm>. Хотя расходы Национальной админи-
страции по ядерной безопасности на нераспространение возрастут, расходы МО, осуществ-
ляющего ряд дорогостоящих проектов, связанных с Договором СНВ-1, через Оборонное 
агентство по уменьшению угрозы, скорее всего, сократятся. Общее ежегодное американ-
ское финансирование программ международной помощи по нераспространению и разору-
жению, вероятно, останется неизменным (около 1 млрд долл.) в рамках Глобального парт-
нерства Г-8.  

8 Russian-American Nuclear Security Advisory Council (прим. 6). Эти меры, осуществляе-
мые Министерством энергетики, были включены в 2005 г. National Defense Authorization 
Act, Section 3132, ‘Acceleration of removal or security of fissile materials, radiological materials 
and related equipment at vulnerable sites worldwide’.  

9 См., например: Bremer Maerli, M., Norwegian Atlantic Committee, Nuclear Terrorism: 
Threats, Chal-lenges and Response (Security Policy Library: Oslo, Aug. 2002), URL <http:// 
www.nupi.no/IPS/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=966;nocache=true>. 
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уделялось обеспечению безопасности запасов ВОУ, рассматриваемого как 
наиболее уязвимого материала для опасного использования. 

В указанных целях США приступили к реализации Глобальной ини-
циативы по уменьшению угрозы, а также поддержали другие инициативы 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Г-8, о которых 
будет сказано ниже. Помимо этих международных усилий, США предпри-
няли конкретные действия по определению уязвимых запасов ВОУ и их вы-
возу в более безопасное место. 

В 1999 г. Россия, США и МАГАТЭ приступили к реализации Трехсто-
ронней инициативы, направленной на утилизацию топлива российского 
происхождения, находящегося в исследовательских реакторах на террито-
рии бывшего Советского Союза и других стран, и, в конечном итоге, на его 
возвращение в Россию. Значительная часть запасов этого топлива содержит 
ВОУ. Первая перевозка в рамках Трехсторонней инициативы произведена в 
сентябре 2003 г.10  

В 2004 г. в рамках Трехсторонней инициативы были предприняты три 
аналогичные акции. В начале марта материал вывезли из Ядерного исследо-
вательского центра в Таджуре, расположенного недалеко от Триполи (Ливия). 
Было вывезено свежее топливо, содержащее 16 кг ВОУ с обогащением до 
80 %, и доставлено по воздуху на безопасный объект хранения в Димитров-
граде (Россия). Стоимость проекта, составившая 700 тыс. долл., оплачена Со-
единенными Штатами11. В сентябре была успешно осуществлена миссия по 
вывозу 11 кг обогащенного уранового топлива, содержащего ВОУ, из Узбеки-
стана12. ВОУ был вывезен по воздуху из аэропорта, находящегося близ Таш-
кента (Узбекистан), на тот же объект в Димитровграде. Там он будет обеднен 
до низкообогащенного урана (НОУ). Россия предоставила специальные кон-
тейнеры для транспортировки материалов. Операцию осуществили специа-
листы из России, США и МАГАТЭ. В декабре 6 кг ВОУ было вывезено из 
Чехии и доставлено в Димитровград для обеднения13. Во всех случаях ВОУ 
находился в сборках ядерного топлива, первоначально поставленных для ис-
пользования в исследовательских реакторах российского происхождения. В 

                                                           
10 Goldman, I. N., Adelfang, P. and Ritchie, I. G., International Atomic Energy Agency 

(IAEA), ‘IAEA activities related to research reactor fuel conversion and spent fuel return pro-
grams’, Nuclear Fuel Cycle and Materials Section, Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology 
Division, URL <www.iaea.org/NewsCenter/News/PDF/sfr_programs.pdf>. Кроме того, анало-
гичная деятельность осуществлялась в Болгарии, Грузии, Казахстане, Румынии, Сербии и 
Черногории.  

11 International Atomic Energy Agency (IAEA), ‘Removal of high-enriched Uranium in Lib-
yan Arab Jamahiriya: IAEA, United States, Russia assist Libyan Arab Jamahiriya in removing 
fissile material’, IAEA News Centre, 8 Mar. 2004, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/ News/ 
2004/libya_uranium0803.html>. 

12 US Department of Energy, ‘Secret mission to recover highly enriched uranium in Uzbeki-
stan successful’, Press Release, Washington, DC, 13 Sep. 2004, URL <http://www.energy.gov/ 
engine/content.do?PUBLIC_ID=16642&BT_CODE=PR_PRESSRELEASESTT_CODE= PRESS 
RELEASE>. 

13 US International Information Programs, ‘Highly enriched uranium repatriated from the 
Czech Republic to Russia’, Press Release, Washington, DC, 23 Dec. 2004, см. на URL <http:// 
www.globalsecurity.org/wmd/library/news/russia/2004/russia-041223-usia01.htm>. 
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прошлом США и Россия поставляли исследовательские реакторы в страны по 
всему миру. Помимо сотрудничества с Россией, США намерены вернуть 
примерно 20 т отработанного ВОУ-топлива из исследовательских реакторов 
американского происхождения, расположенных более чем на 40 объектах. 
США также планируют переоборудовать 105 гражданских исследователь-
ских реакторов российского и американского происхождения, в настоящее 
время использующие ВОУ-топливо, на потребление НОУ-топлива. 

Россия и США продолжают выполнение межправительственного со-
глашения 1993 г., известного также как сделка «мегатонны в обмен на мега-
ватты». В соответствии с ней Россия должна обеднить до НОУ 500 т ВОУ, 
извлеченных из уничтожаемых российских ядерных боеголовок. Получен-
ный НОУ используется в качестве топлива при производстве электроэнер-
гии. Обеднение осуществляется в России. Затем НОУ-топливо закупается 
США для генерации электроэнергии. По состоянию на 31 декабря 2004 г. 
было обеднено 231.5 т оружейного ВОУ, что, по оценке, составляет эквива-
лент более 9 тыс. боезарядов. В результате получено 6824 т НОУ14. 

Обеднение ВОУ до НОУ в целях ликвидации источников расщепляю-
щихся материалов было подтверждено с технической точки зрения и проде-
монстрировало другие преимущества в качестве инструмента нераспростра-
нения. Поэтому в Европе и США был выдвинут ряд предложений по ускоре-
нию процесса обеднения15. Однако такого ускорения пока не произошло. 

 
 

Прекращение производства плутония для создания ядерного оружия 
 
В июне 1994 г. в рамках своих обязательств по обеспечению необрати-

мого и транспарентного сокращения ядерного оружия Россия и США согла-
сились предпринять шаги по прекращению производства плутония для соз-
дания ядерного оружия и постепенно сократить свои запасы плутония16. В 
этом контексте в 1994 г. Россия и США достигли соглашения о закрытии 
трех реакторов, ранее использовавшихся для производства плутония в целях 
создания ядерного оружия при условии, что будут обеспечены альтернатив-
ные источники энергии для городов, энергоснабжение которых зависит от 
этих реакторов. США согласились предоставить финансовую помощь для 
реализации данного проекта, осуществление которого планировалось в за-
крытых ядерных городах Северске и Железногорске (ранее известных как 
Томск-7 и Красноярск-26). В соответствии с измененным графиком, согла-
сованном в 2001 г., два реактора в Северске будут закрыты к концу 2005 г., а 
                                                           

14 US Enrichment Corporation, ‘US-Russian Megatons to Megawatts Program: recycling nu-
clear warheads into electricity’, Fact Sheet, 31 Dec. 2004, URL <http://www.usec.com/ v2001_02/ 
HTML/megatons_fact.asp>. 

15 Arbman, G. et al., Statens Kärnkraftinspektion (SKI) [Swedish Nuclear Power Inspector-
ate], Eliminating Stockpiles of Highly Enriched Uranium: Options for an Action Agenda in Coop-
eration with the Russian Federation, Report submitted to the Swedish Ministry for Foreign Af-
fairs, SKI Report 2004:15 (SKI: Stockholm, Apr. 2004), URL <http://www.ski.se/dynamaster/ 
file_archive/040511/4e8cb165a0a960aba648aaf3479fe05e/2004 %5f15.pdf>. 

16 US Department of State, Bureau of Public Affairs, ‘Gore-Chernomyrdin Commission’, Fact 
Sheet, 21 Sep. 1994. 
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реактор в Железногорске – к концу 2006 г. В декабре 2004 г. американская 
компания «Вашингтон груп интернэшнл» (ВГИ) получила контракт на осу-
ществление конверсии предприятий по производству электроэнергии в Се-
верске17. Согласно этому контракту, город Северск будет обеспечиваться 
электроэнергией, производимой на действующей ТЭС, работающей на угле, 
модернизация которой будет осуществлена в рамках проекта ВГИ. 

 
 

Укрепление физической защиты, учета и контроля ядерных материалов 
 
Программа Министерства энергетики по укреплению физической за-

щиты, учета и контроля ядерных материалов (ФЗУК ЯМ) является круп-
нейшей и наиболее успешной международной программой сотрудничества 
по обеспечению безопасности и учету ядерного оружия и материалов18. 
Программа гарантирует, что ядерные материалы находятся на специально 
предназначенных объектах безопасного хранения и должным образом учи-
тываются; тем самым минимизируется угроза их несанкционированного 
использования. В течение более чем десятилетия США оказывают содейст-
вие России, в основном концентрирующееся на укреплении систем безо-
пасности на уязвимых объектах. 

В 2004 г. в рамках программы ФЗУК ЯМ были усовершенствованы ме-
ры безопасности на трех объектах: Новосибирском заводе химических кон-
центратов, Уральском объединенном электрохимическом заводе и Электро-
химическом заводе в Железногорске. По оценке МЭ, укрепление систем 
безопасности было завершено на 12 объектах и ожидается, что к концу 
2005 г. эта цифра достигнет 14 предприятий. Цель программы – обеспечить 
все 18 российских гражданских объектов повышенными мерами безопасно-
сти – должна быть достигнута в 2008 г., после чего МЭ продолжит оказы-
вать содействие на относительно низких уровнях для обеспечения долго-
срочного ремонта и эксплуатации модернизированных систем19. Программа 
МЭ по обеспечению физической защиты на военных объектах, в особенно-
сти находящихся в ведении российского ВМФ и РВСН, также близится к 
своему завершению. 

В настоящее время приоритеты, возможно, сместятся от обеспечения 
мер физической защиты в направлении повышения квалификации персона-
ла на объектах, что также будет способствовать устойчивому функциониро-

                                                           
17 US Department of Energy, National Nuclear Security Administration, ‘US signs contract as 

part of effort to permanently shut down plutonium production reactors in Russia’, Press Release, 
20 Dec. 2004, URL <http://www.nnsa.doe.gov/docs/PR_NA-04-34.htm>. 

18 Nuclear Threat Initiative (NTI), ‘Securing nuclear warheads and materials: materials protec-
tion control and accounting’, NTI Research library, URL <http://www.nti.org/e_research/ 
cnwm/securing/mpca.asp>. 

19 National Nuclear Security Administration (NNSA), ‘Security upgrades completed at three 
Russian nuclear facilities: NNSA continues work to keep nuclear material out of the hands of ter-
rorists’, Press Release, 10 Dec. 2004, URL <http://www.nnsa.doe.gov/docs/PR-NA-04-33 %20 % 
20Security%20upgrades%20completed (12-04).htm>; и NNSA, Office of Material Consolidation 
and Civilian Sites, URL <http://www.nnsa.doe.gov/na-20/mccs.shtml>. 
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ванию модернизированных систем безопасности20. Кроме того, МЭ уделяет 
большое внимание программам по экспортному контролю и обеспечению 
безопасности границ в рамках Программы второй линии защиты21. 

 
 

Уничтожение химического оружия в России 
 
США являются крупнейшим проводником международных усилий по 

уничтожению 40 тыс. т химических ОВ в России. МО США использует в этих 
целях средства, выделенные Конгрессом, на: (а) строительство объекта по 
уничтожению ХО в Щучьем (Курганская обл.); (b) укрепление систем безопас-
ности на объектах хранения ХО в Щучьем и Кизнере; и (c) демилитаризацию 
бывших советских предприятий по производству нервно-паралитических 
агентов22. 

В 2004 г. уровень оказания американской помощи в данной области со-
ставил 200 млн долл. и был несколько больше, чем вклад самой России 
(189 млн долл.), и равным тому, что выделяли 14 остальных доноров вместе 
взятых23. США пытались увязать финансирование с выполнением Россией 
ряда не связанных с данной проблематикой условий. Например, Вашингтон 
хотел бы получить образец генетически модифицированной споры сибир-
ской язвы (B. Anthracis), устойчивой к антибиотикам. США также проявля-
ли твердость относительно того, каким образом предназначенные для унич-
тожения ХО средства могут быть использованы. Частично это объясняется 
общим условием, принятым Конгрессом США, что эти средства нельзя ис-
пользовать для финансирования инфраструктуры. Конгрессу также никогда 
не нравилось, что объекты по уничтожению химоружия строятся в регио-
нах, где отсутствуют хорошие дороги, канализация, надежные системы 
энергоснабжения и т. п. При выполнении проектов весьма сложно разделить 
работы по созданию инфраструктуры и строительство непосредственно пи-
лотного предприятия по уничтожению ХО. 

 
 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМАТЕ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» 
 
Глобальное партнерство было основано в 2002 г. в ходе саммита Г-8 в 

Кананаскисе (Канада). В его задачу входит поддержка конкретных проектов 
                                                           

20 Khripunov, I. and Holmes, J. (eds), Nuclear Security Culture: the Case of Russia, (Center 
for International Trade and Security: University of Georgia, Dec. 2004), URL <http:// 
www.uga.edu/cits/documents/pdf/Security%20Culture%20Report%2020041118.pdf>. 

21 Дополнительные данные по Программе второй линии защиты см. на сайте Нацио-
нальной администрации по ядерной безопасности: URL <http://www.nnsa.doe.gov/na-20/ 
sld.shtml>. 

22 CSIS, Strengthening the Global Partnership Project, the United States, URL <http:// 
www.sgpproject.org/Donor%20Factsheets/US.html>. 

23 Список доноров и дальнейшее обсуждение см. в гл. 13 настоящего издания; см. так-
же: G8 Sea Island Summit 2004, ‘Consolidated Report of Global Partnership Projects’, Summit 
documents. 9 June 2004, URL <http://www.g8usa.gov/pdfs/ GPConsolidatedReportofGPProjects 
June2004.pdf>. 
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сотрудничества, первоначально в России, направленных на решение про-
блем нераспространения, разоружения, контртерроризма и ядерной безо-
пасности. В качестве ближайших приоритетов Г-8 определила уничтожение 
ХО, утилизацию выведенных из боевого состава атомных подводных лодок 
(АПЛ), долговременное уничтожение ядерных материалов и вопрос занято-
сти бывших ученых, работавших ранее в области создания вооружений. В 
дальнейшем президент В. Путин заявил, что с российской точки зрения 
уничтожение ХО и утилизация АПЛ представляют особую важность. 

В ходе саммита лидеров «Большой восьмерки» на Си-Айленде (шт. 
Джорджия, США) было пересмотрено Глобальное партнерство; подчеркну-
та необходимость выработки «долгосрочной стратегии» и «многофункцио-
нальных подходов» с тем, чтобы «предотвратить, сдержать или обратить 
вспять распространение», которые дополнили бы принятые в 2002 г. цели 
программы. Помимо установления более амбициозных целей, лидеры Г-8 
обсудили проекты, имеющие более широкие масштабы и иную географиче-
скую ориентацию. Они объявили о Плане действий по укреплению гло-
бального режима нераспространения24. План действий включает: (а) под-
держку инициативы США по установлению одногодичного запрета на про-
дажу технологий по обогащению и переработке плутония любому 
государству, которое не располагает полномасштабными действующими 
предприятиями по подобному производству; (b) поддержку установления 
интегрированных полномасштабных гарантий в сотрудничестве с МАГАТЭ; 
(c) предложение о создании специального комитета в рамках МАГАТЭ, за-
нимающегося вопросами гарантий и проверки; (d) обязательство оказывать 
содействие Инициативе безопасности в области распространения (ИБОР)25 
и предоставлять ресурсы государствам для борьбы с контрабандой материа-
лов, связанных с ОМУ; (e) особые меры в отношении Ирана и Северной 
Кореи, двух стран, вызывающих обеспокоенность с точки зрения распро-
странения, и Ливии, где вопросы распространения решаются26; (f) помощь в 
выполнении КХО; (g) поддержку усилий по борьбе с биотерроризмом, 
включая усиление мер безопасности в отношении опасных коллекций пато-
генов; (h) поддержку выполнения инициативы Г-8 от 2003 г. по обеспече-
нию безопасности радиоактивных материалов и источников; (i) поддержку 
завершения программы по усилению мер безопасности на Чернобыльской 
АЭС – программа, прямо не связанная с нераспространением. 

План действий также содержит ссылку на первоначальную деятель-
ность в рамках Глобального партнерства и подчеркивает необходимость вы-
полнить принятые ранее решения и программы. Ранее Г-8 приняла обяза-
тельство о выделении 20 млрд долл. (15.3 млрд евро) на конкретные проек-
ты на период 2002–2012 фин. гг. Этот уровень финансирования требуется 
для выполнения программ, осуществление которых началось в 2002 г. Фи-
нансовые обязательства в отношении новых программ, принятых на самми-
те в Си-Айленде, не были прояснены. Потребуется дополнительное выделе-

                                                           
24 G8 Sea Island Summit 2004, ‘G8 Action Plan on Nonproliferation’, Summit documents, 

8 June 2004, URL <http://www.g8usa.gov/d_060904d.htm>. 
25 Подробное обсуждение ИБОР см. гл. 18 настоящего издания. 
26 О событиях вокруг Ливии см. гл. 14 настоящего издания. 
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ние средств, и обязательства на финансирование, принятые в 2002 г., долж-
ны рассматриваться как стартовая точка, а не потолок ассигнований на нуж-
ды нераспространения. 

 
 

Реорганизация Глобального партнерства 
 
Г-8 превратилась в важный форум проведения регулярных дискуссий 

на высоком уровне по любым аспектам нераспространения. Нынешняя ор-
ганизация усилий по предоставлению МПНР показывает это изменение. 

В 2002 г. была создана Группа старших должностных лиц для коорди-
нации деятельности в области Глобального партнерства. Эта группа состоит 
из официальных представителей государств–участников Г-8. Однако в янва-
ре 2004 г. она была заменена на новую Группу старших должностных лиц в 
области нераспространения, состоящую из чиновников на уровне замести-
теля министра. Она открыта как для государств–участников Г-8, так и для 
стран, не являющихся ее членами. Новая группа состоит из трех подкомите-
тов – Экспертной группы по нераспространению, Группы по ядерной безо-
пасности и Рабочей группы по Глобальному партнерству. Первые две груп-
пы существовали ранее и были включены в состав новой Группы старших 
должностных лиц в области нераспространения. Рабочая группа по Гло-
бальному партнерству будет рассматривать вопросы, связанные с выполне-
нием проектов в области нераспространения и разоружения, осуществляе-
мых в рамках Глобального партнерства. 

Рабочая группа по Глобальному партнерству проводит регулярные засе-
дания, где присутствуют официальные представители всех стран-партнеров. 
После 2002 г. число участников Глобального партнерства выросло с 8 до 
21 государства. Восемь из новых участников являются государствами–
членами ЕС27. В ходе заседаний официальные представители (почти все из 
них – дипломаты) могут высказываться по конкретным проблемам выполне-
ния и ставить их перед российскими участниками, в особенности перед со-
трудниками МИД. Рабочая группа не занимается координацией выполнения 
проектов, и в работе заседаний, как правило, не принимают участия руково-
дители проектов или представители компаний и организаций, вовлеченных 
в реализацию проектов на местах. Известно, что Рабочая группа не распо-
лагает подробной информацией о финансовых или технических вопросах 
конкретных проектов. Принимая во внимание эти обстоятельства, основная 
ценность группы состоит в том, что она привлекает внимание высокопо-
ставленных чиновников к трудностям, возникающим при выполнении про-
ектов, разработанных и выполняемых другими структурами. 

В настоящее время основной прогресс наблюдается при реализации 
проектов, связанных с уничтожением ХО и утилизацией АПЛ, которые пре-
зидент В. Путин назвал главными приоритетами. Эти программы рассмат-
риваются в разделе V этой главы. Программы в области утилизации расще-
пляющихся материалов и по переподготовке специалистов, принимавших 
                                                           

27 Среди них: Бельгия, Чехия, Дания, Ирландия, Финляндия, Нидерланды, Польша и 
Швеция. 
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участие в советских и российских программах по созданию ЯБХО, также 
представляют собой согласованный приоритет Глобального партнерства. 

В сентябре 2000 г. Россия и США согласились уничтожить необрати-
мым образом по 34 т оружейного плутония. Основной целью этой инициа-
тивы являются плутониевые компоненты, или «питы», извлеченные из де-
монтированных ядерных боеголовок. В ходе саммита 2002 г. страны Г-8 со-
гласились профинансировать программу по созданию смешанного 
оксидного топлива (MOX-топлива) в России в целях содействия утилизации 
плутония посредством смешивания его с ураном и использованием его в 
качестве реакторного топлива при производстве электроэнергии. Однако 
выполнение программы идет крайне медленными темпами. В ежегодном 
докладе Глобального партнерства за 2003 г. упоминается о «первоначальных 
шагах» по разработке планов проведения оценки стоимости и лицензирова-
ния, необходимых для утилизации плутония28. Что касается деятельности 
США, в докладе основное внимание уделяется замене реакторов, использо-
вавшихся в прошлом для производства плутония, а не программе по произ-
водству МОХ-топлива. 

Главным препятствием в реализации планов по утилизации плутония 
стала неудача при заключении соглашения об ответственности за возмеще-
ние ущерба или нанесение телесных повреждений, возникших в результате 
инцидента или акта саботажа. После более чем пяти лет дискуссий вероят-
но, что если соглашение не будет достигнуто в 2005 г., политическая под-
держка этого проекта сократится. 

Четвертым приоритетом, названным лидерами Г-8 в 2002 г., было пре-
дотвращение распространения знаний и экспертизы, необходимых для про-
изводства ОМУ. В целях обеспечения своего огромного потенциала в сфере 
ЯБХО Советский Союз подготовил крупные кадры ученых и специалистов. 
После распада СССР будущее этих ученых оказалось неопределенным. Сра-
зу после окончания холодной войны была предпринята реализация срочных 
программ в попытках гарантировать, что место нахождения и деятельность 
этих ученых известны и что они заняты в мирных целях. Для оказания со-
действия в управлении и финансировании проектов с участием ученых, ра-
нее занятых в оружейных программах, были созданы Международный на-
учно-технический центр (МНТЦ) в Москве и Научно-технический центр на 
Украине (НТЦУ) в Киеве29. 

Проекты, реализуемые через МНТЦ и НТЦУ, были направлены на то, 
чтобы предоставить ученым возможность переквалифицироваться. Финан-
сирование конкретных проектов обеспечивалось Канадой, Японией, Южной 
Кореей и США, а также государствами–членами ЕС как индивидуально, так 
и через бюджет ЕС посредством Программы совместных действий и техни-
ческой помощи Содружеству Независимых Государств (ТАСИС). Другими 
важными инициативами по обеспечению координации и организации про-
                                                           

28 G8 Senior Officials Group Annual Report, presented at the Annual Summit of the G8 Heads 
of State and Government, Evian, June 2003, available on the Internet site of the US State Depart-
ment, URL <http://www.state.gov/t/np/rls/other/34773.html>. 

29 МНТЦ был основан в ноябре 1992 г. См. сайт МНТЦ в Интернете на URL <http:// 
www.istc.ru/>.НТЦУ был сформирован в 1993 г. параллельно с МНТЦ. См. сайт НТЦУ в 
Интернете на: URL <http:// www.stcu.int>. 
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ектов стали финансируемые США Инициатива по предотвращению распро-
странения (ИПП) и Инициатива по закрытым городам (ИЗГ). 

Через 15 лет после распада Советского Союза размеры «избыточного» 
научного знания, которое могло бы способствовать распространению, 
уменьшились как в России, так и в других постсоветских государствах. Рос-
сия определила характер и сконцентрировала научный потенциал, необходи-
мый для ядерных сил сдерживания; остальные специалисты нашли альтерна-
тивную работу. В этих условиях растущая доля проектов, финансируемых 
МНТЦ и НТЦУ, имеют неядерный характер. Предполагается, что будущие 
проекты будут делать акцент на том, чтобы способствовать коммерческим 
исследованиям, которые проводились бы международными командами уче-
ных в качестве вклада в экономическое развитие посредством модернизации 
науки. Однако достаточно сложно проверить влияние этих проектов на не-
распространение, принимая во внимание двойной характер многих проектов, 
осуществляемых в области химии и биологии, а также недостаток информа-
ции о бывших советских программах по созданию биологического оружия. В 
то же время МНТЦ и НТЦУ представляют собой международные организа-
ции, членами которых является большинство стран бывшего Советского 
Союза. Они обладают правовым статусом, позволяющим им действовать в 
регионах и на объектах, куда доступ строго ограничен, например, в россий-
ских ядерных «закрытых городах». Зачастую отсутствуют какие-либо альтер-
нативы помимо работы через эти научно-технические центры. В настоящее 
время проходит оценка эффективности деятельности МНТЦ и НТЦУ30. 

 
 

Географическое расширение Глобального партнерства 
 
Первоначально в центре усилий Глобального партнерства находилась 

Россия. Однако в ходе саммита Г-8 в 2004 г. было высказано намерение осуще-
ствлять ряд мер в новых странах и регионах. Г-8 часто проявляла интерес к 
деятельности в других государствах бывшего Советского Союза. В 2004 г. со-
стоялось обсуждение между представителями Г-8 и их коллегами из Грузии, 
Казахстана, Украины и Узбекистана. Украина присоединилась к Глобальному 
партнерству в 2004 г., и к концу года было проведено подробное обсуждение по 
выработке конкретных проектов. Переквалификация иракских и ливийских 
ученых, участвовавших в программах по созданию ОМУ, была также заявлена 
в Плане действий по нераспространению в качестве одной из его целей. 

Г-8 ясно дала понять о намерении использовать Глобальное партнерст-
во для координации усилий, предпринимаемых в различных областях. Это 
не было названо в качестве приоритета в первоначальных решениях, приня-
                                                           

30 Например: ‘Redirection of the Russian weapons of mass destruction workforce: new con-
cepts and initiatives’, Paper presented by the Landau Network Centro Volta (LNCV), Como, Italy, 
and the Russian-American Nuclear Security Advisory Council (RANSAC), Washington, DC, at 
the Non-proliferation and Disarmament Cooperation Initiative (NDCI) meeting, London, 4–5 Mar. 
2004; и Ball, D. Y. and Gerber, T. P., ‘Will Russian scientists go rogue? A survey on the threat 
and the impact of Western assistance’, PONARS Policy Memo no. 357 (Nov. 2004), URL 
<http://www.csis.org/ruseura/ponars/policymemos/pm_0357.pdf>.  
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тых в 2002 г. Особо отмеченные, с этой точки зрения, проекты включают: 
(а) прекращение со временем использования ВОУ-топлива в исследователь-
ских реакторах во всем мире; (b) обеспечение безопасности и эвакуация 
свежего и отработанного ВОУ-топлива; (c) контроль и обеспечение безо-
пасности радиоактивных источников; и (d) укрепление экспортного контро-
ля и пограничной безопасности. 

В 2004 г. США приняли решение расширить свои международные уси-
лия по оказанию помощи в сфере нераспространения и разоружения. В но-
ябре 2002 г. Албания уведомила Организацию по запрещению химического 
оружия, что она обнаружила небольшие запасы ХО на своей территории, 
содержащие «очень старый» иприт. В 2003 г. Конгресс США одобрил Акт 
по расширению Программы Нанна–Лугара, разрешающий Президенту 
США использовать в других странах до 50 млн долл. (из первоначально вы-
деленных средств) на оказание содействия в области нераспространения и 
разоружения республикам бывшего Советского Союза31. Впервые средства, 
выделенные в рамках Программы СУУ, были использованы за пределами 
бывшего Советского Союза. В апреле 2004 г. Швейцария заявила о том, что 
она также планирует помочь Албании в уничтожении ее запасов ХО32. 
22 октября 2004 г. США объявили о том, что они завершили создание сис-
темы безопасности на объекте хранения и что уничтожение 16 т химиче-
ских агентов начнется в 2005 г. и займет около двух лет. 

 
 

Безопасность радиологических материалов 
 
В ходе саммита Г-8, состоявшегося в Эвиане (Франция) в 2003 г., лиде-

ры «Большой восьмерки» объявили об инициативе по обеспечению безо-
пасности мощных радиоактивных источников. В рамках этой инициативы 
Г-8 обещала содействие в завершении разработки и реализации Кодекса по-
ведения МАГАТЭ по безопасности радиоактивных источников, находивше-
гося в то время в состоянии разработки и опубликованного в январе 2004 г.33 
Г-8 согласилась профинансировать и принять участие в мерах по обеспече-
нию безопасности недостаточно защищенных радиологических источников 
высокого риска, опасных источников ионизирующей радиации («безнадзор-
ных источников»), том числе и путем бόльшей поддержки деятельности 
МАГАТЭ в данной области34. Франция объявила о проведении конференции 
                                                           

31 US Senate, Richard G. Lugar, US Senator for Indiana, ‘Nunn–Lugar to destroy Albania 
chemical weapons stash: first time Nunn–Lugar used outside former Soviet Union’, 21 Oct. 2004, 
URL <http://lugar.senate.gov/pressapp/record.cfm? id=227616>. 

32 Nartker, M., ‘Switzerland to aid Albanian chemical weapon disposal’, Nuclear Threat Initia-
tive Global Security Newswire, 26 Apr. 2004, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/ 
2004_4_26.html#1171ADE3>. 

33 International Atomic Energy Agency (IAEA), Code of Conduct on the Safety and Security 
of Radioactive Sources, document Codeoc/2004, Jan. 2004, URL <http://www-ns.iaea.org/tech-
areas/radiation-safety/default.htm>. 

34 МАГАТЭ определяет «безнадзорные источники» как радиоактивные источники, не 
подпадающие под контроль. Некоторые источники могут формально контролироваться, но 
этот контроль слаб, и они остаются уязвимыми для неправильного использования или потери. 
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в 2005 г. вслед за конференцией 2003 г., на которой рассматривалась безо-
пасность радиоактивных источников35. 

Хотя юридическая ответственность за обеспечение радиологической 
безопасности лежит на государствах, владеющих соответствующими объек-
тами, международное сотрудничество помогло им лучше понять важность 
обеспечения безопасности таких запасов и соблюдения обязательств в дан-
ной области. Кодекс поведения МАГАТЭ, цели и принципы которого были 
одобрены на Генеральной конференции этой организации в сентябре 2003 г., 
содержит более высокие стандарты по обеспечению безопасности радиоак-
тивных источников. 

Международные усилия по обеспечению безопасности радиоактивных 
источников предпринимались еще до 11 сентября 2001 г. Однако после этих 
событий данные усилия стали привлекать бόльшее внимание со стороны 
властей и широкой общественности из-за растущих опасений, что радиоак-
тивные устройства могут быть применены в террористических целях. Ра-
диоактивные устройства содержат радиоактивные материалы и обычные 
взрывчатые вещества либо иные средства распыления, например аэрозоли, и 
используются для распыления радиоактивных частиц. Подобное устройство 
вряд ли способно привести к большому количеству жертв. И даже если это 
произойдет, то проявится спустя несколько лет или через поколения36. 

Хотя Ирак создал и провел эксперименты с радиоактивными устройст-
вами в 1980-х годах, они, как правило, считаются мало применимыми на 
поле боя. Вероятно, по этой причине в 1987 г. Ирак в одностороннем поряд-
ке завершил свою программу по созданию радиологического оружия37. Од-
нако использование радиологических устройств может создать психологи-
ческий эффект и нанести экономический ущерб путем вывода из хозяйст-
венного оборота земельных и водных ресурсов. В ноябре 1995 г. чеченская 
группировка во главе с Шамилем Басаевым зарыла контейнер, содержащий 
цезий-137, в одном из московских парков и сообщила об этом одному из 
российских телеканалов. Этот инцидент стал одним из целого ряда случаев 
угроз чеченских группировок либо использовать радиоактивные устройства, 

                                                           
35 G8 Evian Summit 2003, ‘Non-proliferation of weapons of mass destruction: securing radio-

active sources, a G8 Action Plan’, Summit documents, 1–3 June 2003, URL <http://www.g8.fr/ 
evian/english/navigation/2003_g8_summit/summit_documents.html>. 

36 Радиоактивные вещества могут быть распылены в воздухе или использованы для за-
ражения воды и продуктов питания. Если радиоактивный материал излучает проникающую 
радиацию, он представляет собой риск внешнего заражения. Материал также представляет 
опасность при вдыхании, приеме пищи или может проникать через кожу. Распыление ра-
диоактивного материала может использоваться в целях затруднения деятельности по лик-
видации последствий террористической деятельности. Оно также может потребовать значи-
тельных экономических затрат на обеззараживание зданий, земли и источников воды или 
привести к невозможности использовать земельные ресурсы в случае невозможности их 
обеззараживания. United Nations, Office on Drugs and Crime, ‘Nuclear and radiological weap-
ons: what’s what?’, URL <http://www.unodc.org/unodc/terrorism_weapons_mass_destruction_ 
page006.html>. 

37 Nuclear Threat Initiative (NTI),  Radiological terrorism tutorial, ‘Terrorists and radiological 
terrorism’, NTI research library, URL <http://www.nti.org/h_learnmore/radtutorial/ chap-
ter04_01.html>. 
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либо атаковать российский ядерный объект, что привело бы к риску распы-
ления радиоактивных материалов38. 

С начала 1990-х годов МАГАТЭ поддерживает базу данных об инциден-
тах по контрабанде ядерных или других радиоактивных материалов39. По со-
стоянию на ноябрь 2004 г., в базе содержались данные о 650 подтвержденных 
случаях контрабанды, о 57 из которых стало известно в течение первых шес-
ти месяцев 2004 г. Около 80 государств объявили о своей готовности соби-
рать информацию о незаконной транспортировке радиоактивных источни-
ков и других радиоактивных материалов на систематической основе и пре-
доставлять эту информацию МАГАТЭ для включения в базу данных 
агентства. Информация предоставляется МАГАТЭ с использованием стан-
дартных форм уведомлений для того, чтобы гарантировать предоставление 
подробных данных в единой форме. Это позволяет проводить анализ тен-
денций и моделей. В базе хранятся только данные о подтвержденных случа-
ях, информация о которых была проверена МАГАТЭ путем запросов, на-
правляемых представителям соответствующих государств40. База данных 
стала важным источником для правоохранительных органов во всем мире. 

В рамках Плана действий, одобренного в 1999 г. и впоследствии неод-
нократно пересматриваемого, МАГАТЭ предложило, чтобы в качестве ко-
нечной цели была создана система обеспечения безопасного хранения и ис-
пользования мощных радиоактивных источников «от колыбели до моги-
лы»41. Согласно этому определению МАГАТЭ, ядерная безопасность 
охватывала бы радиоактивные материалы и ядерные установки. Акцент де-
лается на оказание содействия государствам в предотвращении, обнаруже-
нии и реагировании на террористический или иной опасный акт, в частно-
сти, незаконное обладание, использование, передачу и транспортировку, а 
также на защиту ядерных установок и транспортных средств от саботажа. 

Кодекс поведения МАГАТЭ также способствует достижению целей 
Плана действий. В соответствии с Кодексом государства должны создать 
эффективную систему регулирования обращения с радиоактивными источ-
никами на всех стадиях – от производства до окончательной утилизации, а 
также систему по восстановлению контроля, если он был утрачен. Кодекс 
содержит Руководящие принципы и элементы для системы регулирования, а 

                                                           
38 Bale, J. M., ‘Issue brief: Chechen resistance and radiological terrorism’, NTI Research 

Library, Apr. 2004, URL <http://www.nti.org/e_research/e3_47b.html>. Более того, утверждает-
ся, что «Аль-Каида» рассматривала возможность использования радиологических уст-
ройств. Karon, T., ‘The “dirty bomb” suspect: lots of questions, few answers’, Time (online edn), 
11 June 2002, URL <http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,261119,00.html>. 

39 Анализ более долгосрочных тенденций см. в: Zarimpas, N., ‘The illicit trade in nuclear 
and radioactive materials’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 503–505. 

40 Подтвержденные инциденты – это инциденты, в отношении которых было проведено 
расследование. Они не обязательно представляют собой передачу материалов. 

41 Предысторию Плана действий см. в: International Atomic Energy Agency (IAEA), 
‘Measures to strengthen international cooperation in nuclear, radiation and transport safety and 
waste management’, Report to the Board of Governors, IAEA General Conference document, 
GOV/2003/47-GC47/7, 4 Aug. 2003, URL <http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC47/ Docu-
ments/gc47-7.pdf>. 
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также рекомендации о создании национального регулирующего органа и его 
полномочиях. 

Для достижения целей Плана действий МАГАТЭ подчеркнуло необхо-
димость обеспечения безопасности мощных радиоактивных материалов пу-
тем обеспечения объектов, где они находятся, адекватными средствами про-
тив саботажа, нападения или несанкционированного доступа. Кроме того, 
МАГАТЭ подчеркнуло необходимость обнаружения и эвакуации «безнад-
зорных» радиологических источников. 

МАГАТЭ осуществляло деятельность подобного рода в ряде стран по 
их запросу и работало совместно в МЭ США и Министерством по атомной 
энергии РФ в рамках Трехсторонней рабочей группы по обеспечению безо-
пасности и обращению с радиоактивными источниками. В рамках этой 
группы официальные представители согласились разработать скоординиро-
ванную и активную стратегию по определению места нахождения, эвакуа-
ции, обеспечению безопасности и переработке опасных источников, распо-
ложенных по всему бывшему Советскому Союзу. Были осуществлены мис-
сии по сбору фактов в целях идентификации и определения характера 
радиоактивных источников в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахста-
не и Молдове, а также по выработке предложений по мерам безопасности в 
отношении этих объектов. В конце 2004 г. аналогичные миссии были близки 
к завершению в Кыргызстане и Таджикистане. 

МАГАТЭ предоставляет консультационные услуги государствам-членам в 
области ядерной и радиологической безопасности. Международная консульта-
тивная служба по физической защите пересмотрела и обновила свои Руково-
дящие принципы и одобрила модели по обеспечению безопасности радиоак-
тивных источников42. Особое внимание было уделено тому, как защитить ядер-
ные объекты от угрозы со стороны персонала. МАГАТЭ также создало новую 
Международную консультативную службу по ядерной безопасности (МКСЯБ) 
в целях оказания содействия государствам в проведении оценки их систем за-
щиты радиоактивных материалов. Сделанные на базе таких оценок рекоменда-
ции экспертов МКСЯБ определяют характер последующей помощи как со сто-
роны МАГАТЭ, так и отдельных стран. К концу 2004 г. миссии МКСЯБ были 
осуществлены в Азербайджане, Демократической Республике Конго, на Фи-
липпинах, в Танзании, Уганде, Узбекистане и Йемене43. 

МАГАТЭ разработало ряд технических мер по оказанию помощи госу-
дарствам в укреплении механизмов безопасности в свете растущего пони-
мания угрозы возможного использования радиологических материалов в 
террористических целях. Радиоактивные материалы и источники обладают 
различными физическими формами и размерами. Они используются в про-
мышленности, медицине, сельском хозяйстве, научных исследованиях, в 
                                                           

42 IAEA, International Physical Protection Advisory Service (IPPAS), ‘Nuclear security: 
measures to protect against nuclear terrorism’, Supplementary Information to GOV/2004/50-GC 
(48)/6 Part A, Progress in implementing activity areas 1 to 8 as defined in GOV/2002/10, para-
graph 3, URL <http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC48/Documents/gc48-6suppl.pdf>.  

43 Sanders, J. W., ‘Safe and secure peaceful nuclear programs’, Presentation of the Special 
Representative of the President of the USA for the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, at the 
3rd Session of the Preparatory Committee for the 2005 Review Conference of the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New York, 4 May 2004. 
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системе образования, а также в военных целях, в частности, в сонарах и 
других датчиках. МАГАТЭ разработало систему классификации радиоак-
тивных источников и разделило их на категории в соответствии с их спо-
собностью наносить ущерб здоровью человека44. МАГАТЭ также разрабо-
тало Руководящие принципы по хранению радиологических источников 
различных типов и выработало рекомендации, гарантирующие, что радио-
активные источники являются предметом экспортного контроля45. 

 
 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
Основная часть международной помощи в области нераспространения 

и разоружения, оказываемой ЕС, осуществляется в форме двусторонних 
программ и действий, реализуемых его государствами-членами. Они слабо 
скоординированы между собой, и обмен информацией о них осуществляет-
ся в рамках Рабочей группы по нераспространению, которая собирается под 
эгидой Совета Европейского союза. 

 
 

Деятельность государств–членов ЕС 
 
Четыре государства–члена ЕС – Франция, Германия, Италия и Велико-

британия – располагают значительными финансовыми обязательствами в 
рамках Глобального партнерства.  

 
 

Германия 
 
В формате Глобального партнерства Германия обещала выделить 

1.5 млрд долл. (1.15 млрд евро) на проекты, осуществляемые преимущест-
венно в России. Среди стран ЕС Германия располагает наиболее устойчивы-
ми и значительными связями с Россией. После 1993 г. она участвовала в 
строительстве объекта по уничтожению ХО в Горном (Саратовская обл. РФ). 
После 1995 г. Германия также участвовала в реализации ряда проектов по ук-
реплению ядерной безопасности на ряде российских объектов46. Россия вы-
ражает удовлетворение германским подходом и ставит его в пример политике 
США. Германия проявляет большую гибкость в том, каким образом могут 
быть использованы ее средства. В будущем германская деятельность в рамках 
Глобального партнерства, вероятно, будет сконцентрирована на трех облас-
тях. Во-первых, в целях оказания содействия России в выполнении ее обяза-
                                                           

44 IAEA, ‘Categorization of radioactive sources’, IAEA technical document-1344, July 2003. 
45 IAEA, ‘Security of radioactive sources: interim guidance for comment’, IAEA technical 

document-1355, June 2003. 
46 Анализ характера и видов помощи в уничтожении ХО, предоставляемой рядом стран 

и ЕС, см. в: Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological weapon develop-
ments and arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Se-
curity (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 692–693. 
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тельств по КХО Германия согласилась финансировать строительство объек-
та по уничтожению ХО в Камбарке, а также продолжать финансирование 
объекта в Горном. Во-вторых, для оказания содействия в утилизации атом-
ных подводных лодок Германия выделит средства на строительство объекта 
по долгосрочному безопасному хранению радиоактивных реакторов и 
смежных с ними отсеков АПЛ, которые были демонтированы с единиц, вы-
веденных из боевого состава российского ВМФ47. Наконец, Германия про-
должит финансирование мер по укреплению физической защиты ядерных 
материалов на российских ядерных объектах.В целом она согласилась про-
финансировать проекты на сумму в 800 млн евро в период до 2009 г. 

Предполагается, что Германия будет играть ведущую роль в ЕС в реали-
зации проектов по разоружению в России. Это частично связано с тем, что она 
приобрела большой опыт в течение длительного времени участия в выполне-
нии таких проектов. Другая причина состоит в том, что Германии удалось раз-
работать правовой и административный форматы сотрудничества с Россией в 
данной области, которыми не располагают другие страны. ЕС также реализует 
коллективные проекты через Германию. В соответствии с Совместными дейст-
виями по нераспространению в России 1999 г.48 Евросоюз выделил около 6 млн 
евро на строительство объекта по уничтожению ХО в Горном. Эти средства, 
предназначенные для частичной оплаты системы фильтрации воздуха, были 
переданы Европейской комиссией из бюджета ЕС по Общей внешней политике 
и политике безопасности Министерству иностранных дел Германии, отвечаю-
щему за выполнение этого проекта как части собственной, гораздо более ши-
рокомасштабной программы. Такая же модель будет использована при реали-
зации проекта по укреплению системы физической защиты в Институте Боч-
вара в Москве. В этом институте находятся расщепляющиеся материалы, 
которые требуется защитить от попыток несанкционированного использова-
ния. В этих целях ЕС профинансирует строительство нового укрепленного 
безопасного хранилища на территории института, оборудованного современ-
ными специализированными системами защиты. Этот проект стоимостью 
примерно в 8 млн евро будет курироваться Министерством иностранных дел 
Германии и финансироваться по линии Федерального управления оборонных 
технологий и закупок. Его будет выполнять германская компания «Гезель-
шафт фюр анлаген- унд реактор-зихерхайт» (GRS). 

Эти меры обеспечивают прагматическое решение проблемы, каким об-
разом сделать доступной помощь, идущую из общего бюджета ЕС, в услови-
ях, когда Комиссия не имеет правового механизма по сотрудничеству с Рос-
сией в области разоружения и нераспространения49. Однако этот подход не 
                                                           

47 German Federal Ministry of Economics and Labour, ‘The G8 Global Partnership: German-
Russian cooperation’, Sherpa-Group, Preparation for the World Economic Summit, 15 May 2004, 
p. 5, URL <http://www.sgpproject.org/Donor%20Factsheets/German-Russia%20Report%2015 % 
20May%202004. pdf>. 

48 Council of the European Union, ‘Joint Action 2004/796/CFSP for the support of the physi-
cal protection of a nuclear site in the Russian Federation’, 22 Nov. 2004, Official Journal of the 
European Union, L349 (25 Nov. 2004), URL <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do? uri=OJ: 
L:2004:349: SOM: EN: HTML>.  

49 Программы технического содействия, имеющие правовую основу для осуществления 
сотрудничества между Россией и ЕС, нельзя использовать для оказания помощи в области 
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обходится без трудностей, поскольку требует, чтобы государства–члены ЕС, 
которые, скорее всего, намерены создавать небольшие группы по руководству 
проектом, в своей деятельности следовали не только национальной системе 
бухгалтерского учета, но и стандартам ЕС. Относительно небольшие суммы, 
выделяемые ЕС на программы помощи, по сравнению с общей стоимостью 
проекта, могут способствовать тому, что ведущие государства-члены будут 
сопротивляться слишком частому использованию подобной модели. 

 
 

Великобритания 
 
В 2002 г. Великобритания обещала выделить 740 млн фунтов стерлин-

гов (1070 млн евро) на оказание международной помощи в области 
нераспространения и разоружения на период 2003–2012 гг. В настоящее 
время уровень ассигнований на данные цели составляет примерно 37 млн 
фунтов стерлингов (54 млн евро) в течение финансового года. 
Великобритания концентрируется на усилиях в четырех областях, тесно 
связанных с приоритетами Глобального партнерства, установленными в 
2002 г. В британской программе высокий приоритет отдается укреплению 
ядерной безопасности и обеспечению безопасного хранения контейнеров с 
отработанным ядерным топливом из атомных подводных лодок, 
выведенных из боевого состава на северо-западе России. Другими 
приоритетными сферами являются помощь России в уничтожении запасов 
ХО, а также переподготовка ученых и технических специалистов, ранее 
занятых в программах по созданию ядерного оружия, ХО и БО. 

Великобритания сотрудничает с другими странами, разделяющими ее 
интерес к указанным областям деятельности. При выполнении ядерных 
программ в России у нее сложились тесные отношения с Канадой, Норвеги-
ей и США. В целях укрепления ядерной безопасности Великобритания и ее 
партнеры подчеркивают необходимость улучшения физической защиты 
ядерных и радиоактивных материалов. В 2004 г. программы, осуществляе-
мые под руководством Великобритании, способствовали утилизации двух 
АПЛ, а также перевозке контейнеров с отработанным ядерным топливом, 
находившихся в кораблях, на специализированный объект, расположенный 
недалеко от Мурманска. 

Деятельность Великобритании по содействию в уничтожении ХО осу-
ществляется в партнерстве с Канадой, Чехией, Норвегией и США, а также с 
Европейской комиссией. Она ведется на строящемся объекте по уничтоже-
нию в Щучьем, где в ноябре 2004 г. все оборудование, поставки которого 
проводились в рамках данной программы, было передано российским вла-
стям для установки на предприятии. Разрабатываются дополнительные про-
екты по расширению предприятия в Щучьем и его инфраструктуры. Ожи-
дается, что Новая Зеландия присоединится к группе государств, реализую-
щих инфраструктурные проекты в соответствием с британо-российским 
двусторонним соглашением. 
                                                           
контроля над вооружениями и разоружения, поскольку они до сих пор рассматриваются 
государствами-членами как не входящее в компетенцию Европейского союза.  
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Проекты Великобритании по переквалификации ученых реализуются в 
закрытых ядерных российских городах. В настоящее время акцент делается на 
коммерциализации проектов, осуществление которых было начато на основе 
иностранной помощи, с целью перевести их на самообеспечение. Рассматрива-
ется также расширение спектра проектов, чтобы в них участвовали не толь-
ко конструкторы, но также инженеры и рабочие, занятые на производстве. 

Великобритании для выполнения своих обещаний по Глобальному 
партнерству, вероятно, придется значительно увеличить ассигнования на ме-
ждународную помощь по нераспространению и разоружению, а также рас-
ширить ее функциональный и географический размах. В рамках своей первой 
программы по биологическому нераспространению Великобритания поддер-
живает гражданские проекты в одном из грузинских научно-исследовательских 
институтов, где ранее специалисты по растениеводству были заняты в совет-
ских программах по созданию БО. С точки зрения географического охвата, Ве-
ликобритания изучает возможность разработки и реализации проектов в Ираке 
и Ливии. 

 
 

Италия 
 
Италия объявила о готовности выделить 1 млрд евро в рамках Гло-

бального партнерства (это четвертое значительное обещание, по размерам 
сопоставимое с обещаниями ЕС). Италия определила три приоритета: (а) в 
2004–2013 гг. будет выделено 360 млн евро на утилизацию АПЛ и безопас-
ное обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топ-
ливом; (b) в 2004–2008 гг. 365 млн евро будет затрачено на уничтожение ХО; 
и (c) 80 млн евро будет ассигновано на проекты по утилизации плутония50. 

5 ноября 2003 г. Италия и Россия подписали два двусторонних соглаше-
ния, которые оставались нератифицированными российской Государственной 
Думой до конца 2004 г. Первое соглашение было посвящено утилизации АПЛ 
и хранению ядерного топлива. Россия предложила Италии реализовать сле-
дующие проекты в военно-морской сфере: (а) утилизировать три АПЛ стои-
мостью 70 млн евро; (b) построить два предприятия по переработке радиоак-
тивных отходов стоимостью 133 млн евро; (c) усилить меры физической за-
щиты стоимостью 45 млн евро на семи военно-морских базах на северо-
западе России; (d) произвести контейнеры по транспортировке и хранению 
отработанного ядерного топлива стоимостью 30 млн евро; (e) построить суд-
но по перевозке компонентов АПЛ стоимостью 60 млн евро51. Второе согла-
шение касалось строительства предприятия по уничтожению ХО в Почепе. 
Также в ноябре 2003 г. Италия объявила, что она выделит 5 млн евро в тече-
ние двух лет на инфраструктуру и энергетические проекты в Щучьем в соот-
ветствии с двусторонним межправительственным соглашением 2000 г. и до-
полнительным протоколом к нему, подписанным в апреле 2003 г. 

                                                           
50 CSIS, Strengthening the Global Partnership Project, Italy, URL, <http:// www.sgpproject. 

org/Donor%20Factsheets/Italy.html>. 
51 Center for Nonproliferation Studies, Global Partnership funding commitments, Global 

Partnership resource page, 7 May 2004, URL <http://cns.miis.edu/research/globpart/funding.htm>. 
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Франция 
 
Франция официально сотрудничает с Россией по совместному умень-

шению ядерной угрозы с 1992 г., когда началось осуществление программы 
помощи по разоружению52. Она также участвовала в более поздних про-
граммах ЕС, включая Совместные действия по нераспространеию в России 
и МНТЦ. Французская помощь направляется, в основном, на различные 
проекты по уничтожению ядерного оружия и обеспечение его безопасности, 
в частности, на утилизацию плутония. 

Обещанная Францией в рамках Глобального партнерства помощь в 
размере 750 млн евро на период 2003–2012 гг. будет разделена на две части. 
500 млн долл. будет выделено на ядерные проекты, включая утилизацию 
плутония, демонтаж подводных лодок и программы по обеспечению ядер-
ной безопасности. Еще около 250 млн евро будет ассигновано на уничтоже-
ние ХО и биобезопасность53. В 2003–2004 гг. Франция направила 13.1 млн 
евро на ядерную безопасность, 17 млн евро – на утилизацию атомных под-
водных лодок, 3 млн евро – на ФЗУК ЯМ, 9 млн евро – на уничтожение ХО 
и 5 млн евро – на биозащиту и биобезопасность54. 

 
 

Деятельность, финансируемая из общего бюджета ЕС 
 
Помимо деятельности, предпринимаемой государствами–членами ЕС, 

в ходе саммита Г-8 2002 г. ЕС обязался выделить 1 млрд евро в 10-летний 
период. До 2006 г. из общего бюджета ЕС будут профинансированы про-
граммы, имеющие особое значение для целей нераспространения. Эти про-
граммы включают вклад ЕС в проекты Северного измерения экологического 
партнерства, осуществляемые на северо-западе России55, проекты по обес-
печению ядерной безопасности, экспортному контролю и пограничной 
безопасности, а также финансирование МНТЦ и НТЦУ. Стоимость всех 
этих программ составит около 150 млн евро в 2004–2006 гг. Если финанси-
рование и далее будет продолжаться на этом уровне, ЕС не сможет выпол-
нить обещания, принятые в Кананаскисе, о выделении 1 млрд евро. Теку-
щие бюджетные приоритеты ЕС, остающиеся в силе до 2007 г., когда нач-
нется новый общий бюджетный цикл, были приняты в то время, когда 
нераспространение представляло собой относительно небольшое значение 

                                                           
52 Facon, I., Maisonneuve, C. and Tertrais, B., ‘France’, eds R. J. Einhorn and M. A. Flournoy, 

Center for Strategic and International Studies (CSIS), Protecting Against the Spread of Nuclear, Bio-
logical and Chemical Weapons: An action agenda for the Global Partnership, vol. 3, International 
Responses (CSIS Press: Washington, DC, Jan. 2003), см. на URL <http://www.csis.org/pubs>. 

53 CSIS, Strengthening the Global Partnership Project, France, URL, <http:// www.sgpproject. 
org/Donor%20Factsheets/France.html>. 

54 G8 Sea Island Summit 2004, ‘Consolidated Report of Global Partnership Projects’, Summit 
documents. 9 June 2004, URL <http://www.g8usa.gov/pdfs/ GPConsolidatedReportofGPProjects-
June2004.pdf>. 

55 Материал о северном измерении экологического партнерства см. на URL <http:// eu-
ropa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/ndep/index.htm>. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2004 768 

для политики ЕС. Вероятно, что в бюджете ЕС на период 2007–2013 гг. рас-
ходы на проекты по нераспространению возрастут. 

 
 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ 
 
Из раздела, приведенного выше, ясно, что большая часть международ-

ной помощи на нераспространение и разоружение, предоставленной до сих 
пор, была направлена в Россию. Большая часть проектов, запланированных 
на сегодняшний день, будет также осуществляться в Российской Федерации. 
Поэтому деятельность российских властей имеет важнейшее значение для 
их успешной реализации.  

 
 

Управление программами МПНР в России 
 
В 2004 г. в России началась широкомасштабная реформа государст-

венной службы, известная как «административная реформа». Правитель-
ственные министерства и ведомства, в том числе и тесно связанные с оп-
ределением и выполнением проектов МПНР, были реорганизованы, и от-
ношения между ними изменились. 9 марта Президент РФ В. Путин издал 
Указ № 314, устанавливающий новую систему федеральных органов ис-
полнительной власти, подразделяющуюся на федеральные министерства, 
федеральные службы и федеральные агентства56. Указ установил количе-
ство этих ведомств, определил их полномочия, иерархию и отношения 
между ними. Развитие и осуществление реформы продолжалось в течение 
всего 2004 г. Еще один президентский Указ по данному вопросу был опуб-
ликован 20 мая57. 

Осуществление деятельности, связанной с МПНР, в Министерстве ино-
странных дел (МИД) осталось почти без изменений. Произошли лишь не-
большие изменения – был назначен новый министр и сократилось количество 
его заместителей. Так, вопросами МПНР в МИДе занимается заместитель 
министра Сергей Кисляк58. 

Еще до проведения административной реформы Министерство обороны 
отвечало за международное сотрудничество по военным вопросам, что вклю-
чало в себя: (а) выработку правил и процедур в областях, связанных с ядер-
ным оружием; (b) обеспечение ядерной и радиологической безопасности на 
всем цикле эксплуатации ядерного оружия и военных ядерных объектов; 
(c) сотрудничество с коллегами из иностранных ведомств; (d) оказание пра-

                                                           
56 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», Указ Прези-

дента РФ № 314, 9 марта 2004 г., сайт Президента РФ в Интернете на URL <http:// 
document.kremlin.ru/doc.asp?ID=021438>. 

57 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти», Указ Президен-
та РФ № 649, 20 мая 2004 г., сайт Президента РФ в Интернете на URL <http:// document. 
kremlin.ru/doc.asp?ID=22560>. 

58 Organization Chart of the Russian Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Internet site of the 
Russian MOFA, URL <http://www.ln.mid.ru>. 
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вительству поддержки на переговорах59. Помимо этого, в 2004 г. на него были 
официально возложены еще две задачи. 

 
Таблица 16.1. Программа по уничтожению запасов химического оружия в Россииa 

Объект 
Процент первона-
чально заявлен-
ных запасов 

Введение в  
эксплуатацию, год 

Завершение  
эксплуатации, год 

Горный, 
Саратовская обл. 

2.9 2002 2005 

Щучье, 
Курганская обл. 

13.6 2008 2012 

Камбарка, 
Удмуртская  
Республика 

15.9 2006 2009 
 

Почеп, 
Брянская обл. 

18.8 2008 2012 

Марадыковский, 
Кировская обл. 

17.4 2006 2010 

Леонидовка,  
Пензенская обл. 

17.2 2008 2012 

Кизнер,  
Удмуртская  
Республика 

14.2 2009 2012 

a Сроки завершения строительства и эксплуатации предприятий по уничтожению ХО 
могут меняться в соответствии с периодическими заявлениями российского правительства. 
Источник: Холстов В. «Неотложные проблемы химического разоружения». Выступление 
на Общественном форуме-диалоге «Выполнение Россией Конвенции о запрещении химиче-
ского оружия», Москва, 10 ноября 2004 г. (Виктор Холстов – заместитель руководителя 
Федерального агентства по промышленности РФ). 

 

Осуществление процедур по экспортному контролю вменялось новой 
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, унаследо-
вавшей полномочия и персонал от соответствующего подразделения Мини-
стерства экономического развития и торговли60. В соответствии с Указом № 
314, Минобороны отвечает за курирование деятельности Федерального 
агентства по атомной энергии (Росатома) по вопросам, связанным с ядер-
ным оружейным комплексом. 

Согласно Указу № 314 Минатом был трансформирован в Росатом и 
первоначально поставлен под контроль Министерства промышленности и 
энергетики (Минпромэнерго). Такое понижение статуса означало, что Ми-
натом более не может непосредственно участвовать в переговорах по выра-
                                                           

59 Устав Министерства обороны РФ, гл. 2, ст. 6, п. 11; гл. 3, ст. 7, п. 14, 34, 36, 37; и гл. 4, 
ст. 11, п. 6 и 32, URL <http://www.government.ru/data/static_text.html? st_id=7518&he_id=671>. 

60 «Путин назначил Сергея Якимова заместителем директора Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю», РИА Новости, 22 октября 2004 г., URL 
<http://www.rian.ru/rian/intro.cfm? nws_id=713660>. 
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ботке международных соглашений, включая имеющие отношение к области 
нераспространения и МПНР. Впоследствии такое положение было изменено 
Указом № 649, который перевел Росатом в прямое подчинение российскому 
федеральному правительству61. Это позволило Росатому принимать участие 
в международных переговорах. Три из четырех приоритетов Глобального 
партнерства, согласованных на саммите Г-8 в 2002 г., – утилизация выве-
денных из боевого состава АПЛ, утилизация расщепляющихся материалов, 
а также занятость ученых, ранее участвовавших в оружейных программах, – 
остаются предметом ведения Росатома. Он по-прежнему является крупным 
получателем МПНР. 

Госатомнадзор, отвечавший за контроль над безопасностью при исполь-
зовании атомной энергии на территории Российской Федерации, в 2004 г. был 
упразднен. Его полномочия были переданы новой Федеральной службе по 
атомному надзору (ФСАН)62. Однако она просуществовала всего несколько 
месяцев и, в соответствии с президентским Указом № 649, была объединена с 
ведомствами, не имеющими отношения к МПНР, в единую Федеральную 
службу по экологическому, техническому и атомному надзору63. 

Российское агентство по боеприпасам (Росбоеприпасы) отвечало за 
четвертую приоритетную область Глобального партнерства – уничтожение 
запасов ХО. Согласно Указу № 314, оно упразднялось, и его функции были 
разделены между Минпромэнерго и подотчетным ему Федеральным агент-
ством по промышленности (ФАП). Минпромэнерго располагает полномо-
чиями по выработке государственной политики и законодательства, а также 
может принимать участие в международных переговорах по уничтожению 
ХО64. Постановление Правительства № 190 поставило перед ФАП задачу 
выполнить российские обязательства по КХО и Конвенции 1972 г. о запре-
щении биологического и токсинного оружия (КБТО)65. 

 
 

Основные проекты МПНР в России 
 
Как отмечалось выше, президент В. Путин определил уничтожение ХО 

и утилизацию АПЛ в качестве двух важнейших приоритетов для России в 
                                                           

61 Указ Президента РФ № 649 (прим. 57), с. 2. 
62 «Вопросы Федеральной службы по атомному надзору», Постановление Правительст-

ва РФ № 192, 7 апреля 2004 г., интернет-сайт Правительства РФ, URL <http://npa-
gov.garweb.ru:8080/ public/default.asp? no=86943>.  

63 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 
Постановление Правительства РФ № 401, 30 июля 2004 г., интернет-сайт Правительства 
РФ, URL <http://npa-gov.garweb.ru:8080/public/default.asp? no= 12036495>. 

64 «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации», Постановление Правительства РФ № 284, 16 июня 2004 г., интернет-
сайт Правительства РФ,  

URL <http://npa-gov.garweb.ru:8080/public/default.asp? no=87118>.  
65 «Вопросы Федерального агентства по промышленности», Постановление Правитель-

ства РФ № 190, 8 апреля 2004 г., интернет-сайт Правительства РФ, URL <http://npa-
gov.garweb.ru:8080/public/default.asp? no=86941>. Обсуждение событий вокруг КХО и КБТО 
в 2004 г. см. в гл. 13 настоящего издания. 
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рамках многочисленных проектов, финансируемых за счет МПНР66. До сих 
пор расходы, которые Россия обязалась нести по программам Глобального 
партнерства, тратятся почти полностью на выполнение этих двух задач67. 

В области уничтожения ХО Россия продолжает выполнять свои обяза-
тельства по КХО. Первые согласованные сроки по уничтожению 1 % рос-
сийских запасов ХО, составляющих 40 тыс. т, к концу 2003 г., были выпол-
нены68. Россия работает над выполнением договоренностей по следующему 
промежуточному сроку – уничтожением 20 % запасов ХО, – который завер-
шается к 29 апреля 2007 г.69 Согласно своим обязательствам по КХО, Россия 
должна завершить уничтожение 45 % своих запасов к 2009 г. и полностью 
их ликвидировать к 2012 г. К концу ноября 2004 г. более 740 т агентов было 
ликвидировано на объекте в Горном70. 

Масштабы иностранной помощи на реализацию российской програм-
мы уничтожения ХО продолжают обсуждаться71. Сообщается, что Россия 
подписала с иностранными донорами 28 межправительственных и межве-
домственных соглашений, реализация которых может привести к выделе-
нию несколько более 1 млрд долл. до 2009 г.72 В 2004 г., по оценке Виктора 
Холстова, заместителя руководителя ФАП, иностранная помощь составила 
около 7 % (217 млн долл.) общего количества средств, необходимых для вы-

                                                           
66 «Заявления для прессы по окончании саммита “Большой восьмерки”», интернет-сайт 

Президента РФ, 27 июня 2002 г., <http://www.kremlin.ru/appears/2002/06/27/2300_type63380_ 
29029.shtml>. 

67 G8, Sea Island Summit 2004, ‘Consolidated report of Global Partnership projects’, Summit 
doc-uments 9 June 2004, URL <http://www.g8usa.gov/pdfs/ GPConsolidatedReportofGP Projects 
June2004.pdf>. 

68 «На объекте УХО в п. Горный Саратовской области уничтожен иприт», IA Regnum, 
16 ноября 2003 г., URL <http://www.regnum.ru/expnews/180620.html>. Заявленные россий-
ские запасы, находящиеся на 7 объектах, см. в табл. 16.1. 

69 «В 2005 г. предусматривается увеличение финансирования программы по строитель-
ству объектов для уничтожения химоружия», РИА Новости, 10 ноября 2004 г., URL 
<http://www.rian.ru/rian/intro.cfm? nws_id=729450>; и Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons (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. 

70 «Уничтожение под контролем», Независимое военное обозрение, 12 ноября 2004 г., 
URL <http://nvo.ng.ru/printed/forces/2004-11-12/1_korotko.html>; и ‘Statement by Anatoliy An-
tonov: Head of the Russian delegation to the 9th Session of the Conference of the States Parties to 
the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons’, The Hague, the Netherlands, 29 Nov.–
2 Dec. 2004, p. 1. 

71 О проблемах, связанных с выполнением Россией КХО, см.: Hart, J. and Miller, C. D. 
(eds), Chemical Weapon Destruction in Russia: Political, Legal and Technical Aspects, SIPRI 
Chemical and Biological Warfare Studies no. 17 (Oxford University Press: Oxford, 1998); и 
Служба внешней разведки России, Проблемы ратификации Конвенции о запрещении и 
уничтожении химического оружия (открытый доклад СВР за 1996 г.). М., 1996, URL 
<http://svr.gov.ru/material/1-0.html>. 

72 ‘Some $217 million. . .’, Agentstvo Voyennykh Novostey [Military News Agency] (Mos-
cow), 10 Nov. 2004, in ‘Russia: $217 million in foreign aid spent for destruction of chemical 
weapons’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), 
FBIS-SOV-2004-1110, 10 Nov. 2004. 
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полнения программы по уничтожению ХО в Российской Федерации73. В 
2004 г. дополнительное финансирование на уничтожение российских запа-
сов ХО было обещано Канадой, Чехией, ЕС, Финляндией, Францией, Гер-
манией, Италией, Японией, Новой Зеландией, Нидерландами, Норвегией, 
Польшей, Швецией, Швейцарией, Великобританией и США74. 

Россия поставила перед собой цель завершить утилизацию всех спи-
санных АПЛ к 2010 г.75 После того как Советский Союз спустил на воду пер-
вую АПЛ в 1958 г., было построено около 250 лодок. К концу 2004 г. 
83 списанных российских АПЛ все еще ожидали утилизации – 41 на Север-
ном флоте и 42 – на Тихоокеанском. Российские предприятия располагают 
мощностями по уничтожению около 20 АПЛ ежегодно, но объемы финан-
сирования позволяют разделывать только 15. Для достижения поставленной 
перед собой задачи Россия должна утилизировать по 15–18 АПЛ ежегодно. 
В 2004 г. России надлежало утилизировать 17 АПЛ, в том числе 5 – за счет 
средств, предоставленных иностранными донорами в рамках Глобального 
партнерства76. 

Атомные подводные лодки должны уничтожаться методами, безопас-
ными для окружающей среды. Для этого требуется решить три основные 
проблемы: (а) безопасной транспортировки списанных АПЛ на предпри-
ятия по утилизации; (b) недостаточное финансирование из российского 
бюджета; и (c) очистки бывших военно-морских баз для подготовки их к 
альтернативному использованию77. Подводные лодки не несут риск распро-
странения, и процесс их утилизации не должен создавать новые риски рас-
пространения или быть уязвимым для террористических группировок. В 
целях принятия систематических мер по решению данной проблемы в 
2004 г. российское правительство опубликовало «стратегический мастер-
план по утилизации подводных лодок»78. В ряде случаев государства-
доноры идентифицировали ряд препятствий для безопасной и устойчивой к 
распространению утилизации. Мастер-план предназначен для интегрирова-
ния и координации усилий, предпринимаемых всеми донорами и россий-
скими властями, а также для проведения регулярных оценок всех программ 
и проектов, которые пока еще требуется осуществить для завершения про-

                                                           
73 ‘Some $217 million. . .’ (прим. 72). 
74 ‘Statement by Anatoliy Antonov’ (прим. 70). 
75 «Россия завершит к 2010 г. утилизацию списанных атомных подлодок», Regions Ru, 

27 апреля 2004 г., URL <http://www.regions.ru/article/any/id/1493029.html>. 
76 Rybachenkov, V., ‘Prospects for Russian Nuclear-powered submarine dismantlement’, 

Presentation to the conference ‘Prospects for Russian nuclear-powered submarine dismantlement: 
a discussion of current programs, progress and challenges’, Washington, DC, 27 Jan. 2005.  

77 IAEA, Minutes of the 18th CEG [IAEA Contact Expert Group for International Radioactive 
Waste Projects in the Russian Federation] Meeting, Moscow, 13–15 Oct. 2004, URL <http:// 
www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/CEG/documents/Minutes18fin.pdf>. 

78 Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP), ‘Nuclear Operating Committee 
discusses Strategic Master Plan’, NDEP News, no. 6 (Dec. 2004), p. 2, URL <http:// www. 
ndep.org/files/uploaded/NDEP%20News%20issue%206.pdf>. Об утилизации атомных подвод-
ных лодок см. Chuen, C., ‘Russian submarine dismantlement issues’, Monterey Institute of Inter-
national Studies, Center for Nonproliferation Studies, 3 Dec. 2003, URL <http://cns.miis. 
edu/pubs/week/031203.htm>. 
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цесса утилизации. По оценке Росатома, общая стоимость программы по 
утилизации АПЛ составит 4 млрд долл. (3 млрд евро)79. В 2005 г. предпола-
гается утилизировать еще 17 списанных атомных подводных лодок80. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Международная помощь в области нераспространения и разоружения 

продолжает оставаться важнейшим элементом в оказании содействия госу-
дарствам в выполнении ими своих обязательств по разоружению. Кроме то-
го, МПНР все больше становится необходимым механизмом в рамках более 
широких усилий по противодействию распространению. Географические и 
функциональные масштабы помощи расширяются и это расширение, скорее 
всего, продолжится в обозримом будущем. В настоящее время наиболее 
важные инициативы по-прежнему остаются двусторонними. Однако ряд 
рассматриваемых программ, например, выработка всеобъемлющего подхода 
к обеспечению безопасности мощных радиологических источников, слиш-
ком дорогостоящи и сложны для того, чтобы осуществлять их на двусто-
ронней основе. По мере того как в этих усилиях начинают принимать уча-
стие новые страны, по-прежнему остаются открытыми вопросы, каким об-
разом наиболее эффективно организовать, финансировать и координировать 
предоставление помощи. В этой сфере развивается взаимосвязь между дву-
сторонними усилиями, неформальными механизмами координации и дея-
тельностью международных организаций, в особенности, МАГАТЭ. 

Предполагаемое функциональное и географическое расширение МПНР 
может отложить «момент истины» в реализации ряда долгосрочных проек-
тов, например, по утилизации плутония и переквалификации ученых, кото-
рые пока что не были реализованы, несмотря на свою очевидную важность 
с точки зрения нераспространения. 

                                                           
79 «Общественности гарантируют открытость всех мероприятий Стратегического мастер-

плана по комплексной утилизации АПЛ», официальный интернет-сайт Росатома по АПЛ, 1 
декабря 2004 г., URL <http://www.a-submarine.ru/News/Main/view? id=9599&id Channel=105>. 

80 «Поддержка от “Большой восьмерки”», Звездочка [местная газета, издающаяся в Се-
веродвинске, Архангельская обл.], 26 октября 2004 г., см. на URL <http:// www. shipbuilding. 
ru/rus/news/russian/2004/10/26/magate/print.phtml>. 



 
 
 
 
 
 
 

17. КОНТРОЛЬ ЗА ПОСТАВКАМИ 
 
 

Иан ЭНТОНИ И Сибилл БАУЭР 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2004 г. стало ясно, что все большее число стран осознает необходи-

мость поддержания современной и эффективной национальной системы кон-
троля над поставками. 

В 2004 г. международное сообщество осмысливало уроки войны в 
Ираке, где, как отметил один из авторов, «из опыта событий последнего де-
сятилетия стало абсолютно очевидным, что низкие стандарты экспортного 
контроля как на национальном, так и на международном уровне, в значи-
тельной степени способствовали развитию иракской тайной программы по 
созданию ОМУ, которая стала основной причиной двух многонациональных 
войн за последние 12 лет»1. Опасения по поводу новых поставщиков техно-
логии, которая может быть использована при создании ядерного, биологи-
ческого и химического оружия (ЯБХО) возросли после того, как стало из-
вестно о деятельности сети «хорошо информированных физических лиц» во 
главе с пакистанским ученым Абдул Кадир Ханом. Эта группа в течение 
более десяти лет поставляла оружейные материалы и технологии Ирану, 
Северной Корее и Ливии, вероятно, без ведома правительства Пакистана2. 
Глобальная сеть Хана включала ряд лиц, действовавших на территории 
стран–участниц Группы ядерных поставщиков (ГЯП) – неформального объ-
единения по экспортному контролю в данной сфере. 

В настоящей главе раскрываются основные усилия по укреплению 
многостороннего сотрудничества в области экспортного контроля в 2004 г., 
в рамках как неформальных режимов, так и Европейского союза (ЕС). Раз-
дел II посвящен Австралийской группе (АГ), Режиму контроля за ракетны-
                                                           

1 Joyner, D. H., ‘Restructuring the multilateral export control regime system’, Journal of Con-
flict and Security Law, vol. 9, no. 2 (summer 2004), p. 182. 

2 В феврале 2004 г. д-р Хан, центральная фигура в реализации пакистанской ядерной 
программы, в выступлении по пакистанскому телевидению признал, что после 1992 г. он 
организовывал и координировал поставки ядерных материалов, научно-технической ин-
формации и оборудования в Северную Корею. Деятельность сети д-ра Хана рассматривает-
ся в гл. 12 настоящего издания. См. также: Braun, C. and Chyba, C. F., ‘Proliferation rings: 
new challenges to the nuclear nonproliferation regime’, International Security, vol. 29, no. 2 (fall 
2004), pp. 5–49. 
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ми технологиями (РКРТ) и Вассенаарским соглашениям по экспортному 
контролю за обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного 
назначения (ВС). В разделе III рассматриваются ГЯП и Комитет Цангера. 
Меры по контролю за поставками в ЕС, включая товары военного и двойно-
го назначения, обсуждаются в разделе IV. Выводы представлены в разде-
ле V. В Приложении 17А описывается система экспортного контроля в Со-
единенных Штатах. 

 
 

II.   МНОГОСТОРОННИЕ РЕЖИМЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА  
   ПОСТАВКАМИ В 2004 г. 

 
В 2004 г. был выдвинут ряд предложений о создании новых правовых 

рамок для сотрудничества в области многостороннего экспортного контроля. 
В мае 2004 г. Мохаммед эль-Барадей, генеральный директор Междуна-

родного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил, что действующие 
механизмы экспортного контроля «в настоящее время полностью устарели. 
Имеется большое количество стран, которые способны экспортировать, но 
не являются при этом участниками режима – Индия, Пакистан, Малайзия, 
Израиль. Вы не можете попросту делать вид, что они не существуют. Необ-
ходимо, чтобы все были частью режима экспортного контроля»3. Ранее, сра-
зу после признания А.К. Хана в его деятельности по распространению, эль-
Барадей отметил, что «существующее сотрудничество в сфере экспортного 
контроля основывается на джентльменских соглашениях, не только не яв-
ляющихся юридически обязательными, но и имеющих ограниченное число 
участников: в них не входят многие страны, располагающие растущим про-
мышленным потенциалом. И даже некоторые участники не в состоянии кон-
тролировать экспорт компаний, не связанных с государственными предпри-
ятиями. Мы должны придать всеобщий характер системе экспортного контро-
ля, ликвидировать имеющиеся пробелы и создать юридически обязательный, 
основанный на договорах, контроль. При этом право всех государств на ис-
пользование мирной ядерной технологии должно быть сохранено»4. 

Широко распространенное мнение, что для принятия эффективных мер 
на национальном уровне против негосударственных структур может потре-
боваться более сильная правовая база, отразилось в единогласном принятии 
28 апреля 2004 г. Резолюции Совета Безопасности ООН 1540. Принятая на 
основе гл. VII Устава ООН и потому имеющая обязательный характер для 
государств–членов этой организации, данная резолюция призывает, наряду 
с другими мерами, к укреплению национальной системы экспортного кон-
троля5. 
                                                           

3 ‘The challenges facing non-proliferation’, Remarks of Mohamed ElBaradei at the Council on 
Foreign Relations, New York, 14 May 2004, URL <http://www.cfr.org/pub7032/ graham_t_ alli-
son_mohamed_elbaradei/the_challenges_facing_nonproliferation.php>. 

4 ElBaradei, M., ‘Saving ourselves from destruction’, New York Times, 12 Feb. 2004.  
5 UN Security Council Resolution 1540, 28 Apr. 2004. Данная резолюция рассматривается 

в гл. 11 и 18 настоящего издания. Текст Резолюции 1540 см. в: SIPRI 2005. Armaments, Dis-
armament and International Security. Appendix 11A. 
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В более общем плане все чаще звучали призывы к укреплению между-
народной правовой базы по контролю над передачей товаров и технологий 
военного назначения. Ряд неправительственных организаций (НПО) выска-
зывал мнение, что необходима выработка международного договора для ус-
тановления общих минимальных стандартов контроля за поставками воору-
жений и создания работающего механизма для применения этих стандартов6. 
Эта идея также поддерживается правительствами. В сентябре 2004 г., высту-
пая на ежегодной конференции лейбористской партии, министр иностранных 
дел Великобритании заявил, что его страна «вскоре приступит к работе со-
вместно с международными партнерами, основываясь на опыте ЕС, в целях 
обеспечения поддержки Международного договора по торговле оружием, что 
будет способствовать укреплению международного права»7. Комментируя это 
выступление, неназванный британский чиновник сообщил, что Великобрита-
ния воспользуется своим председательством в Совете Министров ЕС во вто-
рой половине 2005 г. для начала консультаций по этому договору8. 

Несмотря на призывы к укреплению международно-правовых аспектов 
контроля, основные усилия в области сотрудничества по повышению эф-
фективности системы экспортного контроля предпринимались в рамках не-
формальных групп, располагающих ограниченным количеством участни-
ков. Австралийская группа, Режим контроля за ракетными технологиями, 
Группа ядерных поставщиков и Вассенаарские соглашения представляют 
собой неформальные группы государств, в рамках которых государства-
участники стремятся повысить эффективность национальных систем экс-
портного контроля путем выработки общих правил и обмена информацией 
по ряду вопросов. Государства–участники этих режимов, а также Комитета 
Цангера (см. ниже) приведены в табл. 17.1. 

 
 

Австралийская группа 
 
Австралийская группа была основана в 1985 г. из-за международной 

озабоченности относительно применения химического оружия (ХО) в ходе 
ирано-иракской войны 1980–1988 гг.9 Государства–участники этой нефор-
мальной группы первоначально сотрудничали в поддержании и развитии 
своих национальных систем экспортного контроля с целью предотвратить 
дальнейшее распространение химического экспорта, который мог использо-
ваться для реализации программ по созданию ХО. Государства-участники 
стремятся не допустить, чтобы их граждане – преднамеренно или неумыш-
ленно – поставляли материалы, которые можно использовать в программах  
                                                           

6 Данные по проекту договора см. на интернет-сайте Международной сети действий по 
ЛСО: URL <http://www.iansa.org/action/new_york/arms_trade_treaty.htm>. 

7 ‘Delivering progressive values to the wider world’, Speech by Jack Straw, Foreign Secretary, 
Labour Party Annual Conference, Brighton Centre, 30 Sep. 2004, URL <http://www.labour.org. 
uk/ac2004news?ux_news_id=ac04js>. 

8 Boese, W., ‘British call for arms trade treaty’, Arms Control Today, Nov. 2004, URL 
<http://www.armscontrol.org/act/2004_11/British.asp>. 

9 См. Интернет-сайт Австралийской группы, URL <http://www.australiagroup.net>. 
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Таблица 17.1. Членство в многосторонних режимах по контролю за поставками 

вооружений и передачами технологий по состоянию на 1 января 2005 г. 

Государство 
Комитет 
Цангераa, 

1974 г. 

ГЯПb, 
1978 г. 

Австралийская 
группаa, 1985 г. 

РКРТc, 
1987 г. 

Вассенаарские 
соглашения, 

1996 г. 
Аргентина х х х х х 
Австралия х х х х х 
Австрия х х х х х 
Беларусь  х    
Бельгия x х х х х 
Бразилия  х  х  
Болгария x х х xd х 
Канада x x x x х 
Китай x xd    
Кипр  х х   
Чехия x х х х х 
Дания x х х х х 
Эстония  xd xd   
Финляндия x х х х х 
Франция x х х х х 
Германия x х х х х 
Греция x х х х х 
Венгрия x х х х х 
Исландия   х х  
Ирландия x х х х х 
Италия x х х х х 
Япония x х х х х 
Казахстан  х    
Южная Корея x х х х х 
Латвия  х xd   
Литва  xd xd   
Люксембург х х х х х 
Мальта  xd xd   
Нидерланды х х х х х 
Новая Зеландия  х х х х 
Норвегия х х х х х 
Польша х х х х х 
Португалия х х х х х 
Румыния х х х  х 
Россия х х  х х 
Словакия х х х  х 
Словения х х xd  xd 
ЮАР х х  х  
Испания х х х х х 
Швеция х х х х х 
Швейцария х х х х х 
Турция х х х х х 
Великобритания х х х х х 
Украина х х  х х 
США х х х х х 
Всего 35 44 38 34 34 
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Примечание к табл. 17.1: годы в начале столбцов показывают даты, когда указанные 

режимы были официально созданы, хотя группы могли проводить заседания на неформаль-
ной основе и до этого. 

a В этом режиме участвует Европейская комиссия. 
b Группа ядерных поставщиков. Европейская комиссия является наблюдателем в этом 

режиме. 
c Режим контроля за ракетными технологиями. 
d Присоединилась в 2004 г. 
 
 

создания ХО и биологического оружия (БО). В настоящее время АГ также 
разрабатывает меры по предотвращению приобретения БО и ХО негосудар-
ственными структурами. При этом особый акцент делается на мерах проти-
водействия физическим лицам и группировкам в совершении террористи-
ческих актов.  

В 2004 г. число членов АГ возросло до 38. В ее работе также участвует 
Европейская комиссия. В этом году в работе группы впервые приняли уча-
стие пять стран: Эстония, Латвия, Литва, Мальта и Словения. 

АГ выработала ряд контрольных списков, включающих химические 
прекурсоры двойного назначения, биологические агенты, химическое и 
биологическое оборудование и связанная с ним технология, патогены жи-
вотных и растений10. Государства-участники также приняли неформальное 
обязательство включить эти предметы в национальные контрольные списки. 
Они также договорились о перечне Руководящих принципов, которые сле-
дует учитывать при выдаче лицензий. В 2004 г. АГ добавила в контрольные 
списки биологических агентов три вида бактерий и два новых вируса.  

В 2004 г. государства–члены АГ согласились рассмотреть возможность 
установления контроля за посреднической деятельностью с целью ограни-
чить деятельность подставных компаний и посредников. Подставная компа-
ния работает на клиента, чтобы скрыть, кто является конечным потребите-
лем товара из контрольного списка. Такая компания, которая может нахо-
диться либо в той же стране, что и реальный конечный потребитель, либо за 
ее пределами, приобретает данный продукт (вроде бы вполне легально) и 
затем его передает или реэкпортирует другому потребителю. Таким обра-
зом, реальный конечный потребитель не попадает в поле зрения органов 
экспортного контроля. Растущие опасения относительно посреднической 
деятельности и компаний-прикрытий возникли в результате все большей 
изощренности усилий в области закупок, проявляемых субъектами распро-
странения11. В ходе пленарного заседания 2004 г. также активно обсужда-
                                                           

10 Australia Group, ‘AG common control lists’, URL <http://www.australiagroup.net/en/ ag-
comcon.htm>. 

11 Например, в ежегодном докладе Конгрессу США директор ЦРУ отметил растущее зна-
чение подставных компаний в приобретении компонентов ОМУ. US Central Intelligence 
Agency, ‘Attachment A, Unclassified report to Congress on the acquisition of technology relating to 
weapons of mass destruction and advanced conventional munitions, 1 July through 31 December 
2003’, URL<http://www.cia.gov/cia/reports/721_reports/ july_ dec2003.htm>. 
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лись вопросы по разработке мер противодействия угрозе распространения, 
исходящей от негосударственных структур. 

 
 

Режим контроля за ракетными технологиями 
 
РКРТ представляет собой неформальное соглашение, участники которо-

го разделяют цели нераспространения беспилотных летательных аппаратов, 
способных нести ЯБХО, и сотрудничают в обмене информацией и координа-
ции своих национальных процессов по выдаче экспортных лицензий12. 

РКРТ был основан в 1987 г. В то время основной акцент делался на 
баллистические ракеты, способные доставлять груз весом более 500 кг на 
расстояние свыше 300 км. Эти технические параметры рассматривались в 
качестве характерных для ракет, которые могли быть использованы для дос-
тавки ядерного оружия первого поколения. В дальнейшем государства–
участники РКРТ расширили свою деятельность, включив в нее беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА), в том числе крылатые ракеты, способные 
нести ЯБХО. 

Как и в рамках других режимов экспортного контроля, государства–
участники РКРТ обсуждают роль экспортного контроля в борьбе с террориз-
мом. В этом контексте один из важных вопросов заключается в том, каким 
образом осуществлять обмен информацией и разведывательными данными – 
т. е. вести деятельность, как правило, характерную для двусторонних отно-
шений, – более эффективно, с целью обеспечить предоставление критической 
информации людям, которые в ней нуждаются, в реальном времени. 

В ходе ежегодных пленарных заседаний государства–участники РКРТ 
проводят общую оценку рисков распространения, включая обсуждение вы-
зывающих озабоченность ракетных программ. Однако при этом страны-
участницы подчеркивают, что Руководящие принципы РКРТ носят общий 
характер и не направлены против конкретного государства. В соответствии 
с этим подходом, в прошлом опубликованные документы РКРТ не упомина-
ли конкретных стран. В 2004 г. в заявлении для прессы, согласованном в хо-
де пленарного заседания РКРТ, была отмечена «серьезная озабоченность» 
ракетным распространением в Северо-Восточной Азии, Южной Азии и на 
Ближнем и Среднем Востоке. Тем не менее в заявлении все же не были на-
званы государства, вызывающие особую озабоченность с точки зрения ра-
кетного распространения. 

В заявлении в качестве «примера» упоминалось решение Ливии отка-
заться от своих программ по созданию ОМУ и баллистических ракет. Стра-
ны Европейского союза приветствовали заявление, поощряющее Сирию ук-
репить свою национальную систему экспортного контроля13. 
                                                           

12 См. интернет-сайт РКРТ, URL <http://www.mtcr.info/english/>. 
13 В октябре 2004 г. ЕС и Сирия договорились о подписании соглашения о торговле и 

сотрудничестве, в котором содержалось «положение о нераспространении». Согласно этому 
положению, стороны договорились противодействовать распространению ОМУ и средств 
его доставки путем полного соблюдения и выполнения на национальном уровне действую-
щих обязательств по международным договорам и соглашениям в области разоружения и 
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На основе анализа нелегальных поставок, осуществленных компания-
ми, базирующимися в Дубае, в рамках РКРТ было проведено обсуждение 
вопросов укрепления контроля за товарами, направляющимися в центры 
транзитной торговли, а также за деятельностью подставных компаний. 

 

Участие 
 
В 2004 г. к РКРТ присоединилась Болгария, что увеличило число 

стран - участниц Режима до 3414. Однако решение по принятию ряда других 
стран-кандидатов было отложено. Это – государства, вступившие в ЕС, но 
не являющиеся членами РКРТ, несколько стран, находящихся на территории 
бывшего Советского Союза, и Китай. 

Как и в других режимах экспортного контроля, решение о приеме но-
вых членов в РКРТ принимается на основе консенсуса между участниками 
и основано на оценке ряда критериев: продемонстрировала ли страна-
кандидат устойчивую приверженность к нераспространению; располагает 
ли она основанной на праве и эффективной системой экспортного контроля, 
способной гарантировать выполнение Руководящих принципов и процедур 
РКРТ и управлять ими; и насколько эффективна система принуждения к 
выполнению законодательства в сфере экспортного контроля. В РКРТ от-
сутствует категория наблюдателей15. 

В 2003 г. правительство Китая направило письмо председателю РКРТ, 
где говорилось, что КНР не будет испытывать трудностей в участии в Ре-
жиме в свете нынешних изменений в своей системе регулирования экспорт-
ного контроля16. Это письмо было интерпретировано в качестве заявки на 
вступление в РКРТ, и в дальнейшем эта идея обсуждалась, хотя в 2004 г. 
решения по ней принято не было. 

10–11 февраля 2004 г. председатель РКРТ и делегации дипломатов и 
экспертов от 15 стран–участниц РКРТ организовали серьезные переговоры 
с высокопоставленной китайской делегацией. В ходе этой встречи был про-
веден обзор документов, предоставленных КНР относительно ее нацио-
нальной системы экспортного контроля. Было достигнуто согласие, что она 
соответствует международным стандартам. Однако осуществление и при-

                                                           
нераспространения. Дальнейшее обсуждение этого вопроса см. ниже. О Ливии см. гл. 14 
настоящего издания. 

14 Plenary Meeting of the Missile Technology Control Regime, Seoul, 6–8 Oct. 2004, Press 
Statement, 8 Oct. 2004, URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/mtcr04.html>. 

15 По проблеме участия государств–членов ЕС в режимах экспортного контроля 
см. разд. IV настоящей главы. 

16 В августе 2002 г. Китай ужесточил правила по контролю за экспортом ракет и ракет-
ных технологий, а также обновил контрольные списки. Эти правила и списки практически 
полностью соответствуют документам РКРТ. В декабре 2003 г. Госсовет КНР опубликовал 
«Белую книгу», в которой говорилось, что Китай «занимает позитивную и открытую пози-
цию в отношении всех международных предложений по укреплению режима ракетного 
нераспространения». China’s Non-Proliferation Policy and Measures (Information Office of the 
State Council of the People’s Republic of China: Beijing, Dec. 2003), p. 7, URL <http:// 
www.gcdd.net/TX=2003/TX.031=2003.12.03.China.English.pdf>. 
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нуждение к исполнению китайской системы экспортного контроля по-
прежнему остаются предметом обсуждения, и ряд вопросов по-прежнему не 
решен. Как предполагается, трудностью здесь является продолжающееся 
сотрудничество между китайскими предприятиями и государствами, в том 
числе Ираном, ракетные программы которых представляют собой предмет 
озабоченности. Это сотрудничество вызывает вопросы у ряда государств-
участников, включая США, относительно того, как именно китайские вла-
сти интерпретируют Руководящие принципы РКРТ при принятии решений 
о выдаче лицензий и каким образом они принуждают к выполнению правил 
экспортного контроля. 

 
 

Внешняя деятельность 
 
Государство может принять решение о соблюдении Руководящих прин-

ципов РКРТ17, являющихся опубликованным документом, но не участвовать в 
самом Режиме. Ряд стран, в частности Израиль, поступили именно так. Госу-
дарства–участники РКРТ призывают все остальные государства следовать 
подобному подходу. Для достижения этой цели страны–участницы РКРТ 
вступают в широкий диалог с целым рядом государств по ракетному распро-
странению. 

Председатель располагает полномочиями по внешним связям, и госу-
дарства-участники обсуждают, каким образом координировать и осуществ-
лять эту деятельность. В 2004 г. председатель РКРТ не был принят двумя 
странами (Ираном и Пакистаном), что заставило приступить к поискам аль-
тернативных путей взаимодействия с этими государствами. 

В 2004 г. внешняя деятельность включала визит в Ливию, совершен-
ный по приглашению ливийского правительства. Ливия разъяснила свое 
решение отказаться от программы по созданию баллистических ракет, пре-
восходящих по своим характеристикам параметры по дальности и грузо-
подъемности, установленные категорией I РКРТ. Делегация РКРТ посетила 
также ряд объектов, представляющих интерес. В ходе визита возник вопрос 
о соблюдении Ливией Руководящих принципов РКРТ и было достигнуто 
согласие, что государства–участники Режима окажут содействие Ливии в 
разработке эффективных механизмов экспортного контроля. 

 
 

Вассенаарские соглашения 
 
Решение о создании ВС было принято 33 государствами в декабре 

1995 г. в ходе встречи, состоявшейся в Вассенааре (Нидерланды). Цель ВС 
состоит в том, чтобы способствовать транспарентности, обмену информа-
цией и взглядами относительно передачи согласованного перечня товаров – 
обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения – для 
предотвращения «дестабилизирующего накопления» таких товаров. 
                                                           

17 MTCR ‘Guidelines for sensitive missile-relevant transfers’, URL <http:// www.mtcr. 
info/english/guidetext.htm>. 
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В 2003 г. государства-участники провели второй обзор ВС18, в ходе ко-
торого были впервые внесены существенные изменения в функционирова-
ние Режима. Страны-участницы согласились внести существенные измене-
ния в учредительный документ «Первоначальные элементы» (в частности, о 
расширении требования об уведомлении о поставках вооружений за счет 
включения в него ЛСО) и приняли три документа, направленных на ужесто-
чение экспортного контроля за переносными зенитно-ракетными установ-
ками (ПЗРК), посреднической деятельности и поставками оборудования, не 
подпадающего под контрольные списки. Впервые обязательства государств 
по ВС были подтверждены заявлением, сделанным на уровне министров19. 

В 2004 г. основная работа в ВС велась над выполнением решений, приня-
тых в 2003 г., в особенности, о мерах по экспортному контролю, направленных 
на борьбу с терроризмом. Отличительным результатом пленарного заседания 
2004 г. стало принятие Словении в ВС. Это стало первым расширением Режи-
ма после его создания. Ранее не удавалось достигнуть консенсуса о приеме но-
вых членов20. Решение о расширении ВС принимается на основе консенсуса 
между участниками по ряду критериев: является ли страна-кандидат «произво-
дителем/экспортером вооружений или соответствующего промышленного обо-
рудования»; располагает ли она «полностью эффективной системой экспортно-
го контроля»; и проводит ли «политику в области нераспространения и соот-
ветствующую политику на национальном уровне». В 2003 г. была достигнута 
договоренность о проведении оценки дополнительного критерия. Он состоит в 
том, приняло ли государство контрольные списки ВС в качестве основы своей 
национальной системы экспортного контроля21. 

В открытом заявлении, принятом по итогам пленарного заседания 
2004 г., говорилось, что государства-участники, располагающие соответст-
вующим потенциалом, обязуются оказать «помощь в создании эффективной 
системы экспортного контроля тем государствам, которые об этом попро-
сят»22. Это обязательство было включено в текст Резолюции Совета Безопас-
ности ООН 1540, требующей от всех стран создавать, развивать и поддержи-
вать эффективную систему контроля над экспортом и транзитом. 
                                                           

18 При создании ВС государства-участники признали, что потребуется выработка до-
полнительных элементов режима, чтобы он выполнил поставленные перед ним задачи. Это 
проявилось в решении назвать документ об основании ВС «Первоначальными элементами» 
и провести обзор ВС в 1999 г. После второго обзора, проведенного в 2003 г., государства-
участники приняли решение о регулярном проведении обзоров своей деятельности, в сле-
дующий раз – в 2007 г. См. интернет-сайт ВС: <http://www. wassenaar.org>. 

19 О ходе пленарного заседания 2003 г. см.: Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls 
and destruction programmes’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 737–762. Документы этого заседания 
доступны на: URL <http://www.wassenaar.org>. 

20 См. подраздел «Элементы экспортного контроля Плана действий в отношении ОМУ», 
разд. IV настоящей главы. 

21 Wassenaar Arrangement (WA), ‘Purposes, Guidelines & Procedures, including the Initial 
Elements, as adopted and amended by the Plenary of December 2003’, URL <http:// www. was-
senaar.org/2003Plenary/2003PlenaryDocs.htm>. 

22 WA, ‘Public Statement, 2004 Plenary Meeting of the Wassenaar Arrangement on Export 
Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies’, URL <http:// www. 
wassenaar.org/docs/docindex.html>. 
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В период между заседаниями деятельность ВС осуществляется в рамках 

рабочих групп. Это было признано эффективным в 2003 г., и такая практика 
была продолжена в 2004 г. Рабочие группы состоят из представителей не-
скольких стран-участниц, один или несколько из которых выполняют функ-
ции председателя. В 2004 г. рабочие группы обсуждали критерии отбора то-
варов двойного назначения, проведения пересмотра контрольных списков 
таких товаров и определяли наилучшие действующие Руководящие принци-
пы относительно механизмов по выдаче лицензий. Кроме того, была создана 
временная рабочая группа по документации в области экспортного контроля. 

Большая часть работы групп, отвечающих за внешнее взаимодействие, 
была направлена на подготовку первого в истории режима семинара по 
внешним связям. Он был проведен в Вене 19 октября 2004 г. В его работе 
приняли участие представители стран, не являющихся участницами ВС (Бе-
ларуси, Китая, Хорватии, Кипра, Эстонии, Израиля, Латвии, Литвы, Мальты, 
Словении23 и ЮАР), а также НПО, представители академического сообщест-
ва, промышленных кругов и средств массовой информации. Цель семинара – 
«повысить информированность о позитивном вкладе, который Вассенаарские 
соглашения вносят в процесс ответственных передач обычных вооружений и 
товаров и услуг двойного назначения»24. В ходе выступлений объяснялись 
цели, рассказывалось об истории ВС, методах работы, деятельности и облас-
тях, по которым ведутся переговоры. Выступающие также обсуждали ряд по-
литических проблем, представляющих особый интерес для Режима, в том 
числе посредничество, легкое стрелковое оружие и ПЗРК. На последующие 
годы запланировано продолжение проведения подобных мероприятий. Од-
ним из их приоритетов будет диалог с промышленностью. В конце 2003 г. ВС 
начала консультации с Китаем о создании механизма для проведения двусто-
роннего диалога. Это привело к двухдневным переговорам в Пекине в апреле 
2004 г. Визит делегации ВС в ЮАР был запланирован на начало 2005 г. 

В ходе пленарного заседания 2004 г. государства-участники обменя-
лись информацией о принятых национальных мерах, направленных на вы-
полнение решения 2003 г. об ужесточении контроля за экспортом ПЗРК. 

В рабочем порядке были дополнены контрольные списки ВС с учетом 
развития обстановки в сфере технологии и безопасности. Особое внимание 
уделялось товарам, которые могут быть использованы в террористических 
целях. Изменения в списки ВС были подготовлены в ходе технических засе-
даний, проходивших в течение года, и официально одобрены на пленарном 
заседании, состоявшемся в декабре. 

 
 

Растущее внимание к национальным системам экспортного контроля 
 
Как отмечалось выше, Резолюция Совета Безопасности ООН 1540, по-

мимо прочего, требует от государств создать эффективные национальные 
системы экспортного контроля. Они должны представлять доклады о пред-
принятых мерах для того, чтобы чувствительные товары, которые можно 
                                                           

23 На тот период Словения не являлась государством-участником. 
24 WA, ‘Outreach seminar 19 October 2004’, Press Statement, 21 Oct. 2004, URL <http:// 

www.wassenaar.org/docs/Seminar_press_statement.htm>. 
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использовать при создании ЯБХО или ракетных средств их доставки, нельзя 
было экспортировать без предварительной оценки. Реакция стран на резо-
люцию показала, что значительное число из них согласилось с тем, что име-
ется потребность в эффективном экспортном контроле25. В 2004 г. три госу-
дарства, располагающие потенциалом и технической экспертизой в данной 
сфере, вызывающие определенную озабоченность в этой связи и остающие-
ся за пределами Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 
(ДНЯО), предприняли действия по укреплению национальной системы экс-
портного контроля. 

В апреле 2004 г. Израиль принял новые Правила экспортного контроля, 
вступившие в силу в июле 2004 г. Они усилили контроль со стороны прави-
тельства за передачей товаров, связанных с ЯБХО. В правилах содержится 
список товаров, которые нельзя экспортировать без особого разрешения, а 
также контрольные списки, разработанные АГ и ГЯП. Кроме того, правила 
включают положения о «всеобъемлющем контроле» или о контроле за ко-
нечным потребителем, запрещающие экспорт любых товаров (вне зависи-
мости от того, включены они в какой-либо контрольный список или нет), 
которые могут быть использованы при реализации программы по созданию 
ЯБХО, и предусматривающие уголовную ответственность за подобный экс-
порт. Разрешение на экспорт товаров из контрольных списков дает мини-
стерство промышленности, торговли и труда, но лишь после консультаций и 
одобрения со стороны министерств иностранных дел и обороны. 

В 2004 г. Индия осуществила оценку изменений, внесенных в ее систему 
экспортного контроля. После встречи между Президентом США Джорджем 
У. Бушем и премьер-министром Аталом Бихари Ваджпаи, состоявшейся в но-
ябре 2001 г., Индия вела диалог с США по вопросам экспортного контроля. 
После встречи были определены «последующие шаги стратегического парт-
нерства», в том числе и проведение диалога по ряду проблем нераспростра-
нения, таких, как экспортный контроль. США согласились рассмотреть ва-
рианты расширения индо-американского технического сотрудничества в 
областях гражданской атомной энергетики и освоения космоса и рассмот-
реть возможности развития торговли в сфере высоких технологий. Индия, 
со своей стороны, согласилась предпринять конкретные шаги по исправле-
нию того, что Соединенные Штаты рассматривают в качестве недостатков 
индийской системы экспортного контроля. 

В настоящее время индийская система экспортного контроля представ-
ляет собой сложную структуру, состоящую как минимум из девяти различ-
ных частей основного законодательства, некоторые из которых были приня-
ты еще в 1960-е годы. Они дополнены вторичным законодательством (в 
форме Общественных распоряжений), посвященным специальным техниче-
ским вопросам. В 1993 г. правительство Индии создало малую группу по 
стратегическому экспортному контролю в качестве элемента межведомст-
венного обзора и координации контрольного списка товаров. В частности, 
это имело целью расширить содержание контрольного списка, являющегося 
приложением к Акту о развитии и регулировании международной торговли 

                                                           
25 См. интернет-сайт проекта СИПРИ по нераспространению и экспортному контролю, 

URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/>. 
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1992 г., за счет включения товаров, не подлежащих контролю в соответст-
вии с действующим законодательством26. 

США призвали Индию предоставить гарантии на межправительствен-
ном уровне, что товары, поставляемые американскими компаниями, не бу-
дут использоваться для несанкционированных целей на объектах, принад-
лежащих индийскому правительству, и эксплуатирующихся им. Для этого от 
индийских властей потребовали, чтобы они разрешили официальным аме-
риканским представителям проинспектировать объекты, на которых нахо-
дятся такие поставленные товары. США также потребовали, чтобы была 
создана система, способная предотвратить передачу товаров американского 
происхождения организациям, занимающимся реализацией индийской про-
граммы по созданию баллистических ракет, на не находящиеся под гаран-
тиями ядерные объекты, а также третьим странам. 

Кроме того, США призвали Индию следовать Руководящим принципам 
РКРТ и ГЯП при выдаче лицензий на экспорт. Они попросили Индию при-
вести свои контрольные списки товаров, в отношении которых требуется вы-
дача лицензии на экспорт, в соответствие с контрольными списками, разрабо-
танными в рамках многосторонних режимов экспортного контроля. Индия 
рассматривает эти требования и проводит обзор введения контроля за переда-
чами чувствительных технологий и посреднической деятельностью. 

В 2004 г. Пакистан принял Акт об экспортном контроле товаров, тех-
нологий, материалов и оборудования, связанных с ядерным и биологиче-
ским оружием и средствами их доставки. Он вступил в силу в сентябре 
2004 г. Новый закон дополнил действующее законодательство по химиче-
скому оружию, вступившее в силу в 2000 г. Закон обязывает Пакистан пре-
дотвращать распространение биологического и ядерного оружия и ракетных 
средств доставки обоих типов вооружений. Экспорт товаров, связанных с 
ХО, контролируется национальным законодательством по выполнению 
Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г.27 

 
 

III. ГРУППА ЯДЕРНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
 
Целью ГЯП является предотвращение распространения ядерного ору-

жия посредством контроля за экспортом ядерных и связанных с ядерной об-
ластью материалов, оборудования, программного обеспечения и техноло-
гий. Экспортный контроль, осуществляемый государствами-участниками в 
соответствии с национальным законодательством и процедурами, не имеет 
цели предотвратить или препятствовать международному сотрудничеству в 
мирном использовании атомной энергии28. 

В ходе пленарного заседания ГЯП 2004 г. государства-члены, действуя 
на основе консенсуса, согласились принять в организацию четырех новых 
участников (Китай, Эстонию, Литву и Мальту). Они смогли принимать уча-
                                                           

26 Ramachandran, R., ‘For a controls regime’, Frontline, 1–14 Jan. 2005, URL <http:// flonet. 
com/fl2201/20050114002404800.htm>. 

27 См. гл. 13 настоящего издания. 
28 См. интернет-сайт ГЯП: URL <http://www.nsg-online.org/>. 
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стие в деятельности группы с 10 июня 2004 г. После приема этих стран чис-
ленность ГЯП возросла до 44 государств-участников29. 

Государства–участники ГЯП выработали две части Руководящих прин-
ципов, которым они следуют при выдаче лицензий на товары, подпадающие 
под контрольные списки. Первая часть относится к товарам, специально 
предназначенным и созданным для ядерного использования. Другая часть 
регулирует экспорт ядерных товаров двойного назначения. В состав ГЯП 
входят страны, где базируются основные экспортеры ядерной технологии, и 
группа признает, что мирное ядерное сотрудничество является легитимным 
и необходимым. Государства–члены ГЯП согласны с тем, что их Руководя-
щие принципы «облегчают развитие торговли» путем «предоставления ин-
струментов, благодаря которым обязательства по развитию мирного ядерно-
го сотрудничества могут осуществляться в соответствии с международными 
нормами ядерного нераспространения»30. 

Обязательство способствовать мирному ядерному сотрудничеству со-
держится в ст. IV ДНЯО. Статья гласит, что никакое положение Договора не 
должно быть интерпретировано как подрывающее «неотъемлемое право 
всех сторон Договора развивать исследования, производство и использова-
ние ядерной энергии в мирных целях». Более того, согласно ст. IV, все госу-
дарства–участники Договора должны «способствовать и имеют право уча-
ствовать в наиболее полном обмене оборудованием, материалами и научно-
технической информацией о мирном использовании ядерной энергии». 

Для того чтобы гарантировать, что передачи осуществляются исключи-
тельно в мирных целях, неядерные государства–члены ДНЯО обязались, в 
соответствии со ст. III, принять гарантии, содержащиеся в двусторонних 
соглашениях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). 
МАГАТЭ разработало систему гарантий, основанную на учете ядерных ма-
териалов, с целью обнаружить любое несанкционированное использование 
заявленных ядерных материалов в запрещенных целях. 

В ряде случаев МАГАТЭ обнаруживало, что то или иное государство на-
рушает положения соглашения о гарантиях. В последние годы ГЯП обсужда-
ла, какие последствия могут иметь эти нарушения для ядерных поставок. В 
рамках ГЯП обсуждалось предложение о прекращении поставок материалов, 
специально предназначенных и созданных для ядерного использования, лю-
бому государству, в отношении которого Совет управляющих МАГАТЭ при-
мет решение, что оно не соблюдает свои обязательства по гарантиям. По со-
стоянию на конец 2004 г., по этому предложению решение принято не было. 

В рамках ГЯП также обсуждался вопрос, следует ли дополнить или пе-
ресмотреть действующие Руководящие принципы с целью отразить озабо-
ченность относительно передачи оборудования и технологий для ядерного 
топливного цикла, которые рассматриваются как особенно чувствительные 
с точки зрения распространения. Чувствительными элементами ядерного 
топливного цикла являются те его компоненты, где производятся расщеп-
                                                           

29 Nuclear Suppliers Group (NSG), ‘Press Statement from the 2004 Plenary Meeting of the 
Nuclear Suppliers Group’, Gothenburg, Sweden, 27–28 May 2004, URL <http:// www. nuclear 
suppliersgroup.org/public.htm>. 

30 Последний вариант Руководящих принципов ГЯП, а также заявление о его примене-
нии см. на URL <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/guide.htm>. 
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ляющиеся материалы (некоторые изотопы высокообогащенного урана и 
плутония), представляющие собой необходимые составные части ядерного 
оружия. В частности, в ГЯП обсуждалось, следует ли выработать особые 
критерии оценок при выдаче лицензий на экспорт оборудования и техноло-
гий, требующиеся для обогащения природного урана и репроцессинга отра-
ботанного топлива в целях выделения плутония. 

Как отмечалось выше, МАГАТЭ разработало перечень гарантий, по-
зволяющих обнаруживать несанкционированное использование ядерного 
материала. Понимание того, что всеобъемлющие, или «полноохватные» га-
рантии были нарушены Ираком без быстрого обнаружения этого, побудили 
МАГАТЭ выработать модельный Дополнительный протокол, обеспечиваю-
щий более высокую транспарентность по сравнению с существующими ме-
рами и предоставляющий агентству новые права по проведению оценок, а 
также право на получение информации31. 

В рамках ГЯП обсуждалось предложение, что Дополнительный прото-
кол должен стать обязательным условием ядерных поставок, а также то, ка-
ким образом следует изменить действующие Руководящие принципы в этих 
целях. По состоянию на конец 2004 г., так и не было достигнуто соглашения 
о том, какие изменения потребовались бы. 

В ходе саммита Группы 8 (Г-8) на Си-Айленде (шт. Джорджия, США), 
состоявшегося в июне 2004 г., было выдвинуто предложение, чтобы «чувст-
вительные ядерные материалы с потенциалом по распространению не экс-
портировались в государства, которые могут стремиться использовать их в 
оружейных целях или позволить им попасть в руки террористов»32. Лидеры 
Г-8 поставили цель дополнить Руководящие принципы ГЯП, чтобы они от-
ражали указанное предложение, к саммиту Г-8 в Великобритании, заплани-
рованному на июнь 2005 г. Они также согласились, что до этого не будут 
разрешать новые поставки оборудования и технологий для обогащения или 
репроцессинга, кроме стран, уже располагающих подобными мощностями и 
экспертизой. Перед лицом оппозиции к такому запрету со стороны ряда 
членов ГЯП и Европейской комиссии в настоящее время Г-8 обсуждает не-
сколько ограничительных Руководящих принципов в отношении передачи 
наиболее чувствительных технологий. 

Лидеры Г-8 также договорились сотрудничать с тем, чтобы дополнить 
действующий режим экспортного контроля новыми мерами, гарантирующи-
ми всем странам «надежный доступ к ядерным материалам, оборудованию и 
технологиям, включая услуги в области ядерного топлива и сопутствующие 
им, на рыночных условиях для всех государств, в соответствии с обязательст-
вами и стандартами в области нераспространения»33. В этих целях МАГАТЭ 
создало независимую экспертную группу для рассмотрения альтернатив на-
циональному контролю за обогащением урана и выделением плутония, а 
также в сфере хранения и утилизации отработанного ядерного топлива34. 
                                                           

31 Государства, участвующие в соглашениях о гарантиях, а также в Дополнительных 
протоколах к ним, приведены в Дополнении А настоящего издания. 

32 ‘Sea Island Summit 2004: G8 Action Plan on Nonproliferation’, Sea Island, Ga., 9 June 
2004, URL <http://www.g8usa.gov/d_060904d.htm>. 

33 Sea Island Summit 2004 (прим. 32). 
34 Предложения поставить некоторые элементы ядерного топливного цикла под между-

народный контроль см. в гл. 12 настоящего издания.  
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Комитет Цангера 
 
Формально Комитет Цангера не является частью режима ДНЯО, но его 

участники стремятся учитывать воздействие на ДНЯО изменившейся ситуа-
ции в области безопасности и, в свете этого, принимать условия и критерии 
экспортного контроля. Комитет Цангера – неформальная группа государств, 
которые проводят встречи с целью выяснить, как интерпретировать свои обя-
зательства в соответствии со ст. 3.2 ДНЯО. Согласно этой статье, каждое го-
сударство–участник Договора «обязуется не предоставлять: (а) источник или 
специальный расщепляемый материал; или (б) оборудование либо материа-
лы, специально созданные или подготовленные для переработки, использо-
вания или производства специальных расщепляемых материалов, любому 
неядерному государству для мирного использования», в случае, если этот 
материал не подпадает под гарантии МАГАТЭ. Комитет Цангера был создан 
для оказания содействия его членам в определении того, что составляет 
«оборудование или материалы, специально созданные или подготовленные 
для переработки, использования или производства специальных расщеп-
ляющихся материалов», а также для выработки условий и процедур, регу-
лирующих экспорт подобных материалов35. Комитет согласовал «Исходный 
список», содержащий товары, экспорт которых может привести к примене-
нию гарантий. В 2004 г. Комитет Цангера обсуждал необходимость обзора 
условий, которым должно соответствовать государство-получатель для того, 
чтобы получать товары из «Исходного списка». 

 
 

IV. МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ НАД ПОСТАВКАМИ В ЕС 
 
Первый широкомасштабный обзор Кодекса поведения ЕС 1998 г. по 

экспорту вооружений, а также экспертный обзор выполнения правил Совета 
1504/200436 государствами-участниками оказались в 2004 г. в центре дея-
тельности ЕС в области экспортного контроля. Эти правила составляют об-
щую и стандартную законодательную основу для контроля за экспортом то-
варов двойного назначения во всех странах-участницах. Как и другие виды 
деятельности ЕС в 2004 г., эти инициативы приходится рассматривать через 
                                                           

35 O Комитете Цангера см. на URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/ NSG_ 
documents.html>, и интернет-сайт КЦ на URL <www.zanggercommittee.org/Zangger/ default. 
htm>. 

36 ‘Council Regulation (EC) no. 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime 
for the control of exports of dual-use items and technologies’, Official Journal of the European 
Communities, L159 (30 June 2000). Экспертный обзор регулярно дополнялся и обновлялся и 
был вновь опубликован в 2004 г. в варианте, адаптированном к расширению ЕС. ‘Council 
Regulation (EC) no. 1504/2004 of 19 July 2004 amending and updating Regulation (EC) 
no. 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and 
technology’, Official Journal of the European Union, L281 (31 Aug. 2004), pp. 1–225. Обзор 
национальной деятельности по выполнению см.: ‘Report to Parliament and the Council on the 
implementation of Council Regulation (EC) no. 1334/2000 setting up a Community regime for the 
control of exports of dual-use items and technology, October 2000 to May 2004’, URL <http:// 
trade-info.cec.eu.int/doclib/html/118993.htm>. 
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призму политических и институциональных последствий вступления в ЕС 
10 новых членов 1 мая 2004 г. 

 
 

Элементы экспортного контроля Плана действий в отношении ОМУ 
 
План действий ЕС по выполнению Основных принципов Стратегии ЕС 

против распространения оружия массового уничтожения, принятый в июне 
2003 г.37, содержит ряд пунктов в области экспортного контроля. Некоторые 
из этих пунктов получили свое дальнейшее развитие38, среди них наиболее 
заметной стала роль ЕС в режимах экспортного контроля. В 2004 г. впервые 
в истории государства-члены систематически координировали свои позиции 
перед встречами в рамках режимов экспортного контроля и в ходе их прове-
дения и представляли единую согласованную позицию через председателя 
ЕС. В ООН это – сложившаяся практика, но ранее она не использовалась на 
систематической основе в рамках этих режимов. В тех режимах экспортного 
контроля, где Европейская комиссия или Секретариат Совета не обладают 
статусом наблюдателя или участника (т. е. в РКРТ и ВС), они принимают 
участие в заседаниях как члены делегации страны-председателя. Комиссия 
и ранее получала приглашение присоединиться к составу делегации страны-
председателя для участия в пленарном заседании и в 2004 г. также участво-
вала в заседаниях рабочих групп. 

Неполное представительство государств–участников ЕС в режимах 
экспортного контроля представляет собой вызов эффективному и последо-
вательному выполнению правил ЕС в отношении товаров двойного назна-
чения39. Правила обязывают страны-участницы при рассмотрении заявки на 
выдачу лицензии следовать положениям, согласованным в формате режимов 
экспортного контроля. Большинство товаров двойного назначения военного 
и гражданского назначения свободно передвигается в пределах общего рын-
ка Европейского союза, и любое государство-участник имеет право выдать 
лицензию, разрешающую экспорт (включая и товары, физически находя-
щиеся на территории других стран ЕС). В этих условиях ЕС утверждает, что 
национальные власти любой страны должны иметь ясное понимание своих 
обязательств и доступ к информации, позволяющие им принять компетент-
ное решение при рассмотрении заявки на выдачу лицензии. Новые государ-
ства–члены ЕС, не участвующие в режимах, также не принимают участие в 
процедурах уведомления об отказе в выдаче лицензий, в обсуждении обнов-
ления списков контролируемых товаров, обмене взглядами и информацией, 
важной для целей режимов, и в неформальных контактах между официаль-
ными представителями в ходе заседаний. 

                                                           
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 of June 2003’, document 
10354/1/03 REV 1, Brussels, 13 June 2003. 

38 Council of the European Union, ‘Progress Report on the implementation of Chapter III of 
the EU Strategy against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, document 15246/04, 
Brussels, 3 Dec. 2004. 

39 См. прим. 36. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2004 790 

В настоящее время все страны–члены ЕС являются участниками АГ и 
ГЯП, однако Чехия, Венгрия и Польша – единственные новые члены, рабо-
тающие во всех четырех режимах экспортного контроля. Таким образом, в 
2005 г. ключевым вопросом остается принятие в режимы членов ЕС, пока 
остающихся за их пределами. 

В рамках РКРТ, где Кипр, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Словакия и 
Словения не являются членами, их прием невозможен из-за возражений со 
стороны России и Турции. Совместно с Беларусью, Казахстаном и Украиной 
Россия ведет переговоры о создании единого экономического пространства, в 
пределах единой таможенной зоны которого будет осуществляться свободное 
движение товаров. Однако США пока не согласились на участие Казахстана в 
РКРТ, и российские возражения по поводу приема новых членов ЕС, как пред-
полагается, представляют собой часть усилий добиться согласия США на при-
ем Казахстана в РКРТ. Турция не выступает против идеи участия государств–
членов ЕС как таковой, но пока не поддерживает членство Кипра в РКРТ. 

Расширение членства ВС осуществляется на основе индивидуального 
подхода к каждой стране. Страны-кандидаты рассматриваются в порядке 
получения заявки на вступление, что требует от государств–участников ВС 
заявить о конкретных возражениях относительно приема того или иного 
кандидата. В ходе пленарного заседания ВС в 2004 г. не было принято ре-
шение о приеме новых членов ЕС (Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы и Маль-
ты, а также Хорватии, страны-кандидата на вступление в ЕС). Все они на-
правили заявку на вступление40. 

План действий ЕС в отношении ОМУ включает программы помощи 
государствам, нуждающимся в технических знаниях в области экспортного 
контроля. В рамках Программы совместных действий и технической помо-
щи Содружеству Независимых Государств (ТАСИС) разрабатывается проект 
по оказанию содействия России в разработке эффективной системы экс-
портного контроля товаров двойного назначения. В декабре 2004 г. в про-
межуточном отчете по выполнению Плана действий в отношении ОМУ ре-
комендовалось оказать содействие третьим странам и развивать с ними со-
трудничество. Группа экспертов, собранная для проведения экспертного 
обзора, могла бы координировать и участвовать в программах помощи для 
Балкан и стран, поддерживающих Европейскую политику добрососедства 
(ЕПД), расположенных в Восточной Европе, на Ближнем и Среднем Восто-
ке и в Северной Африке; «административные программы-близнецы» следо-
вало бы создать между государствами ЕПД, с одной стороны, и одним или 
двумя государствами ЕС, с другой; действующие программы ЕС по охране 
границы можно было бы расширить, включив в них элементы экспортного 
контроля; следовало бы провести специальную встречу с Китаем по вопро-
сам экспортного контроля и обменяться опытом, что могло бы включать 
предложение о подготовке китайских специалистов по экспортному контро-
лю. В этих целях можно было бы использовать национальную экспертизу, 
Общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ), ТАСИС, 
МЕДА41 и программы помощи Сообщества по реконструкции, развитию и 
                                                           

40 В результате консультаций, проведенных весной 2005 г. в период между заседаниями, 
Эстония, Латвия, Литва и Мальта были приняты в состав Режима.  

41 MEДA – финансовый инструмент по выполнению Барселонского процесса. 
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стабилизации. В контексте Евро-Средиземноморского партнерства (Барсе-
лонского процесса)42 было рекомендовано расширить программы помощи в 
области экспортного контроля и охраны границ, оказываемых по линии 
МЕДА. Предлагалось также выделить до 5 млн евро на учет ядерных мате-
риалов и помощь в области экспортного контроля Индии и Пакистану43. 

 
 

Экспертный процесс 
 
В 2004 г. был проведен первый этап экспертного обзора системы экс-

портного контроля за товарами двойного назначения государств–членов ЕС и 
стран-кандидатов. Его целью являлось усиление координации деятельности 
государств-участников в области экспортного контроля за товарами двойного 
назначения и обеспечение возможностей по изучению взаимного опыта для 
повышения эффективности выполнения Правил Совета № 1504/2004 после 
расширения ЕС. Причиной проведения экспертного обзора стало то обстоя-
тельство, что система ЕС по экспортному контролю за товарами двойного 
назначения в Сообществе считается наиболее слабым звеном, а нелегальный 
экспорт неминуемо будет осуществляться там, где встречает наиболее слабое 
сопротивление. 

Экспертная группа по проведению обзора была создана в сентябре 
2003 г. и состояла из представителей Секретариата Совета, Европейской ко-
миссии и Финляндии. 

Для проведения обзора страны были распределены по группам. В каж-
дую группу вошли два государства-члена и одна страна-кандидат. Ряд госу-
дарств-участников представлены в нескольких группах. Например, Велико-
британия включена в одну группу с Ирландией и Мальтой, Грецией и Ки-
пром. Эксперты из стран-членов посещали страны-кандидаты, которые, в 
свою очередь, наносили ответные визиты. Посещения проходили с февраля 
по июль 2004 г. Обсуждение велось по 20 фундаментальным вопросам, ка-
сающимся лицензирования, принуждения к соблюдению, программ инфор-
мирования промышленных кругов и контроля за технической помощью. 

В ходе обзора выявились различия относительно законодательства, регу-
лирующего процесс выполнения, по программам информирования промыш-
ленности, техническому потенциалу, которым располагают национальные 
правительства для проведения анализа при выдаче лицензий и классифика-
ции товаров, а также по разведывательной инфраструктуре. Было также об-
наружено, что регулирование товаров двойного назначения недостаточно 
унифицировано, в частности, при осуществлении «всеобъемлющего кон-
троля», обмене информацией о случаях отказа в выдаче лицензий, при кон-
троле за передачей неосязаемых технологий, а также контроле за транзитом. 

Дальнейшая деятельность по проведению обзора будет основываться 
на результатах визитов, которые были суммированы в отчетах, выполнен-
ных отдельными странами. Каждая группа стран обобщила основные выво-

                                                           
42 См. интернет-сайт Евро-Средиземноморского партнерства/Барселонского процесса 

<http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/>. 
43 Council of the European Union (прим. 38). 
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ды в специальный отчет. На основе этих отчетов экспертная группа подго-
товила сводный отчет и рекомендации для дальнейшей работы. 13–
14 декабря 2004 г. Совет ЕС по общим вопросам принял решение, что вы-
полнение рекомендаций «должно начаться без задержек»44. 

Для «дальнейшего совершенствования экспортного контроля ЕС и, тем 
самым, укрепления способности государств-членов предотвращать приобре-
тение товаров двойного назначения, связанных с ОМУ, нежелательными ко-
нечными потребителями, включая террористов из третьих стран», было при-
нято решение о действиях по следующим направлениям: (а) «обеспечить 
транспарентность и информированность при выполнении законодательства в 
системе ЕС»; (b) «минимизировать любые значительные расхождения в 
практике, используемой государствами-участниками»; (c) «изучить возмож-
ность создания дополнительного контроля за транзитными поставками»; 
(d) «способствовать признанию того факта, что товары двойного назначения 
являются предметом контроля»; (e) «улучшить обмен информацией о случаях 
отказа в выдаче лицензий и рассмотреть возможность создания базы данных 
по обмену чувствительной информацией»; (f) «придти к согласию относи-
тельно методов к принуждению соблюдения контроля»; (g) «улучшить транс-
парентность в целях унификации осуществления контроля за товарами, не 
подпадающими под контрольные списки (контроль за конечными потреби-
телями)»; (h) «усилить взаимодействие с экспортерами»; (i) «придти к со-
гласию относительно наилучшей практики проведения контроля за переда-
чей неосязаемых технологий»45. 

Вероятно, экспертный обзор приведет к значительным изменениям в 
контроле за экспортом товаров двойного назначения государств-членов и 
пересмотру Правил Совета № 1504/2004 с тем, чтобы усилить контроль и 
достичь более последовательной практики в ЕС. 

 
 

Кодекс поведения ЕС по экспорту вооружений 
 
Кодекс поведения ЕС по экспорту вооружений был принят в июне 

1998 г. Его правилам следуют страны, присоединившиеся к ЕС в мае 2004 г., 
государства–участники Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ), входящие в Европейское экономическое пространство (ЕЭП) – Ис-
ландия, Лихтенштейн и Норвегия, – а также Болгария, Канада, Хорватия, 
Румыния и Турция. Хотя Кодекс и не является юридически обязательным, 
он содержит политические обязательства – 8 критериев по лицензированию 
экспорта и положения, регулирующие процедуры декларирования и меха-
низмы консультаций и уведомлений о случаях отказа в выдаче лицензий на 
межправительственном уровне. В 2000 г. государства–члены ЕС приняли 
список вооружений и военной техники, подпадающей под Кодекс поведе-
ния. Этот список был пересмотрен в 2003 г.46 
                                                           

44 Council of the European Union, 2630th Council Meeting General Affairs and External Re-
lations, Brussels, General Affairs, Press Release no. 15460/04 (Presse 343), 13 Dec. 2004, URL 
<http:/ / www.consilium.eu.int>. 

45 Council of the European Union (прим. 44). 
46 ‘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 
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В 2004 г. Кодекс поведения ЕС прошел официальный пересмотр. Об-

зорный процесс совпал с широким вовлечением 10 новых стран ЕС в про-
цедуры обмена информацией и консультаций по Кодексу поведения. Завер-
шение обзора ожидалось к середине 2005 г. В 2004 г. была организована 
центральная база данных по уведомлениям о выданных лицензиях и о слу-
чаях отказа в их выдаче. Решение об этом принято в 2003 г., о чем и было 
объявлено при выпуске Руководства пользователя в том же году. 

В продолжение обзорного процесса в 2004 г. Рабочая группа по экспорту 
обычных вооружений приняла ряд других решений, о которых было объявле-
но в ее Шестом ежегодном докладе. Государства–члены ЕС согласовали свое 
обязательство о полном соблюдении Кодекса поведения «при рассмотрении 
заявок на выдачу лицензий в тех случаях, где имеются признаки того, что то-
вары будут использованы в продукции, подлежащей реэкспорту»47. При рас-
смотрении заявок страны ЕС будут также учитывать пять других критериев, 
идентичных дополнительным критериям для включения в списки, о которых 
было объявлено британским правительством48 в 2002 г.: (a) »политика в об-
ласти экспортного контроля и эффективность системы экспортного контроля 
в стране-получателе»; (b) «важность отношений в области обороны и безо-
пасности в этой страной»; (c) «существенность и значимость товаров по от-
ношению к продукции, в которую они будут включены, и по отношению к 
конечному потребителю готового продукта, относительно которого может 
возникнуть озабоченность»; (d) «легкость, с которой товары или их значи-
тельная часть могут быть удалены из продукции, в которую они должны быть 
включены»; (e) «репутация организации-импортера»49. 

В 2003 г. Рабочая группа по экспорту обычных вооружений (ЭОВ), в 
принципе, согласилась «осуществлять обмен информацией об отказах в вы-
даче лицензий на единой основе без названия государства-члена, принявше-
го решение об отказе, с рядом стран, не являющихся членами, чье законода-
тельство и политика в сфере экспортного контроля отвечают высоким стан-
дартам, установленным для себя государствами-членами»50. Каждое 
решение принимается отдельно по конкретному случаю. Первое подобное 
соглашение было достигнуто с Норвегией, и обмен информацией о случаях 
отказа между ЕС и этой страной начался в ноябре 2004 г. 

Развитие диалога с Европейским парламентом было одним из приори-
тетов будущих действий, сформулированных в 2003 г. В 2004 г. впервые 
этот диалог вышел за рамки брифинга страны-председателя Комитета по 
международным делам Европейского парламента. Помимо «обмена мне-
                                                           
replacing the Common List of military equipment covered by the European Union Code of Con-
duct on Arms Exports adopted by the Council on 13 June 2000)’, Official Journal of the European 
Union, C 314 (23 Dec. 2003), pp. 1–26. 

47 ‘Sixth annual report according to operative provision 8 of the European Union Code of 
Conduct on arms exports’, Official Journal of the European Communities, C 316 (21 Dec. 2004), 
pp. 1–215. 

48 British Foreign and Commonwealth Office, ‘Foreign Secretary’s statement on incorporation 
issues’, 8 July 2002, URL <http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/Incorporation.pdf>. 

49 ‘Sixth annual report according to operative provision 8 of the European Union Code of 
Conduct on arms exports’ (прим. 47). 

50 Ibid. 
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ниями» в ходе заседаний подкомитета по безопасности и разоружению при 
Комитете по международным делам по вопросам обзора Кодекса поведения, 
Нидерланды, страна, председательствовавшая в ЕС, пригласила представи-
теля Европейского парламента по Кодексу поведения ЕС51 для проведения 
брифинга на заседании Рабочей группы по ЭОВ и выступления на 
неформальной встрече по обзору Кодекса ЕС, состоявшейся в Гааге. 

Среди приоритетов Рабочей группы по ЭОВ на 2004 г. была унификация 
докладов. В этих целях Нидерланды (страна–председатель ЕС) и СИПРИ ор-
ганизовали встречу национальных экспертов от государств–членов ЕС для 
обсуждения методов сбора данных и представления докладов, используемых 
в ЕС, а также для совершенствования ежегодных докладов о выполнении Ко-
декса поведения по сопоставимости и полноохватности52. 

 
 

Обзор Кодекса поведения ЕС 
 
Основная часть обзора была сосредоточена на кодификации решений, 

принимаемых после 1998 г. без внесения официальных изменений в текст 
Кодекса. После 2002 г. ежегодный доклад о выполнении Кодекса поведения 
включал перечень решений, принимаемых каждый год. Кроме того, Руково-
дство пользователя по Кодексу ЕС, опубликованное в ноябре 2003 г., опре-
деляет и дает толкование терминов и процедур, содержащихся в Кодексе 
поведения 1998 г.53 Обновленный вариант Руководства пользователя был 
опубликован в декабре 2004 г.54 Разработка «учебника» для использования 
на рабочем уровне превратила Кодекс поведения в инструмент, воздействие 
которого на экспортный контроль выходит далеко за пределы его первона-
чальных масштабов. Пересмотренный Кодекс, согласованный Рабочей 
группой по ЭОВ55, включает обязательство соблюдать самый последний ва-
риант Руководства пользователя. 

Большинство поправок к тексту Кодекса затрагивает его регулирующие 
положения (т. е. процедуры выполнения) и, тем самым, процедуры лицензи-
рования. Границы компетенции Кодекса были более четко определены и до-
полнены с тем, чтобы дать ясно понять, что выдача лицензий на экспорти-

                                                           
51 Доклады Европейского парламента по Кодексу поведения ЕС см. на URL <http:// 

www.sipri.org/contents/expcon/euparl.html>. 
52 СИПРИ опубликовал исследование, где были проанализированы методы сбора дан-

ных и составления отчетов в странах ЕС, дана оценка полезности существующих данных 
для содержательных заключений о выполнении Кодекса поведения ЕС и представлены ре-
комендации об улучшении всеобъемлющего характера, пригодности и сопоставимости еже-
годных докладов. См.: Bauer, S. and Bromley, M., The European Union Code of Conduct on 
Arms Exports: Improving the Annual Report, SIPRI Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stockholm, Nov. 
2004, URL <http://www.sipri.org/contents/publications/policy_papers.html>. 

53 Council of the European Union ‘User’s Guide to the European Union Code of Conduct on 
Arms Exports’, document 1428/03, Brussels, 6 Nov. 2003. 

54 Council of the European Union ‘User’s Guide to the European Union Code of Conduct on 
Arms Exports’, document 16133/1/04, rev.1, Brussels, 23 Dec. 2004. 

55 В период написания настоящей статьи документ ожидал официального одобрения со 
стороны министров иностранных дел государств–членов ЕС. 
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руемую продукцию, посредническую деятельность, транзит и передачу не-
осязаемых технологий должна осуществляться на основе установленных 
Кодексом критериев таким же образом, как и рассмотрение заявок на лицен-
зирование поставок материальной продукции. Изменения также повысили 
требования к сертификации конечного потребителя и обязали государства-
члены публиковать национальные доклады по экспорту вооружений. 

В том, что касается экспортных критериев, установленных Кодексом, к 
критерию прав человека (критерию 2) была добавлена ссылка на международ-
ное гуманитарное право. В результате анализ отношения страны-получателя к 
международному гуманитарному праву может стать основанием для отказа в 
выдаче лицензии. Критерий 7, касающийся риска несанкционированного ис-
пользования в стране–получателе поставленного товара или реэкспорта при 
нежелательных обстоятельствах, был также пересмотрен с учетом опасности 
создания на основе поставляемой продукции новых видов вооружений, а 
также отношения страны-получателя к положениям по реэкспорту, установ-
ленным экспортером, и риска попадания такой продукции в руки террори-
стов. Кроме того, правительства государств–членов ЕС разработали Руково-
дящие принципы по применению критерия 8 для включения в Руководство 
пользователя. Критерий 8 учитывает влияние экспорта на состояние техниче-
ского и экономического потенциала страны-получателя. Руководящие прин-
ципы по применению других критериев могут быть разработаны позднее. 

Правительства государств–членов ЕС рассмотрели перспективы изме-
нения статуса Кодекса поведения, подняв его от уровня Декларации Совета 
до Общих положений, однако им не удалось достичь консенсуса по данному 
вопросу. В отличие от Декларации Совета, Общие положения представляют 
собой инструмент ОВПБ. В соответствии с Договором о Европейском союзе 
1992 г.56, государства-участники несут политические обязательства по при-
ведению своего законодательства и политики в соответствие с согласован-
ными Общими положениями. Хотя статус Общих положений и не приведет 
к трансформации Кодекса поведения в европейский закон и не сделает его 
предметом юрисдикции Европейского суда, Общие положения несут опре-
деленные правовые последствия для некоторых стран-членов. 

Обзорный процесс следует рассматривать в контексте дискуссий о сня-
тии эмбарго ЕС на поставки оружия Китаю. В декабре 2004 г. в ходе самми-
та ЕС–Китай председательствовавшие в ЕС Нидерланды дали ясно понять, 
что эмбарго не будет снято до достижения договоренности по укреплению 
Кодекса поведения57. Кроме того, после снятия эмбарго будет необходимо 
договориться о пакете временных мер, чтобы нейтрализовать опасения ряда 
государств–членов ЕС и США. Они опасаются, что снятие эмбарго может 
привести к росту экспорта вооружений в Китай58. Уже было объявлено о бу-
дущем соглашении по пакету мер после снятия аналогичного эмбарго с Ли-
вии. В пакет войдет положение об обмене информацией о военной технике, 
                                                           

56 Текст Договора о Европейском союзе (Маастрихтский договор) см. на URL <http:// 
europa.eu.int/en/record/mt/top.html>. 

57 ‘EU/China: relations between EU and China move forward – lifting of arms embargo may 
be envisaged’, Atlantic News, no. 3635 (11 Dec. 2004), p. 4. 

58 Об эмбарго и европейском экспорте вооружений в Китай см. гл. 10 настоящего издания. 
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экспорт которой был лицензирован в течение последних пяти лет. В случае 
с Китаем подобная мера позволила бы правительствам стран ЕС осуществ-
лять мониторинг за обязательствами, принятыми на саммите в декабре 
2004 г., не увеличивать экспорт вооружений в Китай ни количественно, ни 
качественно. Пакет мер будет также предусматривать ежеквартальный об-
мен подробной информацией о лицензиях, выданных для экспорта товаров, 
включенных в Общий список ЕС по вооружениям и военной технике, в 
страны, ранее находившиеся под эмбарго на поставки оружия. Обмен дан-
ными будет включать информацию о типе военной техники, ее количестве, 
конечном использовании и о конечном пользователе. Должны проводиться 
регулярные консультации о месте назначения экспорта. Значительные изме-
нения в национальной политике одного или нескольких государств-членов 
должны обсуждаться на уровне Совета. Наконец, будет проводиться обзор 
отказов в выдаче лицензий, сделанных за последние три года, чтобы убе-
диться, что они остаются в силе. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Государства, участвующие в деятельности неформальных многосторон-

них режимов с целью повысить эффективность своих национальных систем 
экспортного контроля, осознают, что необходимы дальнейшие усилия для 
борьбы и, по возможности, обращения вспять распространения оружия мас-
сового уничтожения и средств его доставки. 

Был выдвинут ряд предложений по укреплению международно-
правовой базы экспортного контроля в качестве важной меры по усилению 
режима нераспространения в целом. Все большее число государств, согла-
сившихся с потребностью создания эффективной национальной системы 
экспортного контроля, показывает, что, возможно, складывается благопри-
ятная ситуация для реализации подобных международных инициатив. 

В 2004 г. потребность в хорошо финансируемой и целенаправленной 
помощи в создании современных и эффективных национальных систем 
экспортного контроля обсуждалась в рамках ЕС, Г-8, ООН и ВС59. Это озна-
чает, что масштабы подобной помощи в будущем могут вырасти и что мо-
жет возникнуть необходимость в согласовании усилий при реализации этих 
программ.  

Для ЕС достижение бόльшей эффективности потребует лучшей коор-
динации в работе его институтов, отвечающих за свой участок работы (на-
пример, пограничный контроль, экспортный контроль товаров двойного на-
значения, внешние связи). Одним из уроков расширения ЕС стало то, что 
сотрудничество и оказание помощи на ранней стадии способствуют соблю-
                                                           

59 Программы помощи были включены также в повестку дня 6-й Оксфордской конфе-
ренции – ежегодной неформальной встречи экспертов по экспортному контролю. В ней 
участвуют такие страны, как Китай, входящие в один режим экспортного контроля, а также 
Израиль и Сербия, не участвующие ни в одном. Конференция 2004 г. была проведена в 
Лондоне 8–10 ноября. Некоторые доклады см. на URL <http://www.exportcontrol.org/ index. 
php/pagetype/pastconferences/id/1379/itemid/2145.html>. 
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дению правил и предписаний по экспортному контролю в Сообществе. Этот 
урок следует учесть при приеме стран-кандидатов (Болгарии, Хорватии, Ру-
мынии и Турции) и потенциальных кандидатов, например, Сербии и Черно-
гории. Сотрудничество в борьбе с распространением ОМУ также представ-
ляет собой один из элементов стратегии Европейской политики добрососед-
ства60, и содействие в укреплении экспортного контроля должно стать ее 
неотъемлемой частью. 

Одним из способов укрепить последовательный экспортный контроль в 
ЕС за товарами оборонного и двойного назначения могло бы стать создание 
структур, технический потенциал и разведывательные возможности которых 
были бы направлены на конечное потребление. ЕС также мог бы осуществ-
лять переподготовку чиновников, занимающихся лицензированием, а также 
сотрудников правоохранительных органов. Такая же переподготовка могла бы 
проводиться и в сфере внешних связей и программ содействия. 

Помимо оказания помощи странам ЕС, не являющимся участниками 
всех режимов экспортного контроля, в подготовке к вступлению, другие чле-
ны ЕС могут создавать промежуточные структуры и разрабатывать методы, 
гарантирующие, что чиновники, занимающиеся лицензированием, и сотруд-
ники правоохранительных органов располагают доступом к достаточной и 
своевременной информации. Это укрепило бы соблюдение правил по контро-
лю за экспортом товаров двойного назначения в Европейском союзе. 

                                                           
60 European Commission, ‘Communication from the Commission: European Neighbourhood 

Policy Strategy Paper’, document no. COM (2004) 373 final, Brussels, 12 May 2004, URL <http:/ 
/www.europa.eu.int/comm/world/enp/document_en.htm>. 



 
 
 
 
 
 
 

18.   ИНИЦИАТИВА БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ:  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ПЕРЕХВАТА 
 
 

Кристер АЛЬСТРЁМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
9 декабря 2002 г. испанский фрегат «Наварра» перехватил грузовое суд-

но «Со Сан» в международных водах Аравийского моря; оно было зарегист-
рировано в Камбодже, хотя различные источники расходятся, был ли на нем 
поднят камбоджийский флаг во время перехвата1. На борту судна под мешка-
ми с цементом было обнаружено 15 баллистических ракет малой дальности 
северокорейского происхождения, вооруженных обычными боеголовками, а 
также 23 контейнера с азотной кислотой, представляющей собой окислитель 
для ракетных двигателей. Судно было передано американским властям и эс-
кортировано для дальнейшего расследования на ближайшую военную базу 
США, расположенную на о-ве Диего-Гарсия в Индийском океане2. Вскоре 
после этого Йемен направил письмо Соединенным Штатам, содержащее 
формальный протест против перехвата «Со Сан». Йеменские власти заяви-
ли, что они являются получателями груза в рамках оформленного с Север-
ной Кореей долгосрочного заказа и потребовали, чтобы ракеты были воз-
вращены Йемену3. Такой поворот событий вызвал изменение акцента в ре-
акции на перехват судна. Возникли вопросы, на каком основании Испания и 
США остановили это грузовое судно, обыскали и захватили его. 

11 декабря 2002 г. США приняли решение отпустить «Со Сан» и по-
зволить ему проследовать в Йемен с баллистическими ракетами и азотной 
кислотой на борту. В ходе пресс-брифинга в Белом доме представитель 
США предоставил следующее объяснение этому решению: «Отсутствует 
                                                           

1 ‘Spanish official details high seas drama’, CNN.com, 11 Dec. 2002, URL <http://www. cnn. 
com/2002/WORLD/europe/12/11/missile.ship.spain/index.html>. 

2 Keesing’s Record of World Events, vol. 48 (2002), p. 45139. 
3 ‘Scud missiles are ours, says Yemen’, CNN.com, 11 Dec. 2002, URL <http://archives.cnn. 

com/2002/WORLD/asiapcf/east/12/11/scud.ship/>; и ‘Yemen protests over Scud seizure’, BBC 
News World Edition, 11 Dec. 2002, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2566207.stm>. 
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какое-либо положение международного права, запрещающее Йемену при-
нять груз баллистических ракет из Северной Кореи. Хотя и имелись полно-
мочия остановить и обыскать судно, в данном случае не было явных основа-
ний захватывать груз с ракетами “Скад”, следующий из Северной Кореи в 
Йемен. Поэтому торговый корабль был отпущен»4. 

Подобный поворот дела вызвал серьезное недовольство США и создал 
проблемы для испанских властей, видимо, полагавших, что тот факт, что 
корабельная декларация не содержала упоминания о баллистических раке-
тах или об азотной кислоте, давал основания для задержания корабля5. 
13 декабря 2002 г. северокорейское министерство иностранных дел офици-
ально осудило инцидент, назвав его актом пиратства6. В заявлении мини-
стерства говорилось, что перехват «не имел законных оснований» и пред-
ставлял собой «непростительное пиратство, намеренно нарушившее суве-
ренитет КНДР»7. Оно также призывало США «принести извинения за 
пиратский акт, предпринятый против северокорейского торгового судна и 
компенсировать весь моральный и материальный ущерб, нанесенный ко-
раблю и его экипажу»8. 

За день до решения американских властей отпустить «Со Сан» Белый 
дом опубликовал Национальную стратегию США по борьбе с оружием мас-
сового уничтожения (ОМУ)9. Важным аспектом этой стратегии было то, что, 
в отличие от более традиционных усилий в области нераспространения, она в 
значительной степени делала акцент на контрраспространение10. В частности, 
там подчеркивалось, что «эффективный перехват является критически важ-
ной частью американской стратегии борьбы с ОМУ и средствами его достав-
ки»11. Принимая во внимание это четкое политическое заявление, весьма по-
казательно, что буквально на следующий день Белый дом оказался вынуж-
денным признать, что он не только не обладал достаточными юридическими 
                                                           

4 Press Briefing by Ari Fleischer, The White House, Office of the Press Secretary, 11 Dec. 
2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/20021211-5.html>.  

5 ‘Official: Spain perplexed by Scud decision’, CNN.com, 11 Dec. 2002, URL <http:// ar-
chives.cnn.com/2002/WORLD/europe/12/11/spain.ship.reax/>. 

6 Korean Central News Agency (KCNA), ‘DPRK Foreign Ministry condemns U. S. piracy’, 
13 Dec. 2002, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2002/200212/news12/14.htm#10>. См. также: Kerr, 
P., ‘U.S. stops then releases shipment of N. Korean missiles’, Arms Control Today, vol. 33, no. 1 
(Jan./Feb. 2003), p. 25, URL <http://www.armscontrol.org/act/2003_01-02/ yemen_janfeb03.asp>. 

7 KCNA (прим. 6). 
8 Ibid. 
9 The White House, ‘National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction’, 

Washington, DC, Dec. 2002, URL <http://www.state.gov/documents/organization/16092.pdf>. 
См. также: Boese, W., ‘Bush Administration releases strategy on WMD threats’, Arms Control 
Today, vol. 33, no. 1 (Jan./Feb. 2003), p. 22, URL <http://www.armscontrol.org/act/2003_01-
02/wmdstrategy_janfeb03.asp>. 

10 Нынешний акцент США на деятельности по контрраспространению (использование 
наступательной военной мощи для уничтожения потенциалов ОМУ) базируется на Нацио-
нальной стратегии 2002 г. по борьбе с оружием массового уничтожения. О концептуальной 
дискуссии по различным определениям понятия «контрраспространение» см., например: 
Müller, H. and Reiss, M., ‘Counterproliferation: putting new wine in old bottles’, ed. B. Roberts, 
Weapons Proliferation in the 1990s (MIT Press: Cambridge, Mass., 1995), pp. 139–150. 

11 The White House (прим. 9). 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2004 800 

полномочиями по захвату ракет, но и то, что отсутствует какое-либо положе-
ние международного права, запрещающее поставку таких ракет. Инцидент с 
«Со Сан» продемонстрировал пределы политики контрраспространения в 
свете действующего международного права. Тем самым, он стал важным 
стимулом для американских властей в формулировании политического от-
вета, который открыл бы дорогу для более жестких действий против субъ-
ектов распространения в будущем12. 

Почти через шесть месяцев после инцидента с «Со Сан» 31 мая 2003 г. 
Президент Джордж У. Буш объявил о новой многосторонней инициативе по 
сотрудничеству в области принуждения к соблюдению закона при перехвате 
и захвате «незаконных вооружений или ракетных технологий». Эта инициа-
тива стала известной как Инициатива безопасности в области распростра-
нения (ИБОР)13. До настоящего времени лишь ограниченное количество 
стран участвует в основной группе этой инициативы, однако значительное 
число государств выразило поддержку принципам перехвата, разработан-
ным в ее рамках. Тем не менее, некоторые страны, в частности Китай, выра-
зили озабоченность, что ИБОР может включать действия, не соответствую-
щие или как минимум не санкционированные правилами и принципами 
международного права14. Специалисты и иные наблюдатели высказали ана-
логичные опасения15. 

В разделе II настоящей главы описывается весьма быстрое развитие 
ИБОР в 2003 и 2004 гг.16 В разделе III анализируется основной продукт дея-
тельности ИБОР – Заявление о принципах перехвата (ЗПП), текст которого 
приводится в Приложении 18А английского издания настоящего Ежегодни-
ка. Задача здесь состоит в сравнении принципов перехвата, зафиксирован-
ных в ЗПП, с правилами и принципами международного права по принуж-
                                                           

12 Arms Control Association, ‘The new Proliferation Security Initiative: an interview with 
John Bolton’, Washington, DC, 4 Nov. 2003, URL <http://www.armscontrol.org/aca/ midmonth/ 
November/Bolton.asp?print>. См. также: Joyner, D. H., ‘The Proliferation Security Initiative and 
international law’, CITS Brief 1 (Center for International Trade and Security (CITS), University of 
Georgia, Atlanta, Ga., 22 June 2004), URL <http://www.uga.edu/cits/documents/pdf/Briefs/ 
CITSBrief_001.pdf>; и Byers, M., ‘Policing the high seas: the Proliferation Security Initiative’, 
American Journal of International Law, vol. 98, no. 3 (July 2004), pp. 526–545, at p. 527.  

13 Информацию и документы по ИБОР см. на сайте Бюро по нераспространению Госде-
партамента США: URL <http://www.state.gov/t/np/c10390.htm>. 

14 См.: Ru’an, Y., ‘The PSI: Chinese thinking and concern’, The Monitor, vol. 10, no. 1 
(spring 2004), p. 22; и Su Wei, ‘China’s views on PSI’, in ‘Countering the spread of weapons of 
mass destruction: the role of the Proliferation Security Initiative’, Issues & Insights, vol. 4, no. 5 
(July 2004), p. 31. 

15 См. The Proliferation Security Initiative: The Legal Challenge, Bipartisan Security Group 
Policy Brief (Bipartisan Security Group: Washington, DC, 2003), URL <http://www.gsinstitute. 
org/gsi/pubs/09_03_psi_brief.pdf>; Persbo, A. ‘The Proliferation Security Initiative: dead in the 
water or steaming ahead?’, BASIC Notes, 12 Dec. 2003, URL <http://www.basicint.org/pubs/ 
Notes/BN031212.htm>; и Persbo, A. and Davis, I., Sailing into Uncharted Waters? The 
Proliferation Security Initiative and the Law of the Sea, BASIC Research Report 2004.2 (BASIC: 
London/Washington, DC, June 2004), URL <http://www.basicint.org/pubs/Research/04PSI.htm>. 

16 См.: Anthony, I., ‘Major trends in arms control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 
2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2004), pp. 575–601, описание деятельности в 2003 г. 



ИБОР 801
дению к соблюдению юрисдикции на море, в воздухе и на суше с целью 
рассмотреть возможные противоречия между ЗПП и международным пра-
вом. Однако юрисдикция государств представляет собой комплексную юри-
дическую проблему, и в настоящей главе описываются лишь ее основные 
правила и принципы. 

Одной из задач ИБОР является создание новой правовой ситуации с 
целью избежать повторения инцидента с подобным исходом, как в случае с 
«Со Сан». Для оценки того, достигнута была эта цель или нет, необходимо 
рассмотреть воздействие самой ИБОР. Настоящая глава завершается подоб-
ной оценкой ИБОР, и в разделе IV представлены некоторые заключительные 
выводы. 

 
 

II.  СОБЫТИЯ ВОКРУГ ИНИЦИАТИВЫ БЕЗОПАСНОСТИ В  
  ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
31 мая 2003 г. президент Буш выступил с речью в Кракове (Польша), в 

которой сказал, что «величайшей угрозой миру является распространение 
ядерного, химического и биологического оружия» и объявил об Инициативе 
безопасности в области распространения17: «Когда оружие массового унич-
тожения или его компоненты находятся на стадии транзита, мы должны 
иметь средства и полномочия для их захвата. Поэтому сегодня я объявляю о 
новых усилиях по борьбе с распространением, названных Инициативой безо-
пасности в области распространения. Соединенные Штаты и ряд наших 
близких союзников, включая Польшу, приступил к работе над новыми согла-
шениями по досмотру самолетов и кораблей, перевозящих подозрительные 
грузы, и захвату незаконных вооружений или ракетных технологий. Со вре-
менем мы распространим это партнерство так широко, насколько это воз-
можно, с целью удержать наиболее разрушительное в мире оружие вдали от 
наших берегов, и чтобы оно не попало в руки наших общих врагов»18. 

Целью инициативы было приобретение «средств и полномочий» для 
захвата незаконного ОМУ, ракет и их компонентов во время транзита. Сред-
ствами по достижению данной цели должны были стать «новые соглаше-
ния», первоначально выработанные США и рядом их ближайших союзни-
ков, но впоследствии открытых для участия на широкой основе. Таким обра-
зом, в выступлении признавалось, что необходимы средства и полномочия, 
которые еще предстоит выработать. Предложение носило расплывчатый ха-
рактер. Оно четко не определяло термин «подозрительный груз» или «неза-
конные вооружения и ракетные технологии». Кроме того, неясен был и гео-
графический охват: могут ли подобные грузы и технологии быть захвачены 
на стадии транзита? 

Первая встреча ИБОР на политическом уровне состоялась в Мадриде 
12 июня 2003 г. На этой встрече основная группа из 11 стран обсудила при-
                                                           

17 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/releases/ 2003/ 
05/print/20030531-3.html>. 

18 Ibid. 
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нятие более активных мер по пресечению потоков ОМУ и ракет между го-
сударствами и негосударственными структурами, представляющими собой 
озабоченность с точки зрения распространения19. Практические рекоменда-
ции, каким образом достигнуть этой цели, были минимальными. По итогам 
первой встречи было принято общее заявление о том, что участники долж-
ны «провести оценку существующих национальных полномочий, в соответ-
ствии с которыми могут быть предприняты подобные практические меры, 
и… добиваться, чтобы различные режимы экспортного контроля учитывали 
эту инициативу в работе по укреплению своих усилий». Итоги мадридской 
встречи следует, поэтому, рассматривать как предварительные. Задачей уча-
стников было проведение оценки достижения целей инициативы в рамках 
действующего национального законодательства. Кроме того, документы, 
опубликованные по итогам встречи, не уточняют, каким образом государст-
ва-участники видят будущее развитие ИБОР. 

Следующей фазой развития ИБОР стала встреча в Брисбене (Австра-
лия), состоявшаяся 10 июля 2003 г. Отметив предварительный характер 
мадридской встречи, встреча в Брисбене опиралась на ее результаты и «про-
двинулась вперед в переводе коллективных политических обязательств по 
ИБОР в русло практических мер»20. В ходе встречи акцент был сделан на 
выработке действий, необходимых при перехвате грузов на море, в воздуш-
ном пространстве и на суше. Государства-участники подчеркнули свою го-
товность предпринять жесткие и неординарные шаги по предотвращению 
поставок подобных грузов, подчеркнув при этом, что «предпринятые дейст-
вия будут соответствовать действующим рамкам национального и междуна-
родного законодательства». В ходе встречи была также подчеркнута важность 
обмена информацией. Участники согласились «укреплять и совершенство-
вать потенциал по обмену информацией или аналитическими заключениями 
между участниками в качестве фундамента для совместных действий с це-
лью воспрепятствовать торговле ОМУ и ракетами». Помимо этого, государ-
ства договорились о проведении учений по перехвату с вовлечением как во-
енных, так и гражданских сил. 

Вероятно, с целью уменьшить опасения относительно взаимосвязи 
ИБОР с другими элементами режима нераспространения участники брис-
бенской встречи выразили серьезную поддержку «укреплению действующе-
го формата национальных законов и экспортного контроля, многосторонних 
договоров и других инструментов, остающихся важнейшими для междуна-
родного сообщества в предотвращении распространения ОМУ и ракет». 
Они также подчеркнули, что растущая способность субъектов распростра-
нения обойти или игнорировать действующие механизмы нераспростране-
ния оправдывает «новые и более сильные действия по принуждению к со-
блюдению, предпринимаемые законопослушными нациями»21. 
                                                           

19 Proliferation Security Initiative, ‘Chairman’s statement at the first meeting’, Madrid, Spain, 
12 June 2003, URL <http://www.state.gov/t/np/rls/other/25382.htm>. Основная группа стран 
включает в себя Австралию, Францию, Германию, Италию, Японию, Нидерланды, Польшу, 
Португалию, Испанию, Великобританию и США. 

20 Proliferation Security Initiative, ‘Chairman’s statement at the second meeting’, Brisbane, 
Australia, 10 July 2003, URL <http://www.state.gov/t/np/rls/other/25377.htm>. 

21 Proliferation Security Initiative (прим. 20). 
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Третья встреча ИБОР была проведена в Париже 3–4 сентября 2003 г. В 

заявлении председателя отмечалось, что ИБОР представляет собой «ини-
циативу по выработке политических обязательств и по практическому со-
трудничеству с целью остановить поток ОМУ,.. средств его доставки и свя-
занных с ним материалов между государствами и государственными струк-
турами, представляющими собой озабоченность с точки зрения 
распространения»22. Существенным результатом парижской встречи было 
принятие Заявления о принципах перехвата, в котором определялись кон-
кретные действия по коллективному или индивидуальному перехвату грузов 
ОМУ, средств его доставки и связанных с ним материалов (см. разд. III). 

Четвертая встреча состоялась в Лондоне 9–10 октября 2003 г. Ей пред-
шествовала работа с государствами, не участвующими в ЗПП. Отмечалось, 
что инициатива «хорошо принята. Более 50 не участвующих стран уже выра-
зили свою поддержку Заявлению о принципах»23. В ходе лондонской встречи 
внимание акцентировалось на участии в ИБОР, названной «глобальной ини-
циативой с миссией по вовлечению». Государства-участники признали, что 
для того чтобы перехват был эффективным, следует расширить число участ-
ников инициативы. Встал также вопрос о создании международной юридиче-
ской основы для ИБОР. В заявлении председателя отмечалось, что государст-
ва-участники рассматривают необходимость определенного международного 
признания их деятельности. «Учитывая Декларацию председателя Совета 
Безопасности ООН 1992 г. о распространении ОМУ, в ходе встречи подчер-
кивалась важность обеспечения поддержки со стороны соответствующих 
международных форумов многостороннего сотрудничества против контра-
банды ОМУ, средств его доставки и связанных с ним материалов». Наконец, 
участники договорились, что в свете быстрого развития ИБОР в будущем 
встречи на высоком уровне не следует проводить столь часто. 

Пятая встреча в рамках ИБОР состоялась в Лиссабоне 4–5 марта 2004 г. 
К Инициативе присоединились Канада, Норвегия и Сингапур, что довело 
общее количество участников до 1424. 11 февраля 2004 г. в своей речи в На-
циональном университете обороны в Вашингтоне президент Буш предста-
вил новые меры по противодействию угрозе со стороны ОМУ25. Он предло-
жил, чтобы ИБОР не концентрировалась только на перевозках и передачах. 
«Участники ИБОР и другие проявляющие волю страны должны использо-
вать Интерпол и любые другие средства, чтобы привлечь к ответу тех, кто 
занимается контрабандой смертоносного оружия, закрыть их лаборатории, 
захватить материалы и заморозить их активы». Это предложение получило 
общую поддержку со стороны основной группы участников лиссабонской 
встречи. Они обещали сотрудничать в «недопущении того, чтобы те, кто спо-
                                                           

22 Proliferation Security Initiative, ‘Chairman’s statement at the third meeting’, Paris, 3–
4 Sep. 2003, URL <http://www.state.gov/t/np/rls/other/25425.htm>. 

23 Proliferation Security Initiative, ‘Chairman’s statement at the fourth meeting’, London, 9–
10 Oct. 2003, URL <http://www.state.gov/t/np/rls/other/25373.htm>. 

24 Proliferation Security Initiative, ‘Chairman’s statement at the fifth meeting’, Lisbon, 4–
5 Mar. 2004, URL <http://www.state.gov/t/np/rls/other/30960.htm>. 

25 The White House, Office of the Press Secretary, ‘President announces new measures to 
counter the threat of WMD’, 11 Feb. 2004, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2004/02/print/20040211-4.html>. 
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собствует распространению ОМУ (т. е. физические лица, компании и другие 
структуры), участвовали в этой смертоносной торговле… Участники догово-
рились развивать сотрудничество между военными, разведывательными 
службами и правоохранительными органами с целью прекратить деятель-
ность субъектов распространения и привлечь их к судебной ответственно-
сти»26. Более конкретно, участники ИБОР договорились приступить к рас-
смотрению шагов, необходимых для осуществления такой расширенной ро-
ли. По состоянию на конец декабря 2004 г. эта работа пока не привела к 
столь же ощутимому результату, как принятие ЗПП. 

Вопрос о расширении международной поддержки ИБОР и ЗПП также 
поднимался на встрече в Лиссабоне. Участники согласились, что крайне важ-
но способствовать расширению международного консенсуса по вопросу не-
распространения ОМУ, средств его доставки и связанных с ним материалов. 
Не менее важно расширять «международную политическую и практиче-
скую поддержку целей и действий в рамках ИБОР». Было признано, что 
помимо внешних связей, это может быть достигнуто «заключением двусто-
ронних соглашений с заинтересованными странами, в особенности, для 
достижения согласия, при необходимости, на высадку на борт судна, сле-
дующего под их флагом»27. 

На лиссабонской встрече были более детально определены практиче-
ские шаги, которые следует предпринять для выработки основных условий 
участия в деятельности ИБОР. Будущие участники должны: (а) формально 
заявить о своей приверженности ИБОР и ЗПП, публично поддержать их и 
проявить готовность предпринять все возможные шаги для поддержки уси-
лий ИБОР: (b) осуществить обзор и предоставить информацию об имеющих-
ся национальных юридических полномочиях по осуществлению перехвата на 
море, в воздухе и на суше, а также проявить готовность расширить эти пол-
номочия, насколько это необходимо и возможно; (c) определить конкретные 
национальные силы и средства для того, чтобы способствовать деятельности 
ИБОР (например, обмен информацией; задействованность вооруженных сил 
или правоохранительных органов); (d) создать специальный орган для приня-
тия запросов ИБОР об осуществлении перехвата и проведении другой дея-
тельности, а также разработать внутриправительственные механизмы, обес-
печивающие координацию усилий в рамках ИБОР; (e) проявить готовность 
активно участвовать в учениях ИБОР по перехвату и, в случае необходимо-
сти, в реальных действиях; и (f) быть готовыми к подписанию соответствую-
щих соглашений (например, о досмотре судов) или созданию иной основы 
для сотрудничества в рамках усилий ИБОР (например, заключить меморан-
дум о взаимопонимании по запрету пользования воздушным пространством). 

Что касается развития самой Инициативы, участники отметили, что 
ИБОР вступила в стадию «оперативной активности» и превратилась в «важ-
нейший инструмент эффективного реагирования на наиболее серьезные вы-
зовы безопасности XXI века». В отношении будущего Инициативы участни-
ки отметили, что «в настоящее время основные направлениями деятельности 

                                                           
26 Proliferation Security Initiative (прим. 24). 
27 Proliferation Security Initiative (прим. 24). 
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ИБОР твердо определены и что различные действия могут осуществляться 
независимо, но по-прежнему взаимно усиливая друг друга»28. 

Встреча в ознаменование первой годовщины ИБОР состоялась в Кра-
кове 31 мая – 1 июня 2004 г. В ней приняли участие представители более 
60 стран29. Главной целью встречи было продемонстрировать международ-
ную поддержку Инициативы, полученную ею за прошедший год. Основным 
событием стало заявление, сделанное 31 мая, о том, что Россия стала участ-
ницей «основной группы»30. Как и Китай, Россия ранее высказывала опасе-
ния относительно законности мер перехвата, предусмотренных ИБОР. В за-
явлении для печати, сделанном российским МИДом, отмечалось, что «рос-
сийская сторона намерена внести свой вклад в реализацию ИБОР в случае 
соответствия ее действий нормам международного права, национальному 
законодательству и общности интересов с партнерами в области нераспро-
странения»31. Принятие в апреле 2004 г. Резолюции Совета Безопасности 
ООН 1540 также было отражено в заявлении председателя, в котором отме-
чалось, что ИБОР соответствует призыву резолюции ко всем государствам 
«сотрудничать в действиях по предотвращению незаконных поставок ядер-
ного, химического и биологического оружия, средств их доставки и связан-
ных с ними материалов»32. 

Кроме встреч на политическом уровне, государства–участники ИБОР 
провели 9 «Рабочих встреч экспертов», в ходе которых, помимо прочего, 
осуществлялось планирование учений по перехвату33. По состоянию на 
31 декабря 2004 г. государства-участники провели 13 учений по перехвату, 
7 из которых были посвящены перехвату на море. В двух учениях отрабаты-
вался перехват ОМУ и связанных с ним материалов на суше и в трех (вклю-
чая так называемые командно-штабные учения) – перехват самолетов. Если 
модель проведения учений является показателем будущей деятельности, это 
                                                           

28 Proliferation Security Initiative (прим. 24). 
29 Proliferation Security Initiative, ‘Chairman’s statement at the first anniversary Proliferation 

Security Initiative meeting’, Krakow, Poland, 1 June 2004, URL <http://www.state.gov/t/np/ rls/ 
other/33208.htm>. См. также Cracow Initiative: Proceedings of the Conference, First Anniver-
sary Proliferation Security Initiative Meeting, Krakow, 31 May–1 June 2004 (Polish Ministry for 
Foreign Affairs: Warsaw, 2004). 

30 Число «государств–основателей» ИБОР выросло с 11 до 17, но два из них (Дания и 
Турция) не рассматриваются в качестве «основных участников» Инициативы. Squassoni, S., 
Proliferation Security Initiative (PSI), (Library of Congress, Congressional Resarch Service: 
Washington, DC, 14 Jan. 2005), p. 2. 

31 ‘Press release on Russia’s participation in Proliferation Security Initiative (PSI)’, No. 1224-
31-05-2004, unofficial translation from Russian, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Fed-
eration, Moscow, 1 June 2004, URL <http://www.ln.mid.ru/bl.nsf/0/ 2e1470910be746b6c3256 
ea600359aef?OpenDocument>. 

32 Proliferation Security Initiative (прим. 29). О Резолюции Совета Безопасности ООН 
1540 см. также разд. III данной главы и гл. 11 настоящего издания; текст резолюции приве-
ден в Прил. 11А английского издания настоящего Ежегодника. SIPRI Yearbook 
2005. Armaments, Disarmament and International Security. 

33 См. US Department of State, Bureau of Nonproliferation, ‘Calendar of events’, URL 
<http://www.state.gov/t/np/c12684.htm>. См. также интернет-сайт ИБОР, поддерживаемый 
правительством Канады, URL <http://www.proliferationsecurity.info>. 
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означает, что ИБОР, в основном, делает акцент на морском перехвате, а пе-
рехвату на суше и в воздухе уделяется меньше внимания. 

Что касается реального перехвата, участники ИБОР приняли политику 
непрозрачности. Они не будут публично заявлять о перехватах, совершен-
ных в рамках ИБОР34. Один из известных перехватов, предпринятых в рам-
ках сотрудничества ИБОР, был захват в октябре 2003 г. технологии по обо-
гащению урана, следующей в Ливию на борту корабля «BBC China». Судно 
принадлежало германской судовладельческой компании и следовало под 
флагом Антигуа и Барбуды. Британские и американские власти подозрева-
ли, что оно перевозит ядерное оборудование для Ливии. Когда корабль во-
шел в Средиземное море, Великобритания и США запросили Германию о 
помощи. Германские власти потребовали от компании-судовладельца доб-
ровольно направить судно в итальянский порт, где оно подверглось досмот-
ру. О найденных на борту центрифугах не упоминалось в декларации кораб-
ля, и они были конфискованы35. Общественности неизвестно, совершались 
ли перехваты в 2004 г. Из-за политики непрозрачности трудно провести не-
зависимую оценку успеха Инициативы. 

 
 

III. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ ПЕРЕХВАТА  
 
 

Юрисдикция государств, перехват и конфискация оружия  
массового уничтожения 

 
Целью ИБОР является достижение необходимых полномочий для «пе-

рехвата» и «захвата» незаконного ОМУ, ракетных технологий и связанных с 
ними материалов, находящихся на стадии транзита на суше, в воздухе и на 
море, в целях предотвращения попадания их в государства или к негосудар-
ственным структурам, представляющих опасность с точки зрения распро-
странения. Как правило, термин «перехват» используется для характеристи-
ки действия, направленного на воспрепятствование какой-либо недозволен-
ной деятельности. В то же время термин «захват» обозначает силовую 
акцию по овладению грузом (как правило, в связи с его криминальным ха-
рактером), который может стать объектом конфискации. Перехват, захват и 
конфискация представляют собой акт физического вмешательства, пред-
принятого властями государства; и полномочия по принятию подобных мер 
следует оценивать в зависимости от правил и принципов международного 
права, регулирующих юрисдикцию государства. Международное право пре-
доставляет государствам полномочия осуществлять свою юрисдикцию, но 
вместе с тем, устанавливает ограничения на такие полномочия36. 
                                                           

34 Arms Control Association (прим. 12). 
35 См.: Persbo and Davis (прим. 15), p. 37. 
36 См., например: Brownlie, I., Principles of Public International Law, 4th edn (Clarendon 

Press: Oxford, 1990), pp. 298 ff; и Elsea, J. K., Weapons of Mass Destruction Counterprolifera-
tion: Legal Issues for Ships and Aircraft (Library of Congress, Congressional Research Service: 
Washington, DC, 1 Oct. 2003). 
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Для оценки государством своей компетенции важно принимать во вни-

мание как географическое положение того места, где произошло физическое 
вмешательство, так и национальную принадлежность перехваченного транс-
портного средства. Условия, при которых государство может захватывать и 
конфисковывать находящиеся на транспортном средстве грузы, имеющие 
иную национальную принадлежность, рассматриваются ниже. 

 
 

Наземная территория 
 
Полномочия государства по осуществлению своей национальной 

юрисдикции являются наибольшими, когда речь идет о наземной террито-
рии. Существует небольшое количество ограничений на право государст-
венной власти по использованию законодательства, регулирующего импорт 
и экспорт оружия и товаров двойного назначения. Однако может возникнуть 
необходимость учитывать действующие международные соглашения, регу-
лирующие торговлю (например, соглашения о передвижении товаров внут-
ри Европейского сообщества)37. Ограничения могут также возникнуть, когда 
применение юрисдикции может войти в противоречие с другими междуна-
родными соглашениями, например, касающимися иммунитета государств и 
дипломатической неприкосновенности. Однако в большинстве случаев ме-
ждународное право не препятствует применению законов и правил и при-
нуждению к их исполнению для перехвата или захвата товаров, связанных с 
ОМУ, на наземной территории государства. 

Государства во многих случаях захватывали товары и технологии, 
предназначенные для экспорта, но не имевшие необходимых лицензий. Час-
то национальное законодательство в области экспортного контроля и та-
можни предусматривает, что грузы, захваченные в подобных случаях, могут 
быть конфискованы. 

 
 

Воздушное пространство 
 
Согласно Конвенции 1944 г. о международной гражданской авиации 

(Чикагская конвенция), государство располагает полным и исключительным 
суверенитетом над воздушным пространством над своей территорией (вклю-
чая воздушное пространство над его территориальными водами; статьи 1и 
2)38. Самолеты, находящиеся под контролем государства, обладают иммуни-
                                                           

37 Примерами международных соглашений о торговле являются: Конвенция 1956 г. о 
контрактах при международных перевозках товаров по автодорогам, URL <http://www. 
unece.org/trans/conventn/cmr_e.pdf>; и региональная Таможенная конвенция 1975 г. о между-
народной транспортировке товаров, следующих с наклейками TIR (‘Transports Internationaux 
Routiers’), URL<http://www.unece.org/trans/bcf/tir/handbook/english/newtirhand/ 10.pdf>.  

38 Конвенция о международной гражданской авиации была подписана в Чикаго 7 де-
кабря 1944 г. См. United Nations Treaty Series, vol. 15 (1948), p. 295, and URL <http://www. 
iasl.mcgill.ca/airlaw/public/chicago/chicago1944a.pdf>. Международная перевозка грузов по 
воздуху регулируется дополненной впоследствии Варшавской конвенцией 1929 г. The 
Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (Warsaw 
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тетом при пролете в воздушном пространстве другого государства при полу-
чении предварительного согласия на пролет со стороны этого государства 
(ст. 3: с). В отличие от правового режима в отношении территориальных вод 
(см. ниже), государства не имеют права на свободное пересечение воздушно-
го пространства другого государства. Если государство получит запрос на 
пролет и подозревает, что самолет перевозит запрещенные грузы, оно имеет 
законное право отказать в праве пролета. Юридическая ситуация относи-
тельно гражданской авиации иная. Нерегулярные рейсы вправе входить в 
воздушное пространство и пересекать его без получения предварительного 
согласия, но они обязаны приземлиться, если этого потребует государство, 
над территорией которого они пролетают. Регулярные рейсы обязаны полу-
чить специальное разрешение или другую санкцию от государства, в воз-
душное пространство которого входит самолет. Подобное разрешение мо-
жет содержать особые условия, выдвинутые таким государством.  

Существуют также важные ограничения на действия, которые могут 
быть предприняты против гражданского самолета. В 1984 г. после того как 
советским истребителем был сбит южнокорейский гражданский самолет, 
следовавший рейсом KAL 007, в Чикагскую конвенцию было внесено сле-
дующее положение: «Каждое государство обязано отказаться от применения 
оружия против находящегося в полете гражданского самолета и… в случае 
перехвата, жизни людей на борту и безопасности самолета не должно ничто 
угрожать» (ст. 3-бис)39. 

Имеется недостаточно открытой информации о перехвате гражданских 
самолетов, подозреваемых в перевозке товаров двойного назначения над 
воздушным пространством других государств. На практике большая часть 
перехватов товаров двойного назначения, предназначенных для транспорти-
ровки по воздуху, осуществляется при таможенном досмотре, предшест-
вующем вылету самолета. 

 
 

Морские пространства 
 
Международное морское право содержит важные положения об осу-

ществлении юрисдикции государства в морских пространствах. Хотя мор-
ское право устанавливается несколькими международными договорами, 
наиболее всеобъемлющим и современным правовым механизмом является 
Конвенция ООН по морскому праву (КООНМП) 1982 г.40  
                                                           
Air (Warsaw Convention), signed at Warsaw on 12 Oct. 1929, URL <http://www.jus.uio.no/lm/ 
air.carriage.warsaw.convention.1929/doc.html>. 

39 Протокол о дополнении Конвенции по международной гражданской авиации был 
подписан в Монреале 10 мая 1984 г. и вступил в силу 1 октября 1998 г. По состоянию на 
31 декабря 2004 г. 128 государств являлись участниками Протокола, включая большинство 
членов ИБОР, за исключением США.  

40 Конвенция ООН по морскому праву была открыта для подписания в Монтего-Бей 
(Ямайка) 10 декабря 1982 г. и вступила в силу 16 ноября 1994 г. Ее текст приведен в: The 
Law of the Sea: United Nations Convention on the Law of the Sea (United Nations: New York, 
1983) и на: URL <http://www.un.org/Depts/los/index.htm>. Конференция ООН по морскому 
праву была проведена в Женеве в 1958 г. В результате ее было выработано 4 конвенции, 
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Когда иностранное судно заходит в порт, оно становится объектом 

юрисдикции государства, которому принадлежит порт. Это означает, что та-
кое государство «может применять свое законодательство против судна и 
тех, кто находится на его борту»41. Практика поведения государств включает 
несколько случаев перехвата, осуществленных местными властями, когда 
торговое судно заходило в порты других стран. Подобные перехваты приво-
дили также к захвату грузов, часто потому что они не были включены в ко-
рабельные декларации42. Один из примеров такого перехвата – инцидент, 
происшедший в 1999 г. с северокорейским судном «Ку Вол Сан», когда ин-
дийские власти взошли на борт и обыскали северокорейский фрегат, на-
правлявшийся в индийский порт. На борту они обнаружили товары и техно-
логии, связанные с баллистическими ракетами, явно направлявшиеся в Па-
кистан. Груз конфисковали на основе того, что он не был задекларирован43. 
Впоследствии индийские власти дали ясно понять, что они не конфисковали 
бы этот груз, если бы он был должным образом задекларирован. Военный 
материал, следующий транзитом в другую страну, не представляет собой 
достаточных оснований для захвата44. 

Суверенитет прибрежных стран простирается за пределы их наземной 
территории и охватывает «территориальные воды». Ширина территориаль-
ных вод не должна превышать 12 морских миль от береговой линии госу-
дарства. Однако в пределах территориальных вод государства всех стран 
располагают правом свободного прохода в случае, если они пересекают 
территориальные воды транзитом, не заходя во внутренние воды, либо сле-
дуя из внутренних вод или в их пределы. До тех пор, пока транзит соответ-
ствует этим условиям, существуют важные ограничения, какие действия 
прибрежное государство может предпринимать против такого судна. Проход 
должен оставаться свободным до тех пор, пока он не подрывает мир и поря-
док в прибрежном государстве. КООНМП определяет условия, при которых 
проход не является свободным (статья 19). Однако эти условия специально 
не упоминают перевозку ОМУ, средства его доставки и компонентов, если 
они не направлены на использование против прибрежного государства. В 
действительности ранее США сами заявляли (хотя и в ином контексте), что 

                                                           
включая Конвенцию по территориальным водам и прилежащим зонам и Конвенцию по от-
крытому морю. КООНМП повторяет многие положения этих двух конвенций. США не вхо-
дят в число 147 стран–участниц КООНМП по состоянию на 5 января 2005 г. Однако они 
ратифицировали в 1961 г. конвенции 1958 г. и рассматривают ряд положений КООНМП как 
отражающие традиционное международное морское право. См.: Department of State Bulletin 
vol. 83, no. 2075 (1983), pp. 70–71.  

41 Churchill, R. R. and Lowe, A. V., The Law of the Sea, 2nd edn (Manchester University 
Press: Manchester, 1988), p. 54. 

42 Корабельная декларация должна содержать подробности относительно всего груза, 
перевозимого этим кораблем. Ее необходимо представить таможенным властям при заходе 
в порт. См.: Schmitthoff, C. M., Schmitthoff’s International Trade: The Law and Practice of In-
ternational Trade, 9th edn (Stevens & Sons: London, 1990), p. 543. См. также 1924 Convention 
for the Unification of Certain Rules Relating to Bills of Lading, as amended in 1968 (the ‘Hague–
Visby Rules’), на URL <http://www.jus.uio.no/lm/sea.carriage.hague.visby.rules.1968/doc.html>.  

43 Persbo and Davies (прим. 15), p. 28. 
44 Persbo and Davies (прим. 15). 
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ст. 19 содержит исчерпывающий перечень действий, которые могут воспре-
пятствовать свободному проходу, и право на него может быть использовано 
вне зависимости от того, какой груз или оружие находятся на борту судна45. 
Сам по себе факт, что судно перевозит опасный груз, не должен рассматри-
ваться в качестве условия, препятствующего свободному проходу (ст. 23). 
КООНМП признает, что прибрежное государство может принять законы и 
правила, связанные со свободным проходом через его территориальные во-
ды, и она относит этот вопрос к предмету ведения национального законода-
тельства (ст. 21). Однако такое законодательство должно относиться либо к 
безопасности навигации, либо к охране морской фауны, а не к таким посто-
ронним вопросам, как нераспространение ОМУ. Кроме того, такое законо-
дательство не может носить дискриминационного характера в отношении 
судов какого-либо государства, либо кораблей, перевозящих грузы из каких-
либо стран, либо по их заказу (ст. 24). 

Основное правило КОННМП гласит, что уголовная юрисдикция при-
брежного государства не должна осуществляться на борту иностранного ко-
рабля, следующего через территориальные воды, если в его намерение входит 
арест лиц, находящихся на борту, или проведение расследования преступле-
ния, совершенного на борту судна при его свободном проходе. Однако из это-
го общего правила имеется четыре исключения: (а) если последствия престу-
пления распространяются на прибрежное государство; (б) если преступление 
угрожает миру в стране или порядку в территориальных водах; (в) если по-
мощь со стороны местных властей осуществляется по запросу капитана ко-
рабля, либо представителя дипломатической или консульской службы государ-
ства, под флагом которого следует судно; или (г) если такая мера необходима 
для пресечения незаконной транспортировки наркотиков или психотропных 
веществ. Опять-таки, полномочия, предоставляемые КОННМП по осуществ-
лению уголовной юрисдикции, не распространяются на борьбу с незаконной 
транспортировкой товаров и технологий, связанных с ОМУ. Четкое положе-
ние о пресечении незаконной перевозки относится исключительно к нарко-
тикам и психотропным веществам. 

Согласно ст. 33 КООНМП, прибрежное государство может объявить о 
создании «прилежащей зоны» за пределами его территориальных вод. Такая 
зона не может простираться более чем на 24 морских мили от береговой ли-
нии, от которой отсчитываются границы территориальных вод. В такой зоне 
прибрежное государство имеет право осуществлять деятельность по: 
(а) предотвращению нарушений его таможенного, налогового, иммиграцион-
ного или санитарного законодательства и правил, которые могут быть совер-
шены в пределах его территории или территориальных вод; (b) наказанию за 
нарушение этих законов и правил, совершенных на его территории или в тер-
риториальных водах. Контроль, проводимый прибрежным государством, 
должен, прежде всего, соответствовать четырем упомянутым типам законов 
и правил, применение и принуждение к выполнению которых, совершается 
                                                           

45 Советско-американское заявление совместно с прилагаемыми согласованными толко-
ваниями положений международного права о проходе через территориальные воды было 
подписано в Джексон-хоул (шт. Вайоминг) 23 сентября 1989 г. См.: International Legal Ma-
terials, vol. 28 (1989), p. 1444. 



ИБОР 811
в пределах национальной территории и территориальных вод46. Прибреж-
ному государству разрешено производить уголовную юрисдикцию только 
при нарушениях, совершенных на его территории или в территориальных 
водах. Следовательно, в соответствии с правовым режимом прилежащих 
зон прибрежное государство имеет право приводить в исполнение превен-
тивные или защитные меры с целью предотвратить попытки нарушить та-
моженные правила на его территории или в территориальных водах. Однако 
это право нельзя использовать в случае, когда отсутствуют попытки нару-
шить таможенное законодательство, например, когда корабль пересекает 
прилежащую зону с целью осуществления своего права на свободный про-
ход через территориальные воды без выгрузки каких-либо товаров.  

Согласно ст. 55 КООНМП, морские пространства, находящиеся за пре-
делами территориальных вод, могут быть объявлены прибрежным государ-
ством своей «исключительной экономической зоной» (ИЭЗ). Такая зона не 
может простираться более чем на 200 морских миль от береговой линии, от 
которой отсчитывается граница территориальных вод. В пределах ИЭЗ при-
брежные государства имеют суверенное право распоряжаться природными 
ресурсами. В отношении навигации в границах такой зоны ст. 58 гласит, что 
фактически там действует принцип свободы навигации. Другими словами, 
юридическая компетенция, которой прибрежные страны располагают в от-
ношении ИЭЗ, не распространяется на противодействие незаконной пере-
возке ОМУ и связанных с ним товаров. 

Все пространства Мирового океана, не включенные в ИЭЗ, территори-
альные или внутренние воды, считаются «открытым морем». Корабли всех 
стран располагают рядом свобод в «открытом море». Одной из них является 
«свобода навигации» (ст. 87), разрешающая всем государствам иметь в от-
крытом море суда, плавающие под их флагом. Корабль, находящийся в от-
крытом море, должен поднять флаг, чтобы показать свою национальную при-
надлежность (ст. 91). Общее правило требует, чтобы исключительно государ-
ство, под флагом которого следует судно, осуществляло законодательный 
контроль над ним47. «Корабль может следовать под флагом только одного го-
сударства и, помимо исключительных обстоятельств, определяемых между-
народными договорами или настоящей Конвенцией, должен быть предметом 
его исключительной юрисдикции в открытом море» (ст. 92). КООНМП сама 
определяет подобные исключительные случаи, когда третья страна имеет 
право осуществления своей юрисдикции: пиратство (ст. 100–107), несанк-
ционированное радиовещание (ст. 109), работорговля (статья 99) и незакон-
ная транспортировка наркотиков или психотропных веществ (ст. 108). Эти 
исключения следует толковать во взаимосвязи со ст. 110, предоставляющей 
военным кораблям право на «нанесение визитов». Команда военного корабля, 
встречающегося с иностранным судном (не располагающим иммунитетом) в 
открытом море, не имеет права подниматься на борт последнего, если она не 
располагает разумными основаниями подозревать, что этот корабль: 
(а) занимается пиратством: (b) участвует в работорговле; (c) ведет несанк-
                                                           

46 Jennings, R. and Watts, A. (eds), Oppenheim’s International Law, vol. 1, Peace, 9th edn 
(Longman: London, 1996), p. 625. 

47 Churchill and Lowe (прим. 41), p. 168. 
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ционированное радиовещание; или (d) следует без государственного флага 
того или иного государства; (е) несмотря на то что корабль показывает ино-
странный флаг или не поднимает его вообще, в действительности он отно-
сится к той же стране, что и военный корабль. Эти четко обозначенные ис-
ключения из общего правила относительно исключительной юрисдикции 
государства в отношении судна, под флагом которого оно следует, не подле-
жат широкой интерпретации. Незаконная перевозка ОМУ или связанных с 
ним грузов не подпадает под признанные исключения из общего правила. 

Самооборона также называется в качестве легитимного обоснования 
действий, направленных против иностранного судна в открытом море48. В 
конце 1950-х и начале 1960-х годов в соответствии со ст. 51 Устава ООН и 
на основе права на самооборону Франция настаивала на своем праве под-
ниматься на борт кораблей и подвергать их досмотру в открытом море, если 
они подозревались в перевозке оружия в Алжир. Однако действия Франции 
резко критиковались государствами, чей флаг несли перехваченные суда49. 
Другим примером был перехват в январе 2002 г. фрегата «Karine A» изра-
ильскими властями в Красном море50. На борту судна находилось значи-
тельное количество обычных вооружений, и Израиль утверждал, что груз 
предназначался для Палестинской автономии. Израиль заявил, что акция 
была предпринята в целях самообороны против неотвратимой угрозы51. Го-
сударства также задействуют решения региональных организаций в под-
держку перехвата на море. Например, это имело место во время блокады 
Кубы в 1962 г.52 

Статья 51 Устава ООН предоставляет государствам право применять 
военную силу в целях самообороны «в случае вооруженного нападения». 
Однако практика государств включает случаи, когда они использовали воо-
руженные силы не для прямой реакции на неотвратимую угрозу – для «уп-
реждающей самообороны»53. Однако термин «упреждающая самооборона» 
остается крайне сомнительным и Международный суд подчеркнул, что пра-
во применения силы для самообороны ограничено необходимостью54. 

                                                           
48 Fidler, D. P., ‘Weapons of mass destruction and international law’, ASIL Insights, Feb. 

2003, URL <http://www.asil.org/insights/insigh97.htm>. 
49 Churchill and Lowe (прим. 41), p. 174. 
50 Israel Defense Forces, ‘A briefing following the seizure of Karin A, a Palestinian weapons 

ship’, 19 Oct. 2004, URL <http://www1.idf.il/DOVER/site/mainpage.asp? clr=1&sl=EN&id=7 
&docid=34484>. 

51 Byers (прим. 12), p. 533. 
52 Правовое обоснование блокады Кубы см. в: Henkin, L., How Nations Behave: Law and 

Foreign Policy, 2nd edn (Columbia University Press: New York, 1979), p. 290. 
53 Известным примером прямого нападения на объект ОМУ является атака Израиля, 

предпринятая против ядерного реактора Осирак в Ираке. Израиль утверждал, что применил 
силу, чтобы предотвратить приобретение Ираком плутония для создания ядерного оружия, 
которое, вероятно, было бы применено против него. Однако Совет Безопасности ООН не 
принял аргументацию Израиля и осудил нападение как «явное нарушение Устава ООН и 
норм международного поведения». United Nations Security Council Resolution 487, 19 June 
1981, URL <http://www.un.org/Docs/scres/1981/scres81.htm>.  

54 См. International Court of Justice (ICJ), Military and Paramilitary Activities in and Against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Reports 1986, p. 14, para. 176; Legality 
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Право на насильственное поднятие на борт, разрешаемое договором, 

также признается в качестве легитимного вмешательства в работу ино-
странного судна в открытом море (ст. 110 КООНМП). Государственная 
практика включает несколько примеров договоров (дву- и многосторонних), 
разрешающих государствам-участникам подниматься на борт корабля, сле-
дующего под другим флагом, в целях задержания его груза. Одним из при-
меров подобного многостороннего соглашения является ст. 17 Конвенции 
ООН 1998 г. против незаконной перевозки наркотиков и психотропных ве-
ществ55. Другой пример представляет собой ст. 8:2 Протокола 2000 г. против 
незаконной перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху, который являет-
ся дополнением к Конвенции ООН 2000 г. против транснациональной орга-
низованной преступности56. Соглашения, прямо разрешающие подниматься 
на борт иностранного корабля, не обязательно должны быть многосторон-
ними. США заключили несколько таких двусторонних соглашений с други-
ми странами для борьбы с незаконной транспортировкой наркотиков57. 

 
 

Захват и конфискация товаров 
 
Внутреннее законодательство часто содержит положения о захвате и 

конфискации товаров, которые применялись в криминальных целях. Товары 
двойного назначения, не имеющие лицензии и обнаруженные при таможен-
ном досмотре, как правило, конфискуются. Подобные меры, предпринятые 
на территории государства или на корабле, находящемся под его юрисдик-
цией, с точки зрения международного права обычно не вызывают вопросов. 
Захват грузов, перевозимых иностранными судами, представляет собой, од-
нако, иной случай. Как правило, государство наделяется международным 
договором правом предпринимать какие-либо действия в отношении ино-
странного судна, находящегося за пределами его территории58. Примерами 
                                                           
of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 26, para. 41; и 
Gray, C., International Law and the Use of Force (Oxford University Press: Oxford, 2000), p. 106.  

55 Конвенция ООН против незаконной перевозки наркотиков и психотропных веществ 
была подписана в Вене 20 декабря 1988 г. Ее текст см. на URL <http://www.incb.org/e/conv/ 
1988/index.htm>.  

56 Протокол 2000 г. против незаконной перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху, яв-
ляющийся дополнением к Конвенции ООН 2000 г. против транснациональной организован-
ной преступности, см. в: UN General Assembly Resolution A/RES/55/25, 8 Jan. 2001, Annex III. 

57 Byers (прим. 12), p. 538. 
58 Аргумент о том, что баллистические ракеты, находившиеся на борту «Со Сан» могли 

быть захвачены как «контрабанда», опровергаются экспертами в области права. См.: Kirgis, 
F. L., ‘Boarding of North Korean vessel on the high seas’, ASIL Insights, 12 Dec. 2002, URL 
<http://www.asil.org/insights/insigh94.htm>. Контрабанда представляет собой концепцию 
морской войны, определяющую, какие именно грузы, следующие на территорию, принад-
лежащую или оккупированную враждебным государством, могут перехватываться и захва-
тываться государством. Однако она недостаточна с точки зрения нераспространения ОМУ. 
Во-первых, она применима только к военному времени, и, Во-вторых, определение «кон-
трабанда» безнадежно устарело. См.: ‘Declaration Concerning the Laws of Naval War’, Lon-
don, 26 Feb. 1909, reprinted in Schindler, D. and Toman, J., The Laws of Armed Conflicts: A Col-
lection of Conventions, Resolutions and Other Documents (Martinus Nijhoff: Dordrecht, 1988), 
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служат международные договоры о взаимной правовой помощи в случае 
ряда нарушений. Одним из них является упомянутая выше Конвенция ООН 
против незаконной перевозки наркотиков и психотропных веществ. Ее уча-
стники обязались принять меры, подобные существующим в их националь-
ных законодательствах, позволяющие конфисковать наркотики и связанные 
с ними материалы и оборудование (ст. 5). Они должны также разрешить 
другим государствам-участникам принимать самые широкие меры по ока-
занию взаимной правовой помощи, включая захват собственности, находя-
щейся под их юрисдикцией и являющейся предметом криминального рас-
следования в другом государстве (ст. 7). Аналогичные положения можно 
найти в упомянутой Конвенции ООН против транснациональной организо-
ванной преступности, ст. 12 которой гласит, что государства-участники обя-
заны включить в свои национальные законодательства такие меры, которые 
могут потребоваться для конфискации «собственности, оборудования и дру-
гих инструментов, используемых, или предназначенных для использования 
при совершении преступлений, подпадающих под условия данной Конвен-
ции». Документ также предусматривает осуществление международного 
сотрудничества в отношении конфискаций (ст. 13). Общим знаменателем 
этих двух примеров является то, что захват и конфискация определены в 
качестве мер, которые могут быть предприняты в соответствии с нацио-
нальным законодательством и процедурами в отношении преступлений, ха-
рактер которых определяется многосторонними инструментами. Какова 
роль формальных инструментов, действующих в отношении нераспростра-
нения ОМУ? Предусматривают ли они оказание взаимной правовой 
помощи, захват и конфискацию ОМУ и связанного с ним оборудования?  

Конвенция 1993 г. о запрещении химического оружия (КХО) содержит 
общее обязательство, заключающееся в том, что государства-участники 
«должны сотрудничать с другими сторонами и разрешать им оказание опре-
деленной формы правовой помощи, чтобы способствовать выполнению 
обязательств» по договору (ст. VII:2)59. Однако ни Договор 1968 г. о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО)60, ни Конвенция 1972 г. о запреще-
нии биологического и токсинного оружия (КБТО)61 ничего не говорят о пра-

                                                           
p. 843. См. также Doswald-Beck, L. (ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to 
Armed Conflicts at Sea (Cambridge University Press: Cambridge, 1995). 

59 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении см. в: International Legal Materials, vol. 32 (1993), 
p. 800, а также на интернет-сайте СИПРИ: URL <http://www.sipri.org/contents/cbwarfare/ 
cbw_research_doc/cbw-resdoc.html>. См. в т.ч. Yepes-Enríquez, R. and Tabassi, L., Treaty En-
forcement and International Cooperation in Criminal Matters: With Special Reference to the Or-
ganisation for the Prohibition of Chemical Weapons, Chemical Weapons Convention 
(T. M. C. Asser Press: The Hague, 2002). Список государств–участников КХО см. в дополне-
нии А настоящего издания. 

60 Текст Договора о нераспространении ядерного оружия приведен в: United Nations 
Treaty Series vol. 729 (1970), p. 161, см. также на URL <http://www.iaea.org/Publications/ 
Documents/Treaties/npt.html>. Список государств–участников ДНЯО см. в Дополнении А 
настоящего издания. 

61 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении см. в United 
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вовой помощи. Кроме того, поставки грузов и материалов, которые могут 
быть использованы для производства ОМУ (так называемые товары двой-
ного назначения), не обязательно представляют собой нарушение этих до-
кументов. В действительности все три договора разрешают поставки това-
ров двойного назначения в мирных целях. 

 
 

Двусторонние соглашения по перехвату судов 
 
США заключили три двусторонних соглашения о сотрудничестве по 

борьбе с распространением ОМУ: с Либерией62, Маршалловыми Острова-
ми63 и Панамой64. Соглашение с Панамой представляет собой дополнение к 
Соглашению между США и Панамой 2002 г. о дополнительных мерах по 
оказанию помощи со стороны Береговой охраны США65. 

Соглашения с Либерией и Маршалловыми Островами практически 
идентичны по содержанию. Они касаются инспекции в международных во-
дах подозрительных кораблей, несущих флаг государства–участника двусто-
роннего соглашения. Сторона, намеревающаяся совершить действия в отно-
шении подозрительного судна, должна запросить санкцию другой стороны 
на: (а) подтверждение того, что данное судно действительно находится под ее 
юрисдикцией, и (b) если это подтверждается, то подняться на борт и обы-
скать судно. В случае обнаружения свидетельств, что судно участвовало в 
распространении ОМУ, задержать корабль, его экипаж и груз. Однако это 
право, зафиксированное в соглашении, не носит абсолютного характера. 
Другая сторона может решить поднять на борт или обыскать судно при по-
мощи собственного персонала. Она также имеет право отказать в подобном 
                                                           
Nations Treaty Series vol. 1015 (1976), p. 163, ее текст также приведен на Интернет-сайте 
СИПРИ: URL <http://www.sipri.org/contents/cbwarfare/cbw_research_doc/cbw-resdoc.html>. 
Список государств–участников КБТО см. в Дополнении А настоящего издания. 

62 The US–Liberian Agreement Concerning Cooperation to Suppress the Proliferation of 
Weapons of Mass Destruction, Their Delivery Systems, and Related Materials by Sea. Соглаше-
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КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2004 816 

разрешении. Однако санкция считается полученной, если с момента уве-
домления о получении запроса на поднятие на борт судна и его обыск про-
шло два часа (в случае с Либерией и Панамой) или четыре часа (в случае с 
Маршалловыми Островами). В соответствии с соглашениями государство, 
флаг которого поднимает судно, располагает «преимущественным правом 
по осуществлению юрисдикции в отношении задержанного корабля, груза и 
других предметов и лиц, находившихся на борту (включая захват, конфиска-
цию, арест и судебное преследование)». Но государство может и отказаться 
от такого права. Проводящая инспекцию сторона имеет преимущественное 
право произвести юрисдикцию в прилежащей зоне, за исключением случаев 
преследования (т. е. когда судно, замешанное в преступлении, совершенном 
в территориальных водах, сумело уйти в международные воды). В соглаше-
нии также говорится, что они могут быть использованы в качестве модели 
при заключении аналогичных соглашений с третьими странами (очевидно, 
здесь имеются в виду другие участники ИБОР).  

Весной 2004 г. в качестве дальнейшего развития ИБОР США стали 
продвигать идею о создании Региональной инициативы по безопасности на 
море (РИБМ) для Юго-Восточной Азии (с особым акцентом на Малаккский 
пролив). В рамках Инициативы США предложили использовать американ-
ские силы специального назначения для патрулирования морских перевозок 
в проливе. Однако это оказалось неприемлемым для Малайзии и Индоне-
зии66. Тем не менее США продолжают продвигать идею о РИБМ в Юго-
Восточной Азии. 

 
 

Суть Заявления о принципах перехвата 
 
До сих пор ЗПП представляет собой наиболее конкретный результат 

деятельности в рамках ИБОР. В этом документе определяется характер дей-
ствий, которые могут быть предприняты государствами-участниками 
(см. Прил. 18А английского издания Ежегодника). В документе говорится, 
что участники ИБОР «обязуются следовать следующим принципам с целью 
создания более скоординированной и эффективной основы для воспрепят-
ствования и остановки перевозок ОМУ, средств его доставки и связанных с 
ним материалов между государствами и негосударственными структурами, 
представляющими собой опасность с точки зрения распространения, в со-
ответствии с национальными юридическими полномочиями и соответст-
вующими положениями международного права и режимов, включая Совет 
Безопасности ООН». Таким образом, принципы перехвата базируются на 
взаимосвязи между различными национальными правовыми полномочиями 
государств–участников ИБОР и соответствующими нормами международ-
ного права и институтами, включая Совет Безопасности ООН. Представля-
ется очевидным, что необходимо принимать во внимание «соответствую-
щие» нормы международного права, но упоминание этого термина может 

                                                           
66Shie,T.R.,‘Portsinastorm?:thenexusbetweencounterterrorism,counterproliferation,andmariti

mesecurityinSoutheastAsia’,Issues&Insights,vol.4,no.4(June2004),p.23,URL <http://www. csis. 
org/pacfor/issues/v04n04_pdf.pdf>. 
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быть интерпретировано внешними наблюдателями как свидетельство того, 
что государства ИБОР сохраняют за собой право решать, какой междуна-
родный закон может быть признан «соответствующим» для перехвата ОМУ. 
Излишне говорить, что подобное стремление односторонне интерпретиро-
вать многосторонние соглашения вызывает законную озабоченность у дру-
гих стран.  

В параграфе 1 ЗПП государства-участники берут на себя обязательства 
принимать «эффективные меры» для пресечения незаконных перевозок 
ОМУ, средств его доставки и связанных с ним материалов между «государ-
ствами и негосударственными структурами, вызывающими озабоченность с 
точки зрения распространения». «Государства, вызывающие озабоченность 
с точки зрения распространения», коллективно не определены участниками 
ИБОР. Вместо этого определение государства, представляющего опасность, 
рассматривается в качестве прерогативы того, кто «участвует» в усилиях по 
перехвату. Кроме того, формулировка «между» может ограничить деятель-
ность ИБОР случаями, когда и экспортер, и получатель «вызывают озабо-
ченность с точки зрения распространения». Однако поскольку и другие по-
ложения ЗПП содержат формулировку «между», это не несет столь серьез-
ных юридических последствий. Материальное поле применения ЗПП также 
весьма расплывчато. Оно не содержит четкого определения терминов: 
«ОМУ, средства его доставки и связанные с ним материалы». 

Более важно, что определение «государств и негосударственных струк-
тур, вызывающих озабоченность с точки зрения распространения», не при-
нимает во внимание договорные обязательства этих стран и структур. А 
именно представляют ли собой усилия по созданию или приобретению хи-
мического, биологического или ядерного оружия и средств его доставки на-
рушение их международных обязательств. Международный суд заявил, что 
в отношении ограничений на вооружения государств важно учитывать ог-
раничения, принятые этими государствами67. Но некоторые страны не уча-
ствуют во всех договорах об ограничении вооружений. Кроме того, в то 
время как обязательства согласно этим договорам запрещают передачу не-
посредственно вооружений, они не запрещают передачу «связанных с ними 
материалов» (т. е. товаров двойного назначения). Напротив, стороны имеют 
право участвовать в самом широком обмене подобными товарами до тех 
пор, пока это осуществляется в мирных целях68. 

Параграф 2 ЗПП посвящен обмену информацией о деятельности в об-
ласти распространения. Стороны договорились выработать «простые про-
цедуры» по быстрому обмену подобными данными и обязались защищать 
конфиденциальность такой информации, предоставленной другими партне-
рами по ИБОР. Они также «направят необходимые ресурсы и усилия» на 
проведение операций по перехвату и будут добиваться максимально воз-
можной координации между собой при осуществлению перехватов. 

В параграфе 3 участники обязались, при необходимости, провести обзор 
и усилить свои «национальные юридические полномочия» в целях выполне-

                                                           
67 См.: International Court of Justice (ICJ), Military and Paramilitary Activities in and 

Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Reports 1986, p. 14, para. 269. 
68 См. ст. IV ДНЯО, ст. X КБТО и ст. XI КХО. 
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ния задач ИБОР. Они также приняли решение об укреплении, при необходи-
мости, «соответствующих международных законов и правовых рамок обще-
принятым образом» для поддержки обязательств по ИБОР. Итак, уровень 
обязательств сравнительно низок. Во-первых, государства-участники должны 
провести обзор своих национальных юридических полномочий и, если они 
сочтут это целесообразным, то согласятся «работать» над их укреплением. 
Другими словами, ЗПП не предусматривает никаких четких обязательств по 
достижению осязаемых результатов. Это относится и к развитию междуна-
родного права. Следует отметить, что государства-участники приняли обяза-
тельство работать над укреплением международно-правовых рамок «обще-
принятым образом», что следует истолковать как то, что дополнения должны 
соответствовать процедурам, предписанным международным правом. 

Параграф 4 носит более определенный характер. В нем описываются 
конкретные действия по перехвату «грузов ОМУ, средств его доставки и свя-
занных с ним материалов». Однако это включает важное определение: кон-
кретные действия должны предприниматься «согласно национальным юри-
дическим полномочиям и в соответствии с обязательствами по междуна-
родному законодательству». Эта формулировка имеет важное значение по 
двум причинам: Во-первых, не требуется какая-либо новая санкция в рам-
ках национального и международного права; и, Во-вторых, в этом случае, 
как и в других, постановка деятельности под юрисдикцию национального 
законодательства свидетельствует о нежелании придавать обязательствам 
юридически обязательный характер в рамках международного права. 

В подпараграфе 4: а государства-участники принимают на себя обяза-
тельство не «транспортировать и не оказывать содействия в транспортиров-
ке любых подобных грузов между государственными и негосударственными 
структурами, вызывающими озабоченность с точки зрения распростране-
ния, и не разрешать физическим лицам, подпадающим под их юрисдикцию, 
делать это». Такое обязательство не должно оказаться слишком сложным 
для выполнения, поскольку государства не несут обязательств способство-
вать или участвовать в такой транспортировке. Однако участники также 
обязались не допустить, чтобы какие-либо физические лица, находящиеся 
под их юрисдикцией, осуществляли подобные действия. Подобный запрет в 
отношении физических лиц, как правило, осуществляется в рамках нацио-
нального законодательства, а запрещенная деятельность фиксируется в на-
циональной законодательной системе. Потенциальная проблема здесь со-
стоит в том, что перечень «связанных с ОМУ материалов» четко не прописан. 
В то время как ОМУ и средства его доставки получили общее определение, 
этого нельзя сделать в отношении «связанных с ОМУ материалов»69. Учиты-
                                                           

69 В данном контексте следует отметить, что этот вопрос также возникает в связи с вы-
полнением на национальном уровне Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, в которой 
предлагается следующее общее определение «связанных с ОМУ материалов»: «Материалы, 
оборудование и технологии, подпадающие под соответствующие международные договоры 
и соглашения, или включенные в национальные контрольные списки, и которые могут быть 
использованы для конструирования, разработки, производства и использования ядерного, 
химического и биологического оружия и средств их доставки». См. Прил. 18А английского 
издания настоящего Ежегодника. SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security. 
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вая достаточно большое количество товаров и технологий, которые могут 
использоваться при производстве ОМУ, и тот факт, что некоторые из них 
имеют двойное назначение, эффективный запрет на транспортировку физи-
ческими лицами требует большей точности. Одним из способов разрешения 
этой проблемы было бы принятие внутреннего законодательства, содержа-
щего контрольные списки по товарам двойного назначения, разработанные 
в рамках многосторонних режимов экспортного контроля, например, Авст-
ралийской группы, Режима контроля за ракетными технологиями и Группы 
ядерных поставщиков70. Но следует иметь ввиду, что эти списки были раз-
работаны с другой целью – контролировать экспорт, а не запрещать его. 

Подпараграф 4: б обязывает участников, по своей инициативе или по 
запросу другого государства, предпринять акцию «на борту судна, несущего 
флаг этого государства, и обыскать его в своих внутренних или территори-
альных водах, или в морских пространствах за пределами территориальных 
вод любого государства, если в отношении этого судна существуют обосно-
ванные подозрения в транспортировке подобных грузов между государст-
вами и негосударственными структурами, вызывающими озабоченность с 
точки зрения распространения, и захватить этот груз после его идентифика-
ции». Это обязательство точно отражает то, что считается нынешним со-
стоянием международного права в соответствии с КООНМП. В документе 
делается акцент на государстве, флаг которого несет корабль, как на стране, 
имеющей право предпринять действие против подозрительного судна. Тем 
самым он следует правовому принципу юрисдикции государства, флаг ко-
торого несет судно. Это обязательство ничего не добавляет к нынешней 
правовой ситуации.  

Наличие общих черт между ЗПП и действующим международным ре-
жимом КООНМП также проявляется в подпараграфе 4: с, согласно которо-
му, каждое государство-участник «должно серьезно рассмотреть возмож-
ность согласия при соответствующих обстоятельствах с поднятием на борт 
и проведением осмотра корабля, следующего под его флагом, представите-
лями другого государства и с захватом на этом судне груза, связанного с 
ОМУ, который может быть обнаружен таким государством». Однако в лю-
бом случае высадка на борт и осмотр судна, принадлежащего другому госу-
дарству, возможно при его предварительном согласии. Как отмечалось вы-
ше, КООНМП разрешает расширение права на нанесение визитов в случае 
наличия соответствующих договоров (ст. 110). Сам по себе ЗПП не является 
документом, позволяющим осуществлять право на визиты на суда других 
участников. Во-первых, они обязались лишь «серьезно рассмотреть» воз-
можность такого разрешения, и, во-вторых, как станет ясно из дальнейшего 
обсуждения, ЗПП вряд ли может считаться законным инструментом (дого-
вором), наличия которого требует КООНМП. 

Подпараграф 4: d ставит более серьезные вопросы. В отличие от двух 
предыдущих подпараграфов, его положения не относятся к ситуации, в 
которой государство может предпринять силовые меры против корабля, 

                                                           
70 Контрольные списки режимов экспортного контроля см. на интернет-сайте 

СИПРИ, URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/expcon.html>; см. также гл. 17 на-
стоящего издания. 
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следующего под его флагом, или в случае, когда государство, чей флаг 
поднят над кораблем, дало предварительное разрешение на высадку на 
борт и осмотр судна. Он также сводит воедино три различные географиче-
ские области, где действуют три различных правовых режима. Использо-
вание термина «соответствующий» имеет важное значение. Поскольку это 
может быть истолковано как «соответствующее» по внутреннему и меж-
дународному праву. Как отмечалось выше, корабль, зашедший во внутрен-
ние воды другого государства, не располагает иммунитетом в отношении 
действий со стороны прибрежного государства. Последнее имеет право 
высадиться на борт и обыскать такое судно, а затем захватить материалы, 
контрабандно ввозимые в страну. Подобные действия, как правило, не вы-
зывают вопросов с точки зрения морского права. Однако в территориаль-
ных водах действуют другие правила, там существуют ограничения на 
действия, которые государство имеет право предпринять в отношении ко-
рабля, осуществляющего право на свободный проход. Имеются также ог-
раничения на действия прибрежного государства в прилежащих зонах. 
Важно, что положение не упоминает перехват в открытом море. Это может 
быть интерпретировано как свидетельство того, что государства–
участники ИБОР понимают, что в настоящее время юридические полно-
мочия по реализации подобных мер вне рамок сотрудничества слишком 
слабы. 

В параграфе 4: e говорится о перехвате самолетов. Страны–участницы 
ИБОР должны по собственной инициативе или по запросу другого государ-
ства потребовать приземления самолета для проведения инспекции, если 
имеются обоснованные подозрения, что данный самолет перевозит груз 
ОМУ, средства его доставки или связанные с ним материалы между госу-
дарствами или негосударственными структурами, вызывающими озабочен-
ность с точки зрения нераспространения, и он пролетает через их воздуш-
ное пространство. Затем государства обязаны захватить любой подобный 
груз после его обнаружения. В другом случае государства–участники ИБОР 
могут отказать самолету, в отношении которого имеются обоснованные опа-
сения в перевозке подобных грузов, в пролете через свое воздушное про-
странство, уведомив заблаговременно о таком отказе. 

Последний подпараграф охватывает перевозки ОМУ, средств его дос-
тавки или связанных с ним материалов между государствами, вызывающи-
ми озабоченность с точки зрения нераспространения. Если государство–
участник ИБОР располагает портами или аэродромами, используемыми для 
транзита подобных грузов, предназначенных для государств или негосудар-
ственных структур, вызывающих озабоченность с точки зрения нераспро-
странения, или следующих из них, оно обязано проинспектировать транс-
портное средство, в отношении которого имеются обоснованные подозре-
ния в перевозке таких грузов, и захватить груз после его идентификации. 

В целом ЗПП не нарушает нынешнее международное право, устанавли-
ваемое многосторонними правовыми рамками. Однако в нем содержатся 
принципы перехвата, использование которых может войти в конфликт с пра-
вовыми режимами, регулирующими «свободный проход» через территори-
альные воды, а также с ограничениями прав прибрежных государств на дей-
ствия в прилежащей зоне.  
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Правовой статус Заявления о принципах перехвата и вопрос о  
юридических полномочиях 

 
Развитие ИБОР вывело на первый план необходимость примирить две 

позиции, на первый взгляд, весьма противоположные: предпочтение жест-
ких и неординарных шагов по предотвращению распространения ОМУ (что 
потребовало бы изменений и дополнений в действующие правила и прин-
ципы международного права); и очевидная заинтересованность большинст-
ва правительств в мерах, которые можно осуществить в рамках националь-
ного законодательства и международного права (последнее, как показал ин-
цидент с «Со Сан», может и не предусматривать чрезмерно жестких 
действий). Как представляется, процесс разработки этой Инициативы при-
вел к сдвигу в акцентах – от принятия идеи о необходимости изменения 
права к пониманию того, какие акции могут быть предприняты в соответст-
вии с действующим национальным законодательством и международным 
правом. Поскольку вопрос о законности действий по перехвату был поднят 
на ранней стадии развития ИБОР, государства-участники предприняли оп-
ределенные усилия по рассмотрению полномочий, которыми они распола-
гают. Следовало также обратить внимание на официальный статус ИБОР и 
ЗПП: содержат ли они юридические обязательства, соответствующие меж-
дународному праву, или отражают не закрепленные законодательно71? 

Международное юридическое и научное сообщество признает, что не 
каждое соглашение, заключенное между государствами, должно рассматри-
ваться в качестве юридически обязательного с точки зрения международно-
го права72. Однако меньшее внимание уделялось вопросу о том, каким обра-
зом провести различие между юридически необязательными соглашениями 
и полноценными договорами73. Прежде всего, следует отметить, что, в соот-
ветствии с международным правом, процесс заключения юридически обяза-
тельных соглашений носит весьма неформальный характер. Договорное пра-
во предъявляет весьма ограниченные требования к форме договоров с целью 
придать им обязательный характер. Заключение договора, как правило, имеет 
ряд формальных показателей того, необходимых для подписания юридически 
обязательного документа. Например, соглашение составлено в письменной 
форме; в его тексте сформулированы права, обязанности и процедуры; преду-
смотрены процессы подписания, ратификации и депонирования на нацио-
нальном и международном уровнях. Однако многие из этих показателей тех-
нически не достаточны для того, чтобы документ носил юридически обязы-
вающий характер. Само по себе субъективное стремление государств-
участников вступить в юридически обязывающие отношения не является 
                                                           

71 Обсуждение различий между юридически обязательными и необязательными согла-
шениями о международном сотрудничестве см.: Ahlström, C., The Status of Multilateral 
Export Control Regimes: An Examination of Legal and Non-Legal Agreements in International 
Co-operation (Iustus Förlag: Uppsala, 1999). 

72 См., например: Aust, A., Modern Treaty Law and Practice (Cambridge University Press: 
Cambridge, 2000); and Shelton, D. (ed.), Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding 
Norms in the International Legal System (Oxford University Press: Oxford, 2003). 

73 См. Widdows, K., ‘What is an agreement in international law?’, British Yearbook on Inter-
national Law, vol. 50 (1979), pp. 117–149.  
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ключевой характеристикой придания документу юридически обязательного 
характера. Хотя расплывчатые язык и содержание документа и могут быть 
признаками его неформального характера, чрезвычайно разнообразная 
практика государств не позволяет делать окончательные выводы на основе 
таких признаков. Таким образом, внешняя оценка того, является ли рас-
плывчатое соглашение юридически обязательным договором, представляет 
собой весьма сложную задачу. Действительно, она требует информации о 
субъективных намерениях государств-участников, что на практике не всегда 
можно получить, но еще более важен анализ официального статуса юриди-
ческого инструмента, которым регулируется соглашение. 

По всей видимости, государства-участники «основной группы» не дела-
ли конкретных заявлений относительно формального статуса ИБОР или ЗПП. 
Статус сотрудничества, как правило, определялся чрезвычайно расплывчаты-
ми положениями. Государства-участники охарактеризовали ИБОР как «кол-
лективное политическое обязательство» (на встрече в Брисбене) и в качестве 
«инициативы по выработке политических обязательств» (на встрече в Пари-
же)74. Также было сказано, что ИБОР представляет собой «деятельность, а не 
организацию»75. Была предложена и сходная формулировка, что «ИБОР – не 
формальный институт и не организация, основанная на договоре. Это – за-
явление о цели»76. Документы, принятые на различных встречах, проводив-
шихся на политическом уровне, содержали положения, указывающие, что 
председатель представлял собой основной инструмент соглашения, достиг-
нутого в ходе таких встреч. Отсутствуют какие-либо признаки того, что 
участники намерены рассматривать положения документов ИБОР в качест-
ве юридически обязательных. Таким образом, сотрудничество в рамках 
ИБОР может быть охарактеризовано как неформальное и не основанное на 
юридически обязательном соглашении. 

Хотя ЗПП и сформулировано как соглашение, его общий язык и посто-
янное использование термина «политическое обязательство», а не «юриди-
ческое обязательство», показывает, что государства–участники ИБОР не 
рассматривали его в качестве документа, устанавливающего для них юри-
дические обязательства. Основной причиной, почему «основная группа» 
участников ИБОР не опирается в сотрудничестве друг с другом на юриди-
чески обязательные документы, вероятно, состоит в том, что государства-
участники стремятся добиться быстрых результатов в ходе своих дискуссий. 
Переговоры по достижению юридически обязательных договоров часто 
требуют длительного времени. Возможно также, что они стремились избе-
жать задержек, вызванных необходимостью ратификации соглашений пар-
ламентами в случае, если бы они попытались придать этим соглашениям 
обязывающий характер конституционным путем. 

Несмотря на то что «основная группа» участников ИБОР предпочитает 
неформальное сотрудничество, она уделяет серьезное внимание правовым 

                                                           
74 См.: Proliferation Security Initiative (прим. 20 и 22).  
75 US Department of State, ‘Proliferation Security Initiative Frequently Asked Questions’, 

Fact Sheet, Bureau of Nonproliferation, Washington DC, 11 Jan. 2005, URL <http://www.state. 
gov/t/np/rls/fs/32725.htm>. 

76 См. на URL <http://www.proliferationsecurity.info/introduction.php>. 
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основам своей деятельности. Как отмечалось выше, вопрос о юридических 
полномочиях деятельности этих государств в области перехвата возник на 
ранних стадиях развития Инициативы. Первая попытка доказать наличие 
таких полномочий была неудачной. В заявлении председателя по итогам па-
рижской встречи говорится: «ИБОР представляет собой шаг к выполнению 
заявления председателя Совета Безопасности ООН от 31 января 1992 г. о 
том, что распространение всех видов ОМУ представляет собой угрозу меж-
дународному миру и безопасности, и в котором подчеркивается необходи-
мость предотвращения распространения. Она также соответствует деклара-
циям, принятым по итогам саммитов Г-8 в Кананаскисе и Эвиане, а также 
последним заявлениям ЕС (Европейского союза), в которых содержатся по-
ложения о необходимости более последовательных общих усилий по пре-
дотвращению распространения ОМУ, средств его доставки и связанных с 
ним материалов»77. 

Хотя заявление председателя Совета Безопасности, принятое в 1992 г.78, 
имеет большое политическое значение, его юридический эффект носит огра-
ниченный характер, поскольку оно не было принято в форме юридически 
обязательной резолюции в рамках главы VII Устава ООН. Тот факт, что ИБОР 
соответствует декларациям, принятым в ходе саммитов «большой восьмер-
ки» (Г-8) промышленно развитых стран в Кананаскисе и Эвиане, и заявлени-
ям Европейского союза, также не предоставляет юридической основы, по-
скольку правовое значение этих деклараций и заявлений не может выходить 
за рамки ограниченной группы государств–членов Г-8 и ЕС. 

Вопрос о международных полномочиях также может рассматриваться в 
связи с событиями в ООН. В своем выступлении на Генеральной Ассамблее 
23 сентября 2003 г. президент Буш призвал Совет Безопасности принять но-
вую резолюцию, направленную против распространения, которая обязала бы 
государства–члены ООН сделать деятельность по распространению ОМУ 
уголовно наказуемой79. После семи месяцев переговоров 28 апреля 2004 г. 
была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 1540. Она была принята 
на основе главы VII Устава ООН, и носит обязательный характер для членов 
этой организации (ст. 25). Резолюция «призывает все государства, в соот-
ветствии с их национальным законодательством и юрисдикцией, а также с 
международным правом, предпринять совместные действия по предотвра-
щению незаконной транспортировки ядерного, химического или биологиче-
ского оружия, средств их доставки и связанных с ними материалов»80. 

США пытались включить в проект резолюции формулировку, которая 
предоставляла бы полномочия по перехвату подозрительных судов. Однако 
это предложение встретило сопротивление внутри Совета Безопасности (в 
том числе со стороны Китая) и, в конечном итоге, было отозвано в целях дос-
                                                           

77 Proliferation Security Initiative (прим. 22). 
78 Note by the President of the UN Security Council, UN Security Council document S/23500, 

31 Jan. 1992, reproduced in International Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 762.  
79 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/ 2003 
0923-4.html>. 

80 Текст резолюции см. в Прил. 11А английского издания настоящего Ежегодника. 
SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and International Security. 
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тижения консенсуса. Как упоминалось выше, в заявлении председателя по 
итогам краковской встречи, на которой отмечалась годовщина создания 
ИБОР, говорилось, что эта Инициатива соответствует Резолюции 1540. Одна-
ко в этой резолюции ясно указывается, что сотрудничество должно осуществ-
ляться «в соответствии с их национальным законодательством и юрисдикцией, 
а также международным правом». Это показывает, что Резолюция 1540 не пре-
доставляет полномочий в тех случаях, где отсутствуют соответствующие нор-
мы международного права. Она также свидетельствует о том, что ИБОР пока 
не обладает какими-либо юридическими полномочиями, которые выходили 
бы за рамки действующих международных соглашений. 

В рамках усилий по укреплению полномочий по перехвату государства–
участники ИБОР обсуждали внесение дополнений в Конвенцию 1988 г. о 
противодействии незаконным актам, препятствующим безопасности свободы 
мореплавания (Конвенция ПНА)81. Главной целью этой Конвенции является 
осуществление действий против физических лиц, вовлеченных в незаконную 
деятельность в отношении морских судов. Документ требует, чтобы государ-
ства-участники либо экстрадировали, либо наказывали предполагаемых пре-
ступников в уголовном порядке. Предлагаемые дополнения нацелены на 
расширение юрисдикции Конвенции путем криминализации транспортиров-
ки ОМУ, средств его доставки и связанных с ним материалов на коммерче-
ских морских судах, а также установлению основанного на международном 
договоре права подниматься на борт кораблей, подозреваемых в осуществ-
лении подобной деятельности. Однако высказывались возражения относи-
тельно этих дополнений. Прежде всего, они не носят конкретного характе-
ра, могут подорвать законную торговую деятельность, к тому же Междуна-
родная морская организация (ММО) не является подходящим форумом для 
обсуждения этих вопросов82. Кроме того, обсуждался вопрос о взаимоотно-
шении между дополненной Конвенцией ПНА и КООНМП, в особенности, 
проблема того, каким образом избежать нарушения принципов, зафиксиро-
ванных в последнем документе (например, о юрисдикции со стороны госу-
дарства, под чьим флагом следует судно, и о свободе мореплавания). 

В 2005 г. ММО созывает дипломатическую конференцию для рассмот-
рения возможности принятия двух протоколов, направленных на укрепле-
ние Конвенции ПНА в связи с растущим риском для морской навигации со 
стороны международного терроризма. Предлагаемые в проектах протоколов 
дополнения включают существенное расширение списка преступлений 
(ст. 3-бис) и включение положений о высадке на борт судна, подозреваемого 
в участии в террористической деятельности (ст. 8-бис). Дополнения к Кон-
венции ПНА дополнят Международный кодекс 2004 г. по безопасности ко-
раблей и портовых объектов. Кодекс был подписан в 2002 г. одновременно с 
дополнениями к Международной конвенции 1974 г. о безопасности морской 
                                                           

81 The Convention on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navi-
gation, was adopted by the International Maritime Organization (IMO) on 10 Mar. 1988 and en-
tered into force on 1 Mar. 1992; текст Конвенции см. в: International Legal Materials, vol. 27 
(1988), p. 668. См. также интернет-сайт ММО на URL <http://www.imo.org>. 

82 См.: Cirincione, J., ‘A new, effective non-proliferation strategy for the United States’, 
Testimony before the Committee on International Relations, US House of Representatives, 
30 Mar. 2004, URL <http://wwwc.house.gov/international_relations/108/ciri033004.htm>. 
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фауны83. Кодекс вступил в силу 1 июля 2004 г. Его целью являются обеспе-
чение условий проведения оценки рисков для безопасности судов и укреп-
ление морской безопасности84. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Настоящая глава показывает, что морское право устанавливает важные 

ограничения на полномочия государств по осуществлению юрисдикции с 
применением силы против кораблей, подозреваемых в перевозке ОМУ и 
связанных ним грузов. Некоторые наблюдатели расценивают это как серь-
езный недостаток морского права85. Однако такая критика игнорирует тот 
факт, что юридические правила и принципы «свободного прохода», «юрис-
дикции государства, под чьим флагом идет судно» и «свободы навигации в 
открытом море» разрабатывались в течение столетий с целью служить важ-
ным интересам, которые международное сообщество рассматривает в каче-
стве легитимных и достойных защиты. Среди них важнейшее значение име-
ет развитие взаимодействия и торговли между государствами и избежание 
разногласий и конфликтов. Со временем морское право адаптируется к ме-
няющимся приоритетам. Сегодня общее правило о юрисдикции, осуществ-
ляемой государством, под чьим флагом идет транспортное средство, было 
изменено под воздействием всеобщего интереса к борьбе с работорговлей, 
пиратством и перевозкой наркотиков. В будущем нераспространение ОМУ 
может быть также добавлено в этот список.  

Государства–участники ИБОР пытались решить вопрос о недостатке 
юридических полномочий путем принятия быстро реализуемых мер (напри-
мер, принятием резолюций Советом Безопасности ООН) или посредством 
«обходного маневра», как в случае принятия дополнений к конвенциям, не 
имеющим прямого отношения к фундаментальным положениям и принципам 
морского права (например, Конвенция ПНА). Однако для приобретения леги-
тимности ИБОР должна стать более представительной с точки зрения уча-
стия в ней дополнительного количества стран86. Более того, этот процесс 
должен концентрироваться на наиболее важном соглашении – КООНМП. 
                                                           

83 Конвенция о безопасности морской фауны вступила в силу 25 мая 1980 г.; текст 
см. на URL <http://www.imo.org/Conventions/contents.asp? topic_id=257&doc_id=647>.  

84 Текст кодекса см. на интернет-сайте ММО, URL <http://www.imo.org>.  
85 Лерман приходит к выводу, что «международное морское право и его традиционная ин-

терпретация не дают четкого обоснования перехвату иностранных судов, подозреваемых в 
перевозке ОМУ в открытом море. Традиционные принципы права, например свободы море-
плавания и свободного прохода, создали ситуацию, при которой государства-изгои и негосу-
дарственные структуры не имеют серьезных препятствий для транспортировки технологий, 
связанных с ОМУ». Lehrman, T. D., ‘Rethinking interdiction: the future of the Proliferation Secu-
rity Initiative’, Nonproliferation Review, vol. 11, no. 2 (Summer 2004), pp. 1–45, at p. 1. 

86 Комиссия высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и переменам рекомендовала, 
чтобы «все государства поощрялись к присоединению к этой добровольной инициативе». 
United Nations High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A More Secure World: Our 
Shared Responsibility, Report of the UN High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 
текст см. в: UN General Assembly document A/59/565, 2 Dec. 2004, p. 43, и на URL <http:// 
www.un.org/secureworld/>. 
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1. РОССИЯ, ООН И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ:  
 ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 
 

Екатерина CТЕПАНОВА 
 
На протяжении последних десятилетий основной международно-

правовой проблемой в области противодействия терроризму оставалось от-
сутствие признанного на уровне Организации Объединенных Наций опре-
деления понятия «терроризм». Международное право в данной области 
долгие годы было направлено на противодействие скорее акциям террори-
стического типа, чем терроризму в целом1.  

Попытка определиться с конкретными видами террористических дей-
ствий, прежде чем давать определение этому явлению как таковому, в крат-
ко- и среднесрочном плане оправдала себя в качестве прагматичной 
тактики. Принятие конвенций, регулирующих противодействие тому или 
иному типу террористических акций, отчасти стало реакцией на изменения 
в тактике боевиков, преобладавшей в тот или иной период. (Например, рез-
ко участившиеся захваты самолетов с заложниками в 60-е–70-е годы ХХ в. 
привели к принятию международных конвенций в области безопасности 
гражданской авиации.) Временный выход из положения давала и принятая в 
ООН формула «терроризм во всех формах и проявлениях»2. 

В 2004 г. «терроризм во всех формах и проявлениях» признан СБ ООН 
«одной из наиболее серьезных угроз миру и безопасности», острота и мас-
штаб которой требуют реагирования в соответствии с главой VII Устава ООН 
(«Действия в отношении угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии»)3.  
                                                           

1 Основу международного права составляют 12 действующих антитеррористических 
конвенций ООН (список и тексты конвенций на русском яз. см. на URL <http://www.un.org/ 
russian/documen/convents>), а также соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН 
и другие документы, в том числе региональные антитеррористические конвенции, принятые 
странами Европы, Азии и Латинской Америки. 13-я антитеррористическая конвенция – 
Международная конвенция о противодействии актам ядерного терроризма (2005 г.) – была от-
крыта для подписания 14 сентября 2005 г. и вступит в силу после ее ратификации 22 государ-
ствами. 

2 Принятое в рамках Конвенции по противодействию финансированию терроризма от 
1999 г. «рабочее определение» понятия «терроризм» проблемы не решило, так как оно но-
сит технический, а не концептуальный характер. См.: Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма. Принята Резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 9 декабря 1999 г. Cт. 2, п. 1. URL <http://www.un.org/russian/documen/convents/terfin.htm>. 

3 Док. ООН. Резолюция 1566 (2004 г.), принятая Советом Безопасности на его 5053 за-
седании 8 октября 2004 г. 
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Отсутствие всемирно признанного определения данного термина огра-
ничивает эффективность международных конвенций и других правовых ин-
струментов в этой области и оставляет значительную брешь между анти-
террористическим законодательством государств и международным правом 
в сфере противодействия терроризму. Это оставляет определенную свободу 
маневра на международно-правовом поле для организаций, использующих 
террористические методы, и их спонсоров.  

В начале XXI в. необходимость в выдвижении согласованного между-
народного определения терроризма назрела как никогда.  

 
 

ООН и развитие международного права и практики борьбы  
с терроризмом 

 
Разногласия по поводу определения понятия «терроризм» изначально 

имели скорее политическую, чем правовую природу. Проблематика терро-
ризма нередко использовалась государствами, негосударственными игрока-
ми и международными организациями в целях манипуляции политической 
конъюнктурой и общественным мнением, давления на те или иные государ-
ства, агрессивного продвижения определенного набора ценностно-норма-
тивных установок. Особенно остры разногласия относительно характера 
объектов и целей терроризма, разграничения между терроризмом и нацио-
нально-освободительными движениями и так называемого государствен-
ного терроризма. Необходимо увязать определение терроризма и с дей-
ствующими антитеррористическими конвенциями. 

Отчетливый политический подтекст международных споров по этим 
вопросам во многом объясняет затянувшееся обсуждение Всеобъемлющей 
конвенции по противодействию терроризму, проект которой был представ-
лен Индией в ООН еще в 1996 г. Одна из основных задач этого документа и 
состоит в том, чтобы дать концептуальное международно-правовое опреде-
ление терроризма. Несмотря на скептицизм ряда экспертов, в том числе 
российских, рассматривавших разработку такой конвенции как «идею фан-
тастическую и наивную»4, работа над документом продолжается и удалось 
вплотную подойти к окончательному согласованию компромиссного вари-
анта определения понятия «терроризм». Основания для умеренного опти-
мизма по этому поводу дает прогресс по трем основным пунктам 
разногласий. Это отражено в Резолюции 1566 СБ ООН (октябрь 2004 г.) и 
докладе Группы высокого уровня при Генеральном секретаре ООН по угро-
зам, вызовам и переменам (декабрь 2004 г.). 

Во-первых, если в Резолюции 1566 объект террористических актов 
определен не вполне четко (теракты трактуются как «преступления, в том 
числе против гражданских лиц»)5, то в специальном разделе по терроризму 
доклада Группы высокого уровня ООН говорится о деяниях с целью «вы-
звать смерть мирных жителей или некомбатантов (курсив авт. – Е.С.) или 
                                                           

4 Цит. по: Ядерный контроль. 2003. Т. 9, № 4. С. 77.  
5 Док. ООН. Резолюция 1566 (2004 г.), принятая Советом Безопасности на его 5053 за-

седании 8 октября 2004 г. 
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причинить им тяжкие телесные повреждения» (п. 164d)6. Данное определе-
ние близко формулировке Международной конвенции по противодействию 
финансированию терроризма от 1999 г., в которой содержится положение об 
актах насилия против «гражданских лиц или любых лиц, не принимающих 
активного участия в вооруженном конфликте»7. Таким образом, подтвер-
ждено, что терроризм непосредственно направлен именно против граждан-
ского населения, включая всех некомбатантов. 

Во-вторых, в том, что касается целей террористического насилия, 
между различными документами ООН не наблюдается особых разночтений. 
Согласно Резолюции 1566, цель террористов – в «провоцировании паники 
со стороны общества в целом или отдельных лиц, запугивании населения 
или принуждение правительства или международной организации к совер-
шению или отказу от совершения какого-либо действия».  

Заключение Группы высокого уровня созвучно формулировке СБ ООН, 
но более лаконично: цель терроризма – «в том, чтобы запугать население 
или заставить правительство или международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения»8. Главное досто-
инство этого определения состоит в том, что оно отражает асимметричную 
природу терроризма – использование террористами угрозы или факта наси-
лия против гражданского населения для давления на государственную 
власть или международное сообщество. Такая обобщенная трактовка целей 
терроризма уязвима для критики. Действия по запугиванию населения и 
сеянию паники могут быть не столько самоцелью террористов, сколько 
средством достижения их реальных конечных целей. Отсутствует упомина-
ние о том, что конечные цели терроризма, отличающие его от чисто эконо-
мической преступности, носят политический характер (хотя могут 
формулироваться и в идеологических, и в религиозных категориях).  

Определение терроризма как преступной тактики достижения именно 
политических целей характерно для антитеррористического законодатель-
ства ряда государств, в том числе США9, и в разных вариациях применяется 
академическими специалистами, занимающимися изучением терроризма. 
Однако эта идея не нашла отражения в документах ООН. Очевидно, экспер-
ты СБ ООН и Группы высокого уровня сознавали, что более четкое и кон-
кретизированное определение может вызвать новые возражения со стороны 
ряда государств и привести к затягиванию принятия конвенции на неопре-
деленный срок. В результате была выбрана более широкая и «размытая» 
компромиссная трактовка целей терроризма, которая практически совпадает 
с их трактовкой в российском антитеррористическом законодательстве. 

В-третьих, серьезного прогресса удалось добиться в преодолении меж-
дународных разногласий вокруг проблемы так называемого государственно-
                                                           

6 См.: Более безопасный мир: наша общая ответственность. Доклад Группы высокого 
уровня по угрозам, вызовам и переменам. Нью-Йорк, 2004. Ч. 2, разд. VI-4, п.164. URL 
<http://www.un.org/russian/secureworld/report.htm>. 

7 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Cт. 2, п. 1б. 
8 Более безопасный мир: наша общая ответственность. Ч. 2, разд. VI-4, п. 164d. 
9 Американское законодательство определяет терроризм как «намеренное, политически 

мотивированное насилие против некомбатантов со стороны субгосударственных или 
подрывных группировок…». См.: Title 22, US Code, Section 2656f (d).  
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го терроризма. Ряд западных государств, международных и неправитель-
ственных организаций, особенно правозащитного и гуманитарного толка, 
десятилетиями настаивали на том, что понятие «терроризм» должно рас-
пространяться и на репрессивные силовые действия против гражданского 
населения со стороны самого государства10.  

Признавая, что применение силы государством против мирных жите-
лей не подпадает под определение терроризма как такового, Группа высоко-
го уровня и разработчики Всеобъемлющей конвенции по противодействию 
терроризму предложили в преамбуле конвенции указать, что насилие против 
гражданских лиц со стороны государства «регулируется Женевскими кон-
венциями и другими документами и, если… применяется в достаточно ши-
роком масштабе, представляет собой военное преступление… или 
преступление против человечности»11. Несмотря на то что такая трактовка 
представляется оптимальной, в правозащитных кругах сохраняются возра-
жения против нее. В частности, утверждается, что ссылка на уже сущест-
вующие международно-правовые запреты на использование государством 
насилия против гражданского населения ограничена Женевскими конвен-
циями и Протоколами к ним, которые регулируют лишь ситуации открытого 
вооруженного конфликта (как международного, так и немеждународного 
характера). Однако насилие против гражданского населения часто применя-
ется в отсутствие вооруженного конфликта как такового12. Группа высокого 
уровня распространила понятие «терроризм» и на такие ситуации, опреде-
ляя его как «любое деяние, в дополнение к деяниям (курсив авт. – Е.С.), уже 
указанным в существующих конвенциях по различным аспектам террориз-
ма, Женевских конвенциях и Резолюции 1566 Совета Безопасности», со-
держащее факт или угрозу насилия против гражданских лиц в целях, 
признанных террористическими)13. Силовые действия со стороны госу-
дарств в таких условиях в международное понятие «терроризм» включены 
не были. 

В ходе дискуссии о Всеобъемлющей конвенции Группа высокого уров-
ня также подтвердила, что акты, подпадающие под действие уже принятых 
                                                           

10 Вопрос о распространении действия конвенции на так называемые акты государст-
венного терроризма оставался одним из основных камней преткновения, затягивавших и 
принятие российского проекта Международной конвенции по борьбе с актами ядерного 
терроризма (одобрен Специальным комитетом ООН по законодательству в апреле 2005 г.). 
Завершению разработки и принятию этой конвенции препятствовало, в частности, недо-
вольство ряда стран тем, что, в соответствии со ст. 4 проекта, он не будет распространяться 
на деятельность вооруженных сил государств (хотя аналогичный режим уже успешно дей-
ствует в трех предыдущих конвенциях ООН – о морском судоходстве от 1988 г., о марки-
ровке пластиковой взрывчатки от 1991 г. и о борьбе с бомбовым терроризмом от 1997 г.).  

11 См.: Более безопасный мир: наша общая ответственность. Ч. 2, разд. VI-4, п. 164a. 
Корректным научным термином для обозначения массового применения государством на-
силия против гражданского населения может также служить термин «террор» (например, 
якобинский террор, нацистский террор, сталинский террор и т. п.), в отличие от терроризма 
негосударственных сил и группировок. 

12 Из выступления исполнительного директора американской неправительственной пра-
возащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота на международном саммите 
«Демократия, терроризм и безопасность». Мадрид, 9 марта 2005 г. 

13 Более безопасный мир: наша общая ответственность. Ч. 2, разд. VI-4, п. 164d. 
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международных антитеррористических конвенций, представляют собой 
терроризм и являются преступлением согласно международному праву14. 
Это в полной мере относится и к принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
13 апреля 2005 г. Международной конвенции о противодействии актам 
ядерного терроризма. Данная, тринадцатая по счету, антитеррористическая 
конвенция, проект которой был предложен Россией, криминализовала не 
только сам факт, но и любую угрозу использования террористами ядерных и 
радиоактивных материалов. Это первая конвенция, нацеленная на упрежде-
ние, предотвращение терактов с использованием ядерных материалов и 
оружия, а не принятая постфактум в качестве реактивной меры15. 

Задача согласования международно-правовых инициатив с действую-
щими антитеррористическими конвенциями будет стоять и в дальнейшем, 
так как даже подготовка и принятие Всеобщей конвенции не исключает вы-
движения новых предложений в этой области. (Например, Израилем разра-
ботан проект международной конвенции о противодействии актам, 
совершенным террористами-смертниками.) 

«Минимальный общий знаменатель» достигнутого прогресса в вопро-
се определения терроризма подытожил Генеральный секретарь ООН 
К. Аннан в своем выступлении на Мадридском саммите «Демократия, тер-
роризм и безопасность» в марте 2005 г. Он призвал определить терроризм 
как «любое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть гражданских 
лиц и некомбатантов или причинить им серьезные телесные повреждения с 
целью устрашения населения или принуждения того или иного правитель-
ства или международной организации к тому, чтобы совершить или воздер-
жаться от совершения того или иного действия»16. К. Аннан сформулировал 
«пять положений» стратегии ООН по противодействию терроризму: отвра-
тить и предостеречь силы, выражающие реальное социально-политическое 
недовольство, от использования террористических методов; лишить терро-
ристов средств для осуществления атак; удержать государства от поддержки 
терроризма; использовать превентивные меры по противодействию этой 
угрозе; обеспечить защиту прав человека в ходе борьбы с ней.  

Анализ международно-правовых вопросов и проблемы дефиниций был 
бы неполным в отрыве от обзора международной надзорной и правоприме-
нительной практики в борьбе с терроризмом, прежде всего, в рамках Контр-
террористического комитета (КТК) Совета Безопасности ООН, осущест-
вляющего мониторинг выполнения государствами–членами ООН положений 
подписанных и ратифицированных ими антитеррористических конвенций. 

КТК, в котором представитель России занимает пост вице-председателя, 
был учрежден Резолюцией 1373 СБ ООН от 28 сентября 2001 г. К середине 
десятилетия остро назрела необходимость реформирования КТК в целях по-
вышения эффективности его работы. Дело в том, что многие государства не 
торопились выполнять взятые на себя антитеррористические обязательства. 

                                                           
14 Там же. П. 164b. Подобные разъяснения содержатся и в тексте Международной конвен-

ции о противодействии финансированию терроризма, и в Резолюции 1566 СБ ООН. 
15 Подробнее об этой конвенции см. разд. II Специального приложения настоящего из-

дания: Жуков г. Важная веха в борьбе с глобальной террористической угрозой. 
16 URL <http://www.un.org/russian/basic/sg/messages/2005/madrid05.htm>. 
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Так, в 2004 г. 78 из 191 государств–членов ООН своевременно не предостави-
ли в КТК обновленные отчеты о соблюдении ими взятых на себя обяза-
тельств. Несмотря на настойчивые призывы со стороны СБ и ГА ООН к 
подписанию и ратификации всеми государствами–членами ООН антитерро-
ристических конвенций, это требование выполнили лишь 57 стран (при этом 
47 государств являются участниками менее шести конвенций).  

Не слишком эффективными оказались и меры, принятые в отношении 
лиц и организаций, внесенных в «черный список» Комитета по санкциям 
СБ ООН и связанных с «Аль-Каидой» и движением «Талибан» (на 29 июля 
2005 г. – всего 328 человек и 116 организаций)17. Государства – члены ООН 
обязались заморозить их финансовые счета, обеспечить запрет на междуна-
родные поездки и поставки оружия. Однако, согласно докладу Группы по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН (август 2004 г.), 
проводившей анализ выполнения этих обязательств, данные действия осуще-
ствлялись не в полной мере, и доступ последователей Бен Ладена к техни-
ческим и финансовым средствам для осуществления терактов не был 
существенно ограничен18. 

В середине 2004 г. лишь 19 государств зафиксировали пребывание на 
своей территории лиц, так или иначе связанных с «Аль-Каидой», в то время 
как сфера деятельности транснациональных исламистских сетей джихади-
стского типа – как напрямую или косвенно связанных с «Аль-Каидой», так 
и вдохновленных ее примером, гораздо шире и носит поистине глобальный 
характер. Лишь 34 государства заморозили финансовые активы, принадле-
жащие лицам или организациям, связанным с «Аль-Каидой» и талибами19. 

Неэффективным оказалось и эмбарго на поставки оружия: большинст-
во международных атак джихадистов после 11 сентября 2001 г., значение 
которых выходило за пределы локальных акций (в частности, организован-
ные исламистами взрывы поездов в Мадриде 11 марта 2004 г.), было осуще-
ствлено с использованием оружия и материалов, не подпадающих под 
действие каких-либо санкций: от обычной взрывчатки, применяемой в гра-
жданских целях, например, для нужд горнодобывающей промышленности, 
до мобильных телефонов в качестве детонаторов20.  

Террористы имели и возможности собрать средства на последовавшие 
за 11 сентября 2001 г. международные атаки – тем более, что, согласно док-

                                                           
17 См. постоянно обновляемый список Комитета ООН по санкциям: URL <http://www. 

un.org/Docs/sc/committees/1267/pdflist.pdf>. 
18 Первый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 

учрежденной Резолюцией 1526 (2004 г.) по организации «Аль-Каида» и движению «Тали-
бан» и связанным с ними лицам и организациям. См.: Док. ООН. S/2004/679, 25 Aug. 2004, 
URL <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/469/ 

65/PDF/N0446965.pdf? OpenElement>. В частности, за три года действия санкций ни од-
на страна не сообщила в ООН о нарушениях запрета на поездки лиц, внесенных в «черный 
список» ООН, хотя маловероятно, что за это время ни один из них не пересек ни одной ме-
ждународной границы. 

19 Первый доклад Группы по аналитической поддержке ООН. П. 28–29. С. 10–11. 
20 Там же. П. 62. С. 19. Испанские власти утверждают, что не нашли доказательств того, 

что между группой, ответственной за серию терактов в Мадриде 11 марта 2004 г., и руково-
дством «Аль-Каиды» существует какая-либо организационная связь. См.: Там же. П. 18. С. 8. 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 841
ладу, «операции «Аль-Каиды» не связаны с большими затратами»: бюджет 
ни одной из акций этой организации и близких к ней групп не превышал 
50 тыс. долл. ни до, ни после 11 сентября21. 

С учетом этих и других проблем в организации международного проти-
водействия терроризму в марте 2004 г. СБ ООН принял Резолюцию 1535 о 
реформе Контртеррористического комитета22. В качестве вспомогательного 
органа КТК был учрежден Исполнительный директорат с расширенными 
функциями – от рассмотрения докладов государств о выполнении ими своих 
антитеррористических обязательств, оценки их нужд в технической помощи, 
взаимодействия со всеми заинтересованными международными и регио-
нальными организациями до инспекционно-исследовательских миссий в те 
или иные страны23.  

В сентябре 2004 г., как в силу общей необходимости повысить эффек-
тивность работы КТК, так и под влиянием серии масштабных терактов на 
российской территории (взрывы самолетов, захват школы в Беслане), Рос-
сия обратилась к СБ ООН с призывом24 расширить «черный список» Коми-
тета по санкциям, открыв его для внесения не только лиц и организаций, 
связанных с «Аль-Каидой» и талибами, но и всех, кто причастен к террори-
стической деятельности. Правом формирования такого списка предлагалось 
наделить «профильный» комитет ООН по противодействию терроризму – 
КТК. Ужесточение антитеррористических санкций против лиц, входящих в 
«черный список» ООН, должно было выразиться, прежде всего, во введении 
принципа их ускоренной экстрадиции. При этом в проекте резолюции тер-
роризм определялся как «действия против гражданского населения в целях 
причинения смерти или серьезных телесных повреждений», которые «ни 
при каких условиях не могут быть оправданы политическими, философ-
скими, идеологическими, расовыми, этническими, религиозными и другими 
соображениями». Россия также призвала Генерального секретаря ООН рас-
смотреть идею создания специального фонда для выплаты компенсаций 
жертвам международного терроризма, бюджет которого мог бы включать и 
конфискованные средства террористических организаций.  

Хотя прямых официальных возражений против российского проекта не 
последовало, в кулуарах ряд государств–членов СБ ООН, в том числе США, 
высказывались против расширения «черного списка» «по российскому об-
разцу». Представляя проект резолюции на заседании СБ ООН, министр 
иностранных дел России С. Лавров не упомянул конкретных лиц, экстради-
цию которых Россия хотела бы ускорить, однако западные коллеги, в том 
                                                           

21 Там же. П. 45. С. 14–15. Подробнее о причинах неэффективности этих и других мер 
по пресечению финансирования исламистских группировок джихадистского типа и особен-
ностях их финансирования см.: Степанова Е. А. Особенности финансирования транснацио-
нальных исламистских сетей в контексте международной борьбы с терроризмом // 
Международные процессы. 2005. № 2. C. 66–73.  

22 Док. ООН. Резолюция 1535 (2004 г.), принятая Советом Безопасности на его 
4936 заседании 26 марта 2004 г.  

23 См. также: UN Doc. S/2004/124: Report by the Counter-Terrorism Committee on its revi-
talization, 19 February 2004.   

24 С 28 мая 2004 г. по 31 марта 2005 г. Россия занимала пост председателя Контртерро-
ристического комитета СБ ООН. 
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числе тогдашний государственный секретарь США К. Пауэлл, усмотрели в 
предложениях России стремление «создать условия, которые позволят под-
вергнуть экстрадиции чеченских террористов, получивших убежище на За-
паде». Характерно, что американцы, будучи не против расширения «черного 
списка» ООН в принципе, дали понять, что оно устроит их только в том 
случае, если будет отвечать именно национальным интересам самих Соеди-
ненных Штатов и их союзников и включать, прежде всего тех лиц и те 
группировки, которые угрожают этим странам. К. Пауэлл заметил также, 
что расширение списка дало бы США возможность внести в него ряд груп-
пировок, оперирующих, например, на Ближнем Востоке и угрожающих ин-
тересам основного американского союзника в регионе – Израиля. В июле 
2005 г. США сами предложили на рассмотрение СБ ООН проект резолюции 
по уточнению списка лиц, связанных с «Аль-Каидой» и талибами, призвав 
ужесточить санкции против них25.  

Значительным прорывом в области противодействия терроризму на ме-
ждународно-правовом уровне стало принятие СБ ООН Резолюции 1624 на 
саммите Совета Безопасности (14 сентября 2005 г.). В этой резолюции приня-
той после июльских терактов в Лондоне, был учтен ряд предложений России 
по борьбе не только с проявлениями, подготовкой и финансированием, но и с 
подстрекательством к терроризму. СБ ООН впервые выразил столь острую 
обеспокоенность «серьезными и растущими» угрозами правам человека, 
стабильности и т. п., которые представляет уже само подстрекательство к 
терроризму, призвав все государства законодательно запретить такие дейст-
вия и отказать лицам, занимающимся подстрекательством к терроризму, в 
убежище и в возможностях использовать в подстрекательских целях совре-
менных коммуникаций и технологий26.    

На повестке дня ООН продолжает стоять задача укрепления взаимо-
действия структур ООН с Интерполом – международной организацией 
уголовной полиции, объединяющей полицейские структуры 180 государств, 
в области противодействия терроризму. Пока уровень этого взаимодействия 
наглядно демонстрирует разрыв между антитеррористическими решениями 
ООН и международной борьбой с терроризмом на практике, который па-
губным образом сказывается на эффективности этой борьбы. По словам 
специального представителя Интерпола в ООН У. Керстена, попытки ис-
пользовать «черный список» ООН как автоматическое руководство к дейст-
вию для Интерпола наталкиваются на неизбежные трудности. Во-первых, 
запрет на передвижение террористов может быть обеспечен только на уров-
не соответствующего национального законодательства, которое отсутствует, 
в частности, в ряде европейских стран (например, в ФРГ). Во-вторых, не 
существует какой-либо международной структуры, которая взяла бы на себя 
функцию обеспечения запрета на ношение и приобретение террористами 
оружия. В-третьих, государства – члены ООН зачастую вносят тех или иных 
лиц и организации в «черный список» Комитета по санкциям, не предостав-

                                                           
25 Док. ООН. Резолюция 1617 (2005 г.), принятая Советом Безопасности на его 5244 за-

седании 29 июля 2005 г.  
26 Док. ООН. Резолюция 1624 (2005 г.), принятая Советом Безопасности на его 5261 за-

седании 14 сентября 2005 г.  
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ляя детальной информации о них, которую Интерпол мог бы сопоставить с 
базой данных на более чем 7500 человек, имеющейся в распоряжении соб-
ственного антитеррористического подразделения международной полиции – 
Интегрированной оперативной группы, созданной после 11 сентября. Нако-
нец, предложение ООН о распространении системы Интерпола по выдаче 
международных ордеров на лиц, входящих в «черный список», потребует 
изменения устава Интерпола (по нынешнему уставу, выдачи таких ордеров 
могут требовать лишь полицейские структуры государств, входящих в эту 
организацию)27.  

Роль Интерпола в борьбе с международным терроризмом возросла бы в 
случае распространения на акты терроризма юрисдикции Международного 
уголовного суда (МУС)28. В компетенции МУС – преступления геноцида 
(ст. 6 Римского статута), преступления против человечности (ст. 7) и военные 
преступления (ст. 8), а также преступления агрессии, с оговоркой, что МУС 
не будет осуществлять по ним юрисдикцию, пока государства-участники не 
согласуют определение агрессии29. В своей деятельности МУС руководству-
ется принципами территориальной и национальной юрисдикции (ст. 12), а 
также принципом дополнительности, предусматривающим переход дела в 
юрисдикцию Суда только в том случае, если государство – член МУС не же-
лает или не в состоянии само осуществить уголовное преследование пре-
ступника. Во всех остальных случаях именно на государствах лежит 
обязательство по привлечению к уголовной ответственности лиц, совершив-
ших вышеуказанные преступления. По просьбе государств Интерпол предос-
тавляет им помощь в уголовном преследовании таких лиц. В декабре 2004 г. 
в Лионе было подписано специальное соглашение о сотрудничестве между 
Службой прокурора МУС и Интерполом, предусматривающее обмен ин-
формацией между ними, взаимодействие в поиске и задержании подозрева-
емых лиц и открывающее МУС доступ к телекоммуникационным системам 
и базам данных Интерпола.  

Хотя акты терроризма формально не включены Римским статутом в 
юрисдикцию МУС, терроризм, безусловно, подпадает под категорию «серь-
езных международных преступлений». Таким образом, преследование терро-
ристов полностью соответствует если не букве, то духу МУС. Политически 
нейтральный характер МУС также может сделать его особенно эффектив-
ным при осуществлении судопроизводства по международным преступле-
ниям террористического характера. 

Теоретически уже сейчас ряд масштабных терактов подпадает под та-
кую категорию преступлений, входящих в юрисдикцию МУС, как преступ-
ления против человечности (наряду с массовыми убийствами, депорта-
циями, систематическими пытками и т. д.). Однако «механического» 
включения терроризма в одну или несколько категорий, уже относящихся к 
компетенции МУС, явно недостаточно. Сегодня, например, для того чтобы 

                                                           
27 Разъяснения представителя Интерпола в ООН по этому вопросу см.: UN Terror Black-

list Poses Challenges for Interpol // Reuters, 2005. 10 Jan. 
28 МУС был создан согласно Римскому статуту, подписанному 17 июля 1998 г. и всту-

пившему в силу 1 июля 2002 г. после его ратификации 60 государствами. 
29 Rome Statute of the International Criminal Court. 37 I.L.M. 999 (1998). 
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террористический акт автоматически рассматривался как преступление 
против человечности, он должен либо быть частью систематической кампа-
нии, либо носить широкомасштабный характер, как например, теракты сен-
тября 2001 г. в США, октября 2002 г. на Дубровке, сентября 2004 г. в 
Беслане, марта 2004 г. в Мадриде и т. д. Однако многие акции террористов 
не отвечают этим условиям, создавая, тем не менее, значительную угрозу 
безопасности граждан и оставаясь «серьезным международным преступле-
нием». Иными словами, автоматическое зачисление актов терроризма в раз-
ряд «преступлений против человечности» дало бы возможность ряду 
террористов уйти из-под юрисдикции МУС. Необходимы такие условия 
международного уголовного преследования террористов, которые не требо-
вали бы доказательств того, что совершенные теракты являются частью 
систематической и масштабной кампании. 

Оптимальным выходом из положения стало бы включение таких пре-
ступлений в качестве отдельной категории в компетенцию МУС в ходе пер-
вой конференции по пересмотру Римского статута МУС, намеченной на 
2009 г. Эта задача была бы существенно облегчена в случае заблаговремен-
ного принятия Всеобъемлющей конвенции ООН по противодействию тер-
роризму, которая содержала бы международно признанное определение 
этого термина. Однако даже в случае, если к 2009 г. этого не произойдет, 
есть возможность включения в компетенцию МУС уголовного преследова-
ния и судопроизводства по преступлениям, подпадающим под уже сущест-
вующие международные антитеррористические конвенции. При этом важно 
подчеркнуть, что приоритет в области преследования лиц и организаций, 
ответственных за акты терроризма, остается за национальными судебно-
правовыми системами. 

Это возвращает нас к проблемам соотношения международного права 
и национального законодательства в области противодействия терроризму, в 
том числе проблемам гармонизации и разночтений между этими двумя 
уровнями и системами права. Речь, в частности, идет о соответствии тех 
или иных национальных законов и их соблюдения на практике принципам 
международного гуманитарного права, о правовом обеспечении и действии 
режимов чрезвычайного положения, о проблемах законодательного оформ-
ления превентивных ударов как антитеррористических мер и т. д. 

Многие национальные правовые системы, в том числе российская, ру-
ководствуются так называемой дуалистической концепцией, предполагаю-
щей соотношение и согласование международного права и национального 
законодательства (в противовес монистическим концепциям, основанным 
на приоритете либо национального, либо международного права). Очевид-
но, что на практике основную роль в области борьбы с терроризмом играют 
именно национальное законодательство и правоприменительная практика, 
которые должны соответствовать общим принципам, сформулированным в 
рамках международного права. Именно государство остается главным объ-
ектом обеих систем права и выполняет задачу их оптимального согласова-
ния. Эта задача особенно важна, учитывая, что недостаточная гармонизация 
двух систем права может предоставить определенные «лазейки» для лиц и 
организаций, причастных к терроризму.  
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Развитие российского антитеррористического законодательства и пра-
воприменительной практики  

 
Отмечая позитивный вклад первого российского Федерального закона 

«О борьбе с терроризмом» от 1998 г.30 в противодействие терроризму, следу-
ет признать многочисленные недоработки и пробелы антитеррористическо-
го законодательства. Продолжавшиеся теракты на территории РФ (число 
которых продолжало расти вплоть до 2004 г.)31 вынуждали к принятию 
срочных мер по реагированию на эту угрозу и особенно по ее профилакти-
ке, предупреждению и предотвращению. Даже дополненный и пересмот-
ренный закон от 1998 г.32 уже не отвечал реалиям нового века и десятилетия. 

Бесланская трагедия показала, насколько за последние несколько лет 
изменился масштаб и характер террористической угрозы России. В мировой 
истории крупных терактов, в том числе массовых захватов заложников, со-
бытия сентября 2004 г. в Беслане  выделялись не только беспрецедентной 
жестокостью и масштабом, и не только тем, что большинство жертв соста-
вили дети. Нельзя сказать, что за последнее десятилетие Россия лидировала 
и по количеству инцидентов, связанных с захватом людей (по числу между-
народных захватов заложников в 1995–2003 гг. наша страна занимала седь-
мое место, наряду с Таджикистаном)33. Даже общая сумма наиболее 
крупных захватов российских заложников (25 терактов с 1994 по 2004 г.) не 
уникальна. Главная особенность этого вида акций в России в том, что, хотя 
они и составляют не более 19.5 % общего числа крупных терактов за тот же 
период, их смертоносность в 2.2 раза выше, чем остальных терактов (в ос-
новном взрывов разных типов). За последние десять лет в России на один 
крупный захват заложников в среднем приходилось 32 жертвы убитыми. На 
теракт любого другого типа (подрыв взрывного устройства в общественном 
месте с помощью дистанционного управления или в результате действий 
террориста-смертника, нападения на общественные, административные 
здания) – всего 14 жертв34. В результате особо крупных людских потерь (в 

                                                           
30 Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» // Собрание законодательства РФ. 

1998. 23 августа № 31. Ст. 3808; см. также: Российская газета. 1998. 4 августа. См также 
текст закона в электронном виде на URL < http://www.fsb.ru/under/terror.html>.   

31 По данным МВД РФ, число терактов в России в 2002 г. выросло на 20 %, составив 
407 терактов, в 2003 г. – на 38 % (561 терактов). Снижение числа терактов, впервые наме-
тившееся в 2004 г. (265 терактов), частично произошло за счет роста доли предотвращен-
ных терактов на 30 % (с 13,3 % всех терактов в 2003 г. до 43 % терактов в 2004 г.). Однако 
эта тенденция не отразилась на уровне предотвращения особо крупных терактов, в том чис-
ле массовых захватов заложников, и не привела к снижению их летальности. 

32 Например, две серии поправок к закону были приняты после захвата заложников и 
контртеррористической операции в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 г. 

33 Подсчет произведен на основе данных хронологии международных террористических 
актов, которая составляется Службой координатора по борьбе с терроризмом Государст-
венного департамента США. См.: Patterns of Global Terrorism (U. S. State Dep. Office of the 
Coordinator for Counter-terrorism: Wash., D.C., 1995–2003). 

34 В 1994–2004 гг. в результате 25 наиболее крупных захватов заложников погибло 
798 человек (773 ранено); а в результате остальных 103 терактов погиб 1481 человек и ра-
нено 3623. Вычисления проведены на основании сводной таблицы статистики терактов в 
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том числе в ходе захватов заложников на Дубровке и в Беслане) к 2005 г. 
Россия вышла на второе место после США по числу погибших в терактах за 
1994–2004 гг. 

Прежде как в РФ, так и на международном уровне, массовые захваты 
заложников редко применялись одновременно с массовым и регулярным 
использованием террористов-смертников. Как правило, в том или ином ре-
гиональном контексте в качестве основной террористической тактики пре-
обладала либо та, либо другая тактика. (В Израиле на разных этапах они 
сменяли друг друга: если в 70–80-е годы ХХ в. палестинские группировки 
предпочитали массовые захваты заложников, то в конце ХХ–начале XXI в. 
на первый план вышло массовое и регулярное использование взрывников-
смертников). Еще реже эти две тактики применялись в рамках одного терак-
та (т. е. массовые захваты заложников редко осуществлялись террористами-
смертниками).  

В России захваты сотен человек и использование террористов-
смертников стали практиковаться одновременно. Учитывая, что, по крайней 
мере, часть террористов, совершивших такие теракты, были смертниками, 
можно сделать предположение о возникновении новой разновидности терро-
ристических атак – массовых захватов заложников террористами-смерт-
никами. Эти акции направлены не столько на решение традиционных для 
таких захватов задач (принуждение властей к уступкам в обмен на освобож-
дение людей), сколько изначально запрограммированы на «пролонгирован-
ную» гибель заложников при имитации переговоров и преследуют скорее 
цель общей дестабилизации ситуации, чем какие-то конкретные политиче-
ские уступки. 

В 2000–2005 гг. высокий уровень подготовки терактов на территории 
России и решимости террористов стал чаще сочетаться со все более размы-
тым, декларативным и заведомо недостижимым характером их целей. При 
этом создавалось впечатление, что «заявленные» цели (освобождение бое-
виков из тюрем или вывод российских войск из Чечни) все менее соответст-
вуют истинным мотивациям террористов (например, попытке дестабили-
зировать ситуацию и вызвать межэтнические столкновения на Северном 
Кавказе, подорвать и без того неустойчивую систему государственного 
управления в этом регионе, нанести максимальный политический ущерб 
федеральному правительству и президенту.) 

Несоответствие между «декларируемыми» и реальными целями груп-
пировок, ответственных за крупные теракты в России с начала 2000 г., под-
тверждает и следующий парадокс: несмотря на растущую смертоносность 
терактов, использование террористических методов становится менее поли-
тически эффективным и даже контрпродуктивным, с точки зрения прогрес-
са в достижении декларируемых ими целей.  

Наряду с изменениями в характере террористической угрозы для России 
необходимость обновления законодательной базы противодействия терроризму 
диктовалась и международными обязательствами. За время, прошедшее с 1998 г., 
Россия ратифицировала ряд международных антитеррористических конвенций 

                                                           
России (1994–2004 гг.), составленной по материалам информационных агентств. См.: Ком-
сомольская правда. 2004. 27 октября. 
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ООН (в январе 2001 г. – Конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом, в июне 
2002 г. – Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма), что требовало 
приведения национального законодательства в соответствие с ними35.  

Все эти задачи призван решить новый закон «О противодействии тер-
роризму». Проект закона был разработан Министерством юстиции РФ в со-
трудничестве с ФСБ, МВД и другими ведомствами и обсуждался в Госу-
дарственной Думе РФ более года. В окончательном варианте закон был 
принят 26 февраля 2006 г., одобрен Советом Федерации 1 марта и подписан 
Президентом РФ 6 марта 2006 г. 

Принципиальное отличие проекта от предыдущего закона заключается 
уже в названии – речь идет не просто о «борьбе» с терроризмом (относящей-
ся в основном к компетенции спецслужб и силовых структур), а о «противо-
действии» терроризму, предполагающем деятельность большего масштаба, к 
которой должны привлекаться все органы государственной власти. Согласно 
законопроекту, терроризм определяется как идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, мест-
ного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и иными формами противоправных насильствен-
ных действий. Документ предусматривает создание антитеррористических 
комиссий в центре и на местах. Положение о том, что в случае возникнове-
ния террористической опасности данная комиссия и починенные ей регио-
нальные комиссии будут автоматически преобразованы в оперативные 
штабы, призвано решить проблему координации деятельности различных 
структур в зоне операции и руководства ею, которую снова остро поставили 
события в Беслане. Главным уполномоченным по борьбе с терроризмом оп-
ределена Федеральная служба безопасности, что косвенно подчеркивает 
политическую направленность террористического насилия, делающую его 
особенно общественно опасным. Детально прописан и правовой механизм, 
позволяющий привлекать Вооруженные силы для пресечения терактов.  

В ходе парламентского обсуждения антитеррористических мер после 
событий в Беслане Госдума отвергла ряд более радикальных инициатив (на-
пример, законопроект, предусматривавший, что ответственность за матери-
альный ущерб, причиненный в результате теракта, должен нести не только 
сам террорист, но и члены его семьи). Это противоречит нормам Граждан-
ского кодекса и, в конечном счете, Конституции РФ.  

Принятие нового закона «О противодействии терроризму» должно по-
влечь изменения и в ряде других законов, нормативных актов, в Уголовном 
и Уголовно-процессуальном кодексах (УК и УПК). Частью президентского 
пакета антитеррористических законодательных инициатив стали поправки в 
Федеральный закон «Об обороне», принятые Думой в начале 2005 г. в пер-
вом чтении и закрепляющие право использовать Вооруженные силы «для 
противодействия террористической деятельности военными средствами в 
соответствии с законодательством РФ» (ст. 10)36.  
                                                           

35 Россия стала участницей 11 из 12 принятых ООН антитеррористических конвенций. 
На повестке дня – ратификация Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ 
в целях их обнаружения (1991 г.). 

36 Эта поправка, по словам председателя Комитета по безопасности Госдумы В. Василь-
ева, предусматривает участие Вооруженных сил РФ в контртеррористических операциях не 
только в России, но и за ее пределами. 
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В связке с законом «О противодействии терроризму» призван работать 
и закон о защите свидетелей, вступивший в силу с 1 января 2005 г., хотя ре-
ально еще не обеспеченный финансовыми средствами37. Цели обеспечения 
более широкой общественной поддержки антитеррористических мероприя-
тий должен послужить и находящийся на рассмотрении в ГД законопроект 
«Об участии населения в охране правопорядка». 

Основным направлением изменений, внесенных в «антитеррористиче-
ские» статьи УК РФ (разд. IX «Преступления против общественной безопас-
ности») стало ужесточение персональной уголовной ответственности за 
терроризм. Еще до событий в Беслане поправки, внесенные в УК РФ в июле 
2004 г., ужесточили наказание за террористические акты, повлекшие массо-
вую гибель людей (ст. 305 и 57). При этом впервые по террористическим пре-
ступлениям с отягчающими обстоятельствами предусматривалось наказание 
вплоть до пожизненного заключения, то есть по степени тяжести этот вид 
«преступлений против общественной безопасности» фактически приравнен к 
тяжким «преступлениям против государственной власти» (разд. X УК РФ). В 
рамках УПК в апреле 2004 г. срок предъявления обвинения для лиц, подоз-
реваемых в терроризме, захвате заложников, подрывной деятельности, по-
кушении на жизнь политических и общественных деятелей, участии в 
бандформированиях (ст. 205, 205.1, 206, 208, 209, 277–279, 281, 360 УК РФ) 
был продлен до 30 суток. Продолжаются острые дискуссии вокруг идеи о 
возможном исключении дел по террористическим преступлениям из компе-
тенции суда присяжных.  

Активно идет и процесс совершенствования законодательной базы по 
противодействию финансированию терроризма, заложенной принятым еще в 
августе 2001 г. законом «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а так-
же созданием российского Комитета по финансовому мониторингу, 
впоследствии – Федеральной службы по финансовому мониторингу (Рос-
финмониторинг) и принятием России в июне 2003 г. в члены Международной 
группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ)38. Учитывая, 
что, по оценке генерального прокурора РФ В. Устинова, «терроризм [на рос-
сийской территории] оплачивается в основном за счет средств российского 
происхождения»39, особую важность приобретает подготовка соответствую-
щими государственными органами «черного списка» отечественных компа-
ний и организаций, подозреваемых в отмывании денег и финансировании 
терроризма (к середине 2005 г. Росфинмониторинг внес в список подозревае-
мых в финансировании терроризма 109 счетов в российских банках)40. 
                                                           

37 Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 2004 23 авгу-
ста. № 34, ст. 3534; см. также: Российская газета. 2004. 25 октября. 

38 Подробнее о мерах по противодействию финансированию терроризма, принятых Рос-
сией в начале 2000-х годов, см.: Степанова Е. А. Россия и международное сотрудничество в 
борьбе с терроризмом // Ежегодник СИПРИ 2002. М.: Наука, 2003. C. 879–881. Последние 
изменения в закон 2001 г. были внесены Федеральным законом № 88-ФЗ от 28 июля 2004 г. 

39 Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом. М.: Юрлитинформ, 
2002. С. 309, 389, 412. 

40 Финансовая разведка нашла счета террористов // РИА Новости. 2005. 23 июня. 
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*** 
 
Несмотря на значительную активизацию в России законодательного 

процесса в области противодействия терроризму, вопрос об эффективности 
антитеррористического законодательства и правоприменительной практики 
остается открытым. Прогресс в их реализации в действительности упирает-
ся в более широкую проблему эффективности государственной власти и ее 
способности проводить в жизнь свои решения, выходящую за рамки данно-
го обзора. И хотя не следует недооценивать успехи в усилении профилакти-
ческой и превентивной составляющей антитеррористической деятельности, 
список даже чисто правовых проблем, связанных с противодействием тер-
роризму внутри страны и в международном контексте, остается длинным. 
При этом решение фундаментальной проблемы определения понятия «тер-
роризм» в рамках национального законодательства, естественно, было бы 
облегчено принятием международной Всеобъемлющей конвенции о проти-
водействии терроризму.  

Примерами других проблем, требующих решения на уровне нацио-
нальной правовой системы или согласования национального и международ-
ного права в области противодействия терроризму, могут служить:  

– разграничение функций между режимом чрезвычайного положения 
(и соответствующим конституционным законом от 30 мая 2001 г.)41 и режи-
мом «контртеррористической операции», предусмотренным российским 
антитеррористическим законодательством42;  

– правовое оформление превентивных ударов по базам террористов за 
пределами страны (учитывая, что право на упреждающую самооборону не 
получило международного закрепления43); 

– привлечение к ответственности находящихся в эмиграции лидеров 
действовавших на территории России незаконных вооруженных формиро-
ваний по обвинению в терроризме. 

Очевидно, что данные (как и многие другие) проблемы в области проти-
водействия терроризму носят не только чисто правовой, но и острополитиче-
ский характер, и требуют как законодательного, так и принципиального 
политического решения. 

                                                           
41 Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. Согласно новому закону «О 

чрезвычайном положении», оно вводится президентским указом после его одобрения в 
трехдневный срок Советом Федерации на срок не более 30 дней в масштабе всей страны и 
не более 60 дней в масштабе конкретного региона. 

42 С конца 90-х годов этот вопрос упирался в более общую проблему использования ан-
титеррористического законодательства, направленного на противодействие угрозе довольно 
специфического типа, в «расширенном» формате – например, в качестве основной норма-
тивной базы временного осуществления функций управления определенной территорией в 
чрезвычайных условиях вооруженного конфликта. 

43 Подробнее о дискуссиях по этому вопросу см.: Тузмухамедов Б. Пределы самооборо-
ны: насколько эластично международное право в условиях глобальной войны с террориз-
мом // Независимая газета. 2004. 29 сентября. 
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2. ВАЖНАЯ ВЕХА В БОРЬБЕ С ГЛОБАЛЬНОЙ 
 ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗОЙ 

 
 

Геннадий ЖУКОВ 
 

Принятие Международной конвенции о борьбе с актами  
ядерного терроризма1 

 
13 апреля 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла разработанную 

по инициативе Российской Федерации Международную конвенцию о борь-
бе с актами ядерного терроризма. (Далее – Конвенция.) 14 сентября того же 
года – в день начала работы Cаммита-2005 – встречи лидеров государств – 
членов ООН в Нью-Йорке, приуроченной к 60-летию ООН, этот документ 
был открыт для подписания2. 

Президент РФ В. В. Путин первым поставил свою подпись под Конвен-
цией. Ее подписали также президент США Дж. Буш и многие другие лидеры.  

Принятие Конвенции увенчало сложный переговорный процесс, длив-
шийся в течение почти восьми лет. 

9 декабря 1994 г. ГА ООН приняла резолюцию 49/60, в которой в виде 
приложения содержалась Декларация о мерах по ликвидации международ-
ного терроризма. В Декларации государства – члены ООН торжественно 
подтвердили, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имею-
щие оправдания все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы 
они ни осуществлялись. В Декларации также предлагалось государствам в 
срочном порядке провести обзор сферы применения существующих между-
народно-правовых положений о предупреждении, пресечении и ликвидации 
терроризма во всех его формах и проявлениях с целью обеспечить наличие 
всеобъемлющих международно-правовых рамок, включающих все аспекты 
этого вопроса. 

В дополнение к Декларации от 1994 г. ГА ООН 17 декабря 1996 г. при-
няла Резолюцию 51/210, в соответствии с которой был учрежден Специаль-
ный комитет для выработки текста проекта международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма, открытый для участия всех госу-
дарств–членов ООН, а также стран–членов специальных учреждений ООН 
и МАГАТЭ.  

В 1998 г. делегация РФ представила в Специальный комитет первона-
чальный проект Конвенции. 

Одним из основных камней преткновения, затянувших работу над Кон-
венцией, стал вопрос о распространении действия последней на так назы-
ваемые акты государственного терроризма. Некоторые страны высказали 
недовольство тем, что действие Конвенции не распространяется на деятель-
ность вооруженных сил государств (хотя аналогичный режим уже успешно 
                                                           

1 Док. ООН. A/RES/59/290. 
2 Всемирная встреча на высшем уровне – пленарное заседание 60-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН закончила свою работу 16 сентября 2005 г. 
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действует в трех предыдущих конвенциях ООН – о морском судоходстве от 
1988 г., о маркировке пластиковой взрывчатки от 1991 г. и о борьбе с бомбо-
вым терроризмом от 1997 г.). Например, Куба предлагала квалифицировать 
как преступные акты ядерного терроризма со стороны вооруженных сил 
государств3. Пакистан выдвинул требование распространить действие Кон-
венции на ядерные угрозы со стороны государств4. 

Со своей стороны, США предлагали дополнить проект Конвенции поло-
жением о том, что мирное использование атомной энергии не должно использо-
ваться как прикрытие ядерного распространения. А Иран, напротив, настаивал 
на том, чтобы особо было оговорено право государств на обмен ядерными тех-
нологиями и оборудованием в целях развития мирной ядерной энергетики. 

Принятие Конвенции стало возможным в результате взаимного отказа го-
сударств от поправок к документу, препятствовавших достижению консенсуса. 
Это позволило Специальному комитету успешно завершить работу над проек-
том и представить его 1 апреля 2005 г. на утверждение 59-й сессии ГА ООН. В 
итоге достигнутых компромиссов Конвенция была принята консенсусом. 

 
 

Усиление нормативной основы противодействия актам  
ядерного терроризма 

 
В результате принятия Конвенции создан международный правовой 

механизм по предотвращению реальной угрозы использования террори-
стами оружия массового поражения. 

По своему содержанию Конвенция направлена на то, чтобы подвести 
правовую базу под эффективное противодействие актам ядерного терро-
ризма, их пресечение и ликвидацию, обеспечить антитеррористическую за-
щиту как мирного, так и военного атома, пресечь теракты с использованием 
самодельных ядерных устройств. 

В документе содержится развернутое определение актов ядерного тер-
роризма, преступных акций, включая действия, направленные против ядер-
ных реакторов и атомных электростанций, а также угрозы совершения по-
добных преступлений. 

Следует отметить детальный перечень объектов, подлежащих защите 
от террористов: «радиоактивный материал», «ядерный материал», «ядерный 
объект», «устройство». 

Конвенция содержит также определение термина «государственный или 
правительственный объект». Он включает в себя любой постоянный или 
                                                           

3 Данная позиция противоречила уже согласованному положению п. 2 ст. 4, согласно 
которому из сферы действия Конвенции исключались «действия, предпринимаемые воору-
женными силами государства в целях осуществления их официальных функций, поскольку 
они регулируются другими нормами международного права». 

4 Пакистан предлагал включить в ст. 4 проекта Конвенции положение о том, что ничто 
в ней не должно оправдывать любых прямых или косвенных действий, направленных на 
разрушение или нанесение ущерба ядерным установкам и сооружениям. Предложение Па-
кистана, в случае его принятия, противоречило бы согласованному положению п. 2 ст. 4, 
которое исключает из ее сферы действия вопросы, регулируемые международным гумани-
тарным правом. 
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временный объект или транспортное средство, используемые или зани-
маемые представителями государства, членами правительства, представите-
лями законодательного или судебного органа, либо должностными лицами 
или служащими органа государственной власти, или иного государствен-
ного органа или учреждения, либо служащими или должностными лицами 
межправительственной организации в связи с выполнением своих служеб-
ных обязанностей. 

В ст. 2 дан подробный перечень актов ядерного терроризма, которые 
квалифицируются как уголовные преступления. 

Статья гласит: 
«1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Кон-

венции, если оно незаконно и умышленно: 
a) владеет радиоактивным материалом либо изготавливает устройство 

или владеет им: 
i) с намерением причинить смерть или серьезное увечье; или 
ii) с намерением нанести существенный вред собственности или окру-

жающей среде; 
b) использует радиоактивный материал или устройство любым спосо-

бом либо использует или повреждает ядерный объект таким образом, что 
происходит высвобождение или создается опасность высвобождения радио-
активного материала: 

i) с намерением причинить смерть или серьезное увечье; или 
ii) с намерением нанести существенный ущерб собственности или ок-

ружающей среде; или  
iii) с намерением вынудить физическое или юридическое лицо, между-

народную организацию или государство совершить какое-либо действие 
или воздержаться от него. 

2. Любое лицо также совершает преступление, если оно:  
a) угрожает совершить преступление, указанное в п. 1b настоящей ста-

тьи, причем есть признаки, указывающие на реальность этой угрозы; или 
b) незаконно и умышленно требует радиоактивный материал, устрой-

ство или ядерный объект, прибегая при этом к угрозе при обстоятельствах, 
указывающих на реальность этой угрозы, либо к применению силы. 

3. Любое лицо также совершает преступление, если оно пытается со-
вершить какое-либо из преступлений, указанных в п. 1 настоящей статьи. 

4. Любое лицо также совершает преступление, если оно 
a) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из пре-

ступлений, указанных в п. 1, 2 или 3 настоящей статьи; 
b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения ка-

кого-либо из преступлений, указанных в п. 1, 2 или 3 настоящей статьи, или 
c) любым другим образом способствует совершению одного или более 

преступлений, указанных в п. 1, 2 или 3 настоящей статьи, группой лиц, 
действующих с общей целью; такое содействие должно оказываться умыш-
ленно и либо в целях поддержки общего характера преступной деятельно-
сти или цели группы, или же с осознанием умысла группы совершить 
соответствующее преступление или преступления». 

Таким образом, Конвенция предусматривает ответственность любого 
лица или группы за обладание или применение радиоактивных материалов 
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или радиоактивных устройств с намерением вызвать смерть или серьезные 
телесные повреждения, либо значительный ущерб собственности и окру-
жающей среде. Уголовным преступлением также считается нанесение 
ущерба ядерному объекту. 

Государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязуются принимать ме-
ры по обеспечению в соответствии с их национальным законодательством 
наказания злоумышленников на основе принципа «либо выдай, либо суди». 

Конвенция обеспечивает осуществление государством территориаль-
ной и персональной юрисдикции. Она не распространяется на случаи, когда 
преступление совершено в одном государстве, предполагаемый преступник 
и потерпевшие являются гражданами этого государства, предполагаемый 
преступник найден на территории данного государства. В п. 2 ст. 9 четко 
оговорены случаи конкурирующей юрисдикции другого государства. Госу-
дарство-участник может добиваться установления своей юрисдикции в от-
ношении любого такого преступления, когда: 

a) преступление совершено против гражданина этого государства; или 
b) преступление совершено против государственного или правительст-

венного объекта этого государства за границей, включая посольство или по-
мещения иного дипломатического или консульского представительства это-
го государства; или 

c) преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно 
проживает на территории этого государства; или 

d) преступление совершено в попытке принудить это государство со-
вершить какое-либо действие или воздержаться от него; или 

e) преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируе-
мого правительством этого государства. 

Согласно ст. 2, каждое государство-участник также принимает такие 
меры, которые могут оказаться необходимыми для установления его юрис-
дикции в отношении преступлений в случаях, когда предполагаемый пре-
ступник находится на его территории и оно не выдает его ни одному из 
государств-участников, которые установили свою юрисдикцию в соответст-
вии с п.1 или п. 2 настоящей статьи. 

Акты ядерного терроризма не могут оправдываться ссылками на то, 
что они являются политическими преступлениями, связаны с политиче-
скими преступлениями или совершены по политическим мотивам (ст. 15). 

Впервые антитеррористическая конвенция разработана международным 
сообществом на упреждение, то есть до совершения террористических ак-
тов с использованием ядерного материала и других радиоактивных веществ. 

В заявлении министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова от 2 апреля 
2005 г. отмечается, что «это первый универсальный договор, направленный 
на предотвращение террористических актов массового поражения». 

Конвенция вступит в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
Генеральному секретарю ООН ратификационных грамот или документов о 
принятии, утверждении или присоединении, по меньшей мере, от 22 госу-
дарств. После вступления в силу она дополнит действующие междуна-
родные конвенции по борьбе с терроризмом. 
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Стимул к последующим шагам 
 
Примечательно, что на состоявшемся в рамках Cаммита-2005 заседа-

нии Совета Безопасности была принята резолюция, которая закрывает еще 
одну брешь в правовом обеспечении антитеррористической борьбы5. В ней 
Совет Безопасности призвал все государства – члены ООН предотвращать 
подстрекательство к террористической деятельности на своей территории и 
принимать другие меры для выполнения своих обязательств по борьбе с 
терроризмом. 

Таким образом, впервые криминализируется подстрекательство к тер-
рористическому акту. Это означает, что государства должны предпринять 
соответствующие шаги, чтобы перекрыть доступ к СМИ людей, которые 
прямо или косвенно подстрекают к террористическим актам. (Поскольку 
решения СБ обязательны для исполнения государствами, указанное положе-
ние о подстрекательстве обрело силу международного закона.) 

Под влиянием прогресса, достигнутого при согласовании проекта Кон-
венции о борьбе с актами ядерного терроризма, 8 июля 2005 г. представите-
ли 89 стран одобрили поправки к Конвенции о физической защите ядерного 
материала от 1980 г.6 

Изменения существенно расширили сферу применения Конвенции, рас-
пространив ее действия помимо международных перевозок на операции с 
ядерным материалом внутри государств, а также защиту ядерных установок 
от диверсий, на укрепление физической защиты ядерного материала при его 
хранении, использовании и перевозках. Данные поправки войдут в силу по-
сле их принятия двумя третями 112 государств – участников этой Конвенции. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от-
крывает дополнительные возможности для наращивания антитеррористиче-
ского взаимодействия под эгидой ООН. Конвенция – важный стимул к 
мировому сотрудничеству по укреплению средств противодействия этой но-
вой угрозе. Согласно ст. 8, государства – участники Конвенции должны при-
лагать все усилия к принятию соответствующих мер по обеспечению защиты 
радиоактивного материала с учетом рекомендаций и функций МАГАТЭ в це-
лях предотвращения преступных актов ядерного терроризма. Необходимы 
конструктивные инициативы по практической реализации достигнутых до-
говоренностей, в частности разработка конкретных программ взаимодейст-
вия заинтересованных государств и международных организаций в области 
укрепления ядерной безопасности. 

Благоприятный фон, созданный принятием этого важного документа, 
должен быть использован для завершения работы над предложенным Инди-
ей проектом Всеобъемлющей конвенции по противодействию терроризму7. 
                                                           

5 Док. ООН. S/RES/1624 (2005). Резолюция 1624 (2005) принята Советом Безопасности 
на его 5261-м заседании 14 сентября 2005 г. 

6 Конвенция о физической защите ядерного материала от 1980 г. направлена на обеспе-
чение защиты такого материала от кражи, захвата путем грабежа или угрозы таких дейст-
вий во время международных перевозок. 

7 Следует отметить, что в рамках Специального комитета ГА ООН достигнут консенсус 
по вопросам о том, какие элементы следует включить в проект Всеобъемлющей конвенции 
в качестве объекта уголовного преступления. 
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В условиях, когда «Аль-Каида» и другие террористические структуры 

стремятся к обладанию потенциалом оружия массового уничтожения, при-
нятие такого договора имеет исключительно большое значение, прежде все-
го для поддержания международного мира и безопасности. 

 
 

* * * 
Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма имеет особое значе-

ние для России. «Из всех крупных держав, – полагает руководитель Центра 
международной безопасности ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН 
А. Г. Арбатов, – именно Россия наиболее уязвима перед лицом угроз, исхо-
дящих от распространения ядерного оружия и ракетных технологий. Ведь 
почти все новые и потенциальные ракетно-ядерные страны расположены 
либо по периметру российской территории, либо так, что она оказывается в 
пределах досягаемости для них. Что еще хуже, ядерное распространение 
создает наиболее благоприятные условия для того, чтобы ЯО стало доступ-
ным для международных террористов, группировки которых осуществляют 
в отношении РФ прямую интервенцию на Северном Кавказе и угрожают 
безопасности нашей страны, проявляя террористическую активность в 
странах Центральной Азии»8. 

 
 

3. РОССИЯ–НАТО: НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОМ 
КОНТЕКСТЕ? 
 

Сергей ОЗНОБИЩЕВ 
 

Декларируемое партнерство с Западом и с НАТО не уменьшило суще-
ственно остроту разногласий между Россией и Североатлантическим альян-
сом. Однако за прошедшие годы выработались некие «правила хорошего 
тона» – на высоком политическом уровне и на официальных встречах пред-
ставители РФ избегали открытой и резкой критики НАТО. Зато на встречах 
и обсуждениях «для внутреннего пользования» часто отмечается поверхно-
стный характер партнерства Россия–НАТО, которое не привело к устране-
нию накопившихся противоречий. 

Функционерами и высшими должностными лицами НАТО, со своей 
стороны, взято за правило повсеместно бодро рапортовать о «достижениях» 
в деятельности альянса, его модернизации и упорно не понимать и не при-
нимать российскую озабоченность в связи с расширением блока. Причем 
это «непонимание» длится уже больше десятка лет – с момента начала фак-
тического расширения НАТО. 

Когда была разработана программа «Партнерство ради мира» (ПРМ), то 
высокопоставленные чиновники НАТО, отвечавшие за «восточноевропейское 
направление» с удовлетворением говорили автору этих строк, что наконец-то  
                                                           

8 Арбатов А.Г. Демократия и ядерное оружие // Россия в глобальной политике. 2005. № 3. Май. 
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найден «интеллигентный» выход из создавшегося положения. Программа 
ПРМ толковалась ими, как учитывающая  озабоченности России и дающая 
возможность отложить включение в НАТО стран Центральной и Восточной 
Европы. У этих стран появилась возможность без формального присоедине-
ния к альянсу начать активно взаимодействовать с ним, в том числе и по про-
граммам обеспечения безопасности и военного сотрудничества. 

 
 

Взаимоотношения РФ и НАТО в условиях расширения  
альянса на Восток 

 
Однако к осени 1994 г., в результате мощного давления со стороны Ва-

шингтона, был взят курс на практическое расширение альянса. Для восста-
новления же серьезно пошатнувшихся отношений с РФ было инициировано 
согласование и подписание «Основополагающего акта о взаимных отноше-
ниях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Ор-
ганизацией Североатлантического договора» от 1997 г. (далее – Осново-
полагающий акт), который провозглашал в качестве цели сотрудничества 
обеих сторон «стабильное и долговременное партнерство». Тем не менее 
ряд формулировок этого документа сохранял дух настороженности по от-
ношению друг к другу1. 

Для практического осуществления поставленных задач был сформирован 
специальный орган – Совместный постоянный совет (СПС). При анализе су-
щества сотрудничества, заложенного в планах СПС, складывалось все же впе-
чатление, что исполнители «высокой политической воли» с обеих сторон в 
срочном порядке «набросали» темы, чтобы создать видимость результативной 
работы и «отрапортовать наверх» о выполнении задания руководства. 

Сегодня можно сказать, что, провозгласив партнерство между РФ и 
НАТО, Основополагающий акт не смог, вместе с тем, продвинуть его на-
столько, чтобы удержать двусторонние отношения от серьезного ухудшения 
в конце 90-х годов минувшего века. И этот факт, к сожалению, приходится 
считать главным и не очень утешительным итогом этапа «партнерства» про-
шедшего десятилетия. «Политический эффект» от всех этих действий для 
российского политического истеблишмента как в капле воды был отражен в 
том факте, что на протяжении всей второй половины 90-х годов в Государст-
венной Думе (ГД) просуществовало крупнейшее политическое объединение 
«Анти-НАТО», насчитывавшее порядка 300 депутатов, – т. е. представляю-
щее подавляющее большинство членов ГД. 

Оказалось, что модные в те годы рассуждения западных политиков о 
миротворцах НАТО и России, бок о бок несущих службу в бывшей Югосла-
вии и тем самым закладывающих основы «боевого братства», были не более 
чем красивыми словами. Это «братство» лишь по счастливой случайности 
не закончилось военным столкновением после форсированного марш-бро-
ска российских десантников на Приштину. 
                                                           

1 См.: Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 
между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора. Париж, 
27 мая 1997 г. С.2. URL <http://www.nato.int/docu/basictxt/fndrus.htm> 
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За подписанием Основополагающего акта не последовали ощутимые по-

зитивные изменения в российско-натовских отношениях. Вместе с тем на За-
паде получило распространение превратное представление об «умиротворе-
нии» России. После принятия Основополагающего акта критика россиянами 
политики расширения НАТО вызывала удивление и даже недоумение запад-
ных деятелей – ведь подписание Россией этого документа расценивалось 
многими зарубежными политиками и представителями общественности как 
согласие на продолжение такой политики. 

 
 

Новый старт 
 
После ощутимого кризиса в отношениях между РФ и Западом на рубеже 

XX и XXI вв., возникло стремление скорректировать основы и содержание 
отношений, что и было сделано в очередном двустороннем документе. В мае 
2002 г. на римской сессии НАТО была принята Декларация глав государств и 
правительств Российской Федерации и государств–членов НАТО. Подтвер-
ждая верность целям, принципам и обязательствам, зафиксированным в Ос-
новополагающем акте, Россия и государства–члены НАТО в новом документе 
заявили о том, что они открывают «новую страницу» в своих отношениях. 

Такое заявление свидетельствовало о стремлении отойти от канонов про-
шлого на новом этапе взаимодействия. Сразу хотелось бы оговориться, что по 
прошествии более чем трех лет после подписания этого документа многое ука-
зывает на то, что данную стратегическую задачу пока не удалось выполнить. 

В декларации сделана попытка несколько расширить и конкретизировать 
области наиболее актуального взаимодействия. Заявив о намерении сосре-
доточить свое внимание «на всех представляющих взаимный интерес облас-
тях», определенных в Основополагающем акте, т. е. на крайне широкой и 
весьма аморфной повестке дня, стороны сделали упор на ряде первоочеред-
ных областях сотрудничества2. 

Очерченные темы можно поделить на три категории: те, которые ста-
новится просто неудобно обходить стороной – типа борьбы с терроризмом; 
те, которые представляют большой интерес для одной из сторон – противо-
ракетная оборона театра военных действий (ПРО ТВД) и сотрудничество в 
сфере военных реформ, в которых особенно заинтересована Россия, и те, по 
которым можно добиться реального и быстрого прогресса, наглядно проде-
монстрировав выполнение «высокого политического заказа». 

Под влиянием трагедии 11 сентября 2001 г. и последующих событий, 
антитеррористическая задача с последнего места (по сравнению с Осново-
полагающим актом) переносится на первое. Следующая за ней задача «кри-
зисное регулирование» лишилась такой важной составляющей, как «предот-
вращение конфликтов, включая превентивную дипломатию», очевидно, 
трудно реализуемую в современном европейском контексте. 

Задача нераспространения ОМУ также, по-видимому, в связи с очевид-
ным качественным нарастанием террористической угрозы в мире, получила 
                                                           

2 См.: Декларация глав государств и правительств Российской Федерации и государств–
членов НАТО. Отношения Россия–НАТО: новое качество. Рим, 28 мая 2002 г. С.2. URL 
<http://www.nato.int/docu/basictxt/b020528r.htm> 
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больший приоритет, переместившись с восьмого на третье место. Были рас-
ширены и конкретизированы положения о контроле над вооружениями, по-
лучившие дополнение в виде мер укрепления доверия и весьма подробной 
конкретизации. Российская сторона настояла на включении положения о 
том, что будут  «предприняты усилия по сотрудничеству» в области ПРО на 
ТВД. (Попытка реализовать давние надежды нашей военной промышленно-
сти на налаживание сотрудничества в этой области с Европой.) 

В дополнение к общему положению об обмене информацией и консуль-
тациях по вопросам стратегии, оборонной политики и т. п. появился конкрет-
ный пункт о налаживании сотрудничества «между военными и в сфере 
военных реформ». С одной стороны, логика подсказывает, что военные ре-
формы проводит не в целом НАТО, а каждая страна в отдельности, и потому 
эта организация вряд ли является тем самым форумом, где данные вопросы 
наиболее целесообразно обсуждать. С другой стороны, поставленная в том 
же пункте задача «добиваться совместимости на основе совершенствования 
совместной подготовки и учений» представляется, пожалуй, одной из клю-
чевых. Без выполнения этого условия нельзя вообще говорить о каких-либо 
серьезных совместных действиях ни в кризисном урегулировании, ни в 
борьбе против терроризма. 

Под влиянием трагедии с АПЛ «Курск», когда в течение многих дней 
ВМФ РФ продемонстрировал организационную и техническую неспособ-
ность спасти экипаж затонувшей подлодки с глубины в сто метров (причем 
в условиях, когда страны НАТО предлагали РФ свою поддержку), в пере-
чень совместных первоочередных усилий был включен пункт «поиск и спа-
сание на море». Поскольку выполнение подобных целей носит больше 
«гуманитарный характер» (как указывается в так называемом Рамочном до-
кументе, принятом на этот счет) и глубоко не затрагивает интересы нацио-
нальной безопасности сторон, то здесь оказалось возможным достижение 
быстрого и реального прогресса. 

Поставлена цель «осуществлять мониторинг выполнения Рамочного 
документа Россия–НАТО по спасанию экипажей подводных лодок и про-
должать продвигать сотрудничество, транспарентность и доверие между 
Россией и НАТО в области поиска и спасания на море»3. Соответствующий 
документ был подписан министром обороны РФ и генеральным секретарем 
НАТО 8 февраля 2003 г. 

Одновременно была предпринята попытка скорректировать сам принцип 
взаимного сотрудничества. Известно, что в рамках Совместного постоянного 
совета Российская Федерация в одиночестве вела диалог со всей НАТО. Вме-
сто прежнего СПС, основывавшего свою работу на принципах «консультации 
и сотрудничества» между Россией и Североатлантическим альянсом как 
единой организацией, в соответствии с Декларацией 2002 г., был создан Со-
вет Россия–НАТО (СРН). Предусмотрено, что в его рамках «Россия и госу-
дарства–члены НАТО будут работать как равные партнеры в областях, пред-
ставляющих общий интерес»4. 
                                                           

3 См.: Декларация глав государств и правительств Российской Федерации и государств–
членов НАТО. Отношения Россия–НАТО: новое качество. Рим, 28 мая 2002 г. С.2. URL 
<http://www.nato.int/docu/basictxt/b020528r.htm> 

4 Там же. 
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Новый принцип задействован, но круг решений СРН, как и раньше, не 

затрагивает центральных вопросов безопасности и отношений между РФ и 
альянсом. 

Одним из самых заметных мероприятий 2004 г. стало российское учение 
под названием «Авария-2004», проведенное вблизи Мурманска в присутствии 
50 наблюдателей от НАТО. Его целью было показать, как совместно противо-
стоять потенциальным терактам, направленным против конвоев с ядерным 
оружием. В декабре того же года в Брюсселе достигнута договоренность о 
российской поддержке операции «Активное усилие» (Active Endeavor) – 
военно-морской антитеррористической операции, предусматривающей кон-
троль и наблюдение за морскими судами в Средиземном море. 

Однако содержание и удаленность подобных ограниченных совмест-
ных действий вряд ли способны произвести глубокое впечатление на рос-
сийских политиков. Что действительно важно в этом факте, так это создание 
основ оперативной совместимости военных структур НАТО и РФ. Этой це-
ли служит специальная Рамочная программа оперативной совместимости 
России–НАТО. 

В соответствии с этой программой за 18 месяцев было организовано 
свыше 60 различных мероприятий. Важный практический шаг на этом пу-
ти – создание 15-й отдельной мотострелковой бригады как миротворческого 
соединения для проведения операций совместно с НАТО или других между-
народных операций. 

В рамках СРН принят документ «Политические аспекты базовой концеп-
ции совместных миротворческих операций Россия–НАТО». Он построен на 
принципе равноправного партнерства. Совместная инициатива в области орга-
низации использования воздушного пространства будет служить целям со-
трудничества в управлении воздушным движением и воздушном наблюдении. 

Имеется некоторый прогресс в продвижении идеи ПРО ТВД. Разработки 
на этот счет, подготовленные специальной рабочей группой, проверены в хо-
де командно-штабных учений. Успешно развивается деятельность по совме-
стному проекту в области переподготовки российских военнослужащих, 
уволенных в запас, реализация которого началась в июле 2002 г. в Москве. 

 
 

В поиске эффективной модели партнерства 
 
Официальные представители НАТО высокого уровня отзываются о рос-

сийско-натовском взаимодействии весьма положительно. Недавно генеральный 
секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил: «Россия и государства–члены 
НАТО, выступая вместе, как подлинно равные партнеры, выстроили фактиче-
ское партнерство, основанное на прагматизме и общих интересах»5. 

К сожалению, как и в предыдущее десятилетие, функционеры НАТО 
уклоняются от учета озабоченностей РФ в отношении политики расшире-
ния альянса и других действий этой организации. Одно это уже является за-

                                                           
5 Россия–НАТО: выстраивая углубленные отношения. Ключевые области сотрудниче-

ства. Публикации НАТО, июнь 2004 г. URL <http://www.nato.int/docu/nato-russia/html_ru/nato_ 
russia05.html)> 
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логом поверхностного характера нынешнего российско-натовского партнер-
ства. Подлинное партнерство по определению не может быть построено, ес-
ли позицию другой стороны не воспринимают и/или не хотят с ней считать-
ся. Пока не будет исправлено это коренное свойство – своеобразная «атро-
фия слуха» в отношениях, – о глубоком, а тем более устойчивом, партнер-
стве говорить не приходится. 

Именно поэтому официальные представители соответствующих рос-
сийских ведомств, характеризуя отношения по линии РФ–НАТО, со своей 
стороны, говорят, в лучшем случае, о «спокойно-негативном отношении» к 
расширению блока6. 

Нельзя все же не отметить, что острота официальной реакции на этот 
счет (по сравнению с обещаниями ельцинского периода предпринять в ответ 
на расширение альянса ответные меры, «вплоть до мер военного харак-
тера») снизилась. Однако произошло это во многом из-за личной позиции 
Президента РФ В. В. Путина, против которой официальные представители 
высокого ранга не решаются выступить открыто. 

Объективные эксперты, в том числе представители официальных струк-
тур, признают происходящую трансформацию НАТО. Так, известный дипло-
мат, заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества 
МИД России Андрей Келин подчеркивает, что «в НАТО в последние годы ве-
дется серьезная трансформация. Военная конфигурация альянса претерпела 
значительные изменения. Ликвидирована рассчитанная во времена «холодной 
войны» на противостояние с СССР система линейной обороны. Сокращены 
структуры военного управления в Европе»7. Однако высокопоставленный ди-
пломат констатирует и тот факт, что целый ряд элементов в политике и дейст-
виях альянса, служащих предметом российских озабоченностей в отношении 
НАТО, до сих пор не ликвидирован. Для того чтобы задекларированное рос-
сийско-натовское партнерство стало действительно «реалистичным», требует-
ся решить важную фундаментальную задачу – «научиться состыковывать 
политические подходы России и стран–членов НАТО»8. 

Следует напомнить, что точка зрения любого официального лица отра-
жает позицию всего ведомства – в данном случае выражает элементы россий-
ской внешней политики и ее озабоченностей. Характерная оценка реального 
прогресса в модернизации НАТО содержится также в одном из заявлений 
МИД, где говорится, что перестройка альянса «происходит медленно, подчас 
непоследовательно, при сохранении для военных структур НАТО того круга 
задач, которые они выполняли в годы «холодной войны»»9. 

К этому следует добавить еще и растущую напряженность в наших от-
ношениях с Североатлантическим альянсом в связи с затягивающейся рати-
фикацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), раз-
                                                           

6 Келин А. В. Спокойно негативное отношение к расширению НАТО // Международная 
жизнь. 2003. 12 декабря. 

7 Келин А. В. О расширении НАТО и интересах безопасности России // Бюллетень 
ИНИОН РАН «Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы». 2004. Вып. 12. 

8 Келин А. В. Спокойно негативное отношение к расширению НАТО // Международная 
жизнь. 2003. 12 декабря. 

9 Заявление официального представителя МИД России А. В. Яковенко. «В связи с рас-
ширением НАТО». 29 марта 2004 г. 
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драженность российской стороны относительно попыток закрепления НАТО 
в странах СНГ и Балтии, намеков на возможность развертывания там нато-
вской военной инфраструктуры. Появление в балтийском небе четырех на-
товских истребителей после присоединения этих стран к блоку – почти что 
анекдотично с точки зрения военной рациональности, но, тем не менее, его 
оказалось достаточно, чтобы вызвать очередной взрыв российской критики 
в адрес «партнеров». 

Констатация только факта модернизации НАТО, которая считается к 
тому же неполной, практически не меняет критического настроя российских 
военных и подавляющего большинства политиков. Вот слова представите-
лей российского оборонно-промышленного комплекса: «Ресурс закончился, 
то, о чем договаривались в Риме (в мае 2002 г.), по сути, сделано… потен-
циал, интересный именно для двух сторон, исчерпан. Оборонное сотрудни-
чество, по сути, ограничивается политическими контактами и учениями как 
с отдельными государствами НАТО, так и с группами стран. Ни о каких со-
вместных миротворческих операциях пока не может быть и речи»10. 

Такой своеобразный дуализм – провозглашение партнерских отноше-
ний с НАТО и категорическое неприятие ряда элементов политики альянса, 
больше того, серьезной обеспокоенности относительно угроз национальной 
безопасности со стороны этой организации – характерен для современной 
российской позиции. Но абсолютно ясно, что такое равновесие между дву-
мя подходами временно и неустойчиво – рано или поздно какая-то из частей 
перевесит. В конце 90-х это уже произошло, и отношения между РФ и 
НАТО серьезно ухудшились. Хватит ли времени на то, чтобы «тактика мел-
ких шагов» в построении российско-натовского партнерства перевела эти 
связи на новый уровень, где они были бы неподвластны кризисам? Удастся 
ли выправить ситуацию, если произойдет еще одно ухудшение отношений? 

Двойственность российской позиции проявляется также в том, что на 
фоне деклараций о партнерстве с НАТО в официальных российских докумен-
тах действия блока однозначно рассматриваются как бросающие вызов и уг-
рожающие интересам безопасности России. В Концепции национальной 
безопасности среди основных угроз в международной сфере упоминается 
«укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расшире-
ние НАТО на Восток»11. В Военной доктрине РФ также содержится вполне 
определенная формулировка на этот счет. В списке «основных внешних уг-
роз» приоритетное место занимает положение о расширении «военных бло-
ков и союзов в ущерб военной безопасности Российской Федерации»12. 

На политическом уровне – в представительных органах власти – труд-
но найти какую-либо иную тему, которая вызывала бы столько же раз-
дражения и критики, как НАТО и политика расширения альянса. Это осо-
бенно тревожно, поскольку российские законодатели имеют достаточно 
                                                           

10 Известия. 2005. 11 февраля. 
11 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в редакции Указа Прези-
дента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24). <http://www.scrf.gov.ru/ documents/ 
decree/2000_24_1.shtml>. 

12 Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 
21 апреля 2004 г. № 706. <http://www.mil.ru/articles/article3923.shtml>. 
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возможностей для того, чтобы реально ставить строгие рамки российской 
внешней политике, за исключением, пожалуй, президентского уровня. 

Превалирующее настроение народных избранников в РФ «абсолютно 
негативно» как к самому альянсу, так и к проводимой им политике. Каждый 
год по несколько раз российский парламент принимает заявления и иные до-
кументы, где содержится критика НАТО и озабоченность политикой блока. 

В конце 2004 г. ГД призвала президента В. В. Путина рассмотреть на 
заседании Совета безопасности РФ вопрос о «развертывании дополнитель-
ных оборонительных вооружений» на западных границах России. Этот при-
зыв содержится в заявлении «В связи с расширением НАТО», принятом ГД 
в марте 2004 г. (305 голосов – за, 41 – против). В заявлении говорится, что в 
случае, если НАТО игнорирует обеспокоенность России расширением бло-
ка на Восток, то Дума будет рекомендовать Президенту и Правительству РФ 
«принять необходимые меры по надежному обеспечению безопасности Рос-
сийской Федерации, включая определение целесообразности дальнейшего 
участия в международных договорах в области контроля над обычными 
вооружениями и пересмотр принципов строительства Вооруженных сил РФ 
в сторону усиления их ядерного потенциала сдерживания»13. В заявлении 
Совета Федерации Федерального собрания РФ также указывалось, что рас-
ширение НАТО на Восток порождает новый виток недоверия между Росси-
ей и Североатлантическим альянсом14. 

Реакция западных официальных представителей на неприятие россий-
скими депутатами действий НАТО остается стандартно отрешенной, практи-
чески не изменившейся ни в чем с периода 90-х годов прошлого века. 
Характерно высказывание президента Парламентской ассамблеи НАТО Рафа-
эла Эстреллы, который, комментируя точку зрения официальных лиц и пар-
ламентариев РФ, констатировал, что «такая озабоченность не имеет серь-
езного основания»15. 

Невнимание и игнорирование западными официальными лицами са-
мого разного уровня существа российских озабоченностей возродили ка-
нувшее было в Лету, внутрифракционное депутатское объединение «Анти-
НАТО», которое было реанимировано к осенней сессии 2004 г. 

Таким образом, очевидно, что настроения не только в российских ин-
ститутах исполнительной, но и законодательной власти пока что далеки от 
положительной оценки состояния российско-натовских отношений. Так что, 
при всем желании, разделить оптимизм функционеров НАТО относительно 
российско-натовского сотрудничества и его безоблачных перспектив пока 
что не представляется возможным. В итоге оптимизм как «ведомственная 
черта» натовских чиновников не просто идет вразрез с реальностью, но и, 
выдавая желаемое за действительное, лишает их стимула к активизации ра-
боты по трансформации НАТО. А «бодрое непонимание» российских оза-
боченностей еще более разжигает антинатовские настроения в России. 

Содержание и характер практической деятельности по двустороннему 
сотрудничеству хоть и отличаются в некоторых своих чертах от соответст-
                                                           

13 Regnum.ru. 30 марта 2004. 
14 Cм.: URL <http://globalaffairs.ru/news/1711.html>. 
15 BBC News. 2001. 29 мая URL <http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/ newsid_1357000/ 

1357509.stm> 
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вующего взаимодействия после подписания Основополагающего акта от 
1997 г., но по существу представляют собой разрозненные мероприятия с 
ограниченной повесткой. Этого явно недостаточно для того, чтобы эффек-
тивно изменить к лучшему характер двусторонних отношений, послужить 
переломом для восприятия НАТО и ее действий российским политическим 
классом и общественностью. Этого недостаточно также и для того, чтобы 
состоялась главная перемена – изменение качества российско-натовских от-
ношений: от декларативного и непрочного к реалистичному и содержатель-
ному партнерству. Обе стороны не должны лишь притворяться партнерами. 

Ситуация могла бы измениться, если бы НАТО коренным образом изме-
нила свой взгляд на озабоченности России. Серьезно укрепить наше партнер-
ство могли бы меры, направленные на быструю и эффективную транс-
формацию НАТО, приспособление этой организации к новым условиям. 
Однако для того чтобы снять непрекращающуюся критику российской сто-
роны (если, конечно, деятели Североатлантического альянса в этом искрен-
не заинтересованы), такую трансформацию хорошо бы было проводить в 
режиме диалога с РФ. При данном сценарии российские представители 
могли бы вносить свои предложения и участвовать в обсуждении направле-
ний и форм трансформации блока. 

Партнерство стало бы более реалистичным, если бы стороны взялись 
за реальное решение коренных вопросов европейской безопасности, многие 
из которых лежат тяжелым грузом со времен холодной войны. Без ликвида-
ции этого наследия любое продвижение вперед может оказаться эфемер-
ным. Например, давно назрела проблема реализации ДОВСЕ, которую 
нельзя решать на основе утвердившегося сегодня в Европе формалистского 
подхода. Необходимо серьезно подумать о продолжении процесса сокраще-
ния и ликвидации обычных вооружений в Европе. Разве нормально, что до 
сих пор на континенте имеются десятки тысяч танков, боевых бронирован-
ных машин, других единиц военной техники, которые в таких количествах 
могут быть использованы только для масштабных военных действий друг 
против друга? Ведь нынешние потолки численности вооружений в Европе 
были запланированы еще во времена существования СССР и блокового про-
тивостояния с Западом! 

Перестала отвечать нынешним реалиям и постановка проблемы мер 
доверия – этого ныне вялого порождения диалога внутри ОБСЕ. Например, 
устаревшие и завышенные ограничения численности войск при проведении 
учений сегодня уже не вносят никакого вклада в укрепление доверия. 

Вместе с тем такая немаловажная тема, как создание безъядерных зон в 
Европе, постепенное ограничение присутствия ядерного оружия на конти-
ненте, не находит никакого практического отражения в двустороннем диа-
логе. Реальные сведения о ТЯО, его количестве и местонахождении вообще 
затерялись в устных договоренностях, ни для кого не обязательных. Не за-
трагиваются и такие застарелые вопросы, как ограничения на авиацию, во-
енно-морскую деятельность вблизи европейских берегов и т. п. Пора пере-
стать относиться друг к другу, следуя двойным стандартам – ведя разговоры 
о партнерстве и припасая горы оружия. 

Новая расширяющаяся структура НАТО, по существу, рождает новую 
систему безопасности в Европе, в которой РФ не сможет оставаться стра-
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ной, не допущенной к совместному решению центральных вопросов такого 
переустройства. Подумать о формах действительно партнерского сочлене-
ния интересов безопасности в будущей Европе необходимо уже сегодня. 

Все это могло бы вывести наши отношения на принципиально но-
вый уровень – длительного и действенного партнерства. Настоящее 
партнерство можно строить только на основе крупных дел, работа над 
которыми действительно сближает и создает прочный фундамент долго-
временных отношений. 

 
 

4. ДИСКУССИИ В ИМЭМО 
 

Галина ОЗНОБИЩЕВА 
 

Презентация русского издания Ежегодника СИПРИ 2004 
 
25 мая 2004 г. в Институте мировой экономики и международных отно-

шений РАН состоялась презентация очередного русского издания Ежегодни-
ка СИПРИ 2004. Вооружения, разоружение и международная безопасность. 

В презентации приняли участие директор Стокгольмского междуна-
родного института исследований проблем мира (СИПРИ), доктор Алисон 
Дж. К. Бейлс, а также видные российские и зарубежные эксперты по во-
просам международной безопасности, представители министерств ино-
странных дел и обороны, неправительственных организаций и фондов, а 
также дипломатического корпуса. 

В приветственном обращении заместитель директора Института Вла-
димир Барановский подчеркнул успехи совместного проекта ИМЭМО 
РАН и СИПРИ, дающего возможность российским экспертам, ученым и по-
литикам получать прямой доступ к такому серьезному специализированно-
му аналитическому изданию, каким является Ежегодник СИПРИ. Он 
выразил уверенность, что работы СИПРИ служат интеллектуальным ката-
лизатором для тех, кто размышляет о международных делах и безопасности. 

Благодаря совместным усилиям уже на протяжении многих лет этот 
монументальный труд выпускается на русском языке издательством «Нау-
ка». В статьях, представленных в сборнике, дается характеристика крупных 
вооруженных конфликтов, проходивших в мире на фоне войны в Ираке, 
рассматриваются вопросы проведения миротворческих операций, анализи-
руются военные расходы ведущих государств. В ряде глав специалисты 
СИПРИ оценивают ситуацию в области распространения оружия массового 
уничтожения (ОМУ), развития вооружений, торговли оружием и обеспече-
ния экспортного контроля. 

Ежегодник СИПРИ 2004 (что стало уже хорошей традицией) включает 
также Специальное приложение ИМЭМО к русскому изданию, подготов-
ленное российскими экспертами, в котором авторы дают свою оценку про-
блемам, связанным с международной безопасностью. 
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Говоря о новом издании, В. Барановский подчеркнул, что в нем есть не-

которые сюжеты, не рассматривавшиеся в предыдущие годы, например, тема 
международного правосудия. Специальная глава посвящена деятельности 
трибунала по Югославии, по Руанде, Международного уголовного суда, име-
ются главы о политике Китая в области многостороннего обеспечения безо-
пасности, о научно-технических, военных инновациях в США и Европе, а 
также сюжет, отсутствовавший ранее, – выход из договоров по контролю 
над вооружениями. 

В своем выступлении Александр Пикаев, заведующий отделом Цен-
тра международной безопасности ИМЭМО, обратил внимание собравшихся 
на то, что встреча посвящена двенадцатому выпуску русского издания СИ-
ПРИ, а это само по себе – серьезное достижение. От имени инициаторов 
совместного проекта он поблагодарил коллектив, в течение столь долгого 
времени ответственно и качественно работавший над книгой, содержащей 
почти тысячу страниц. 

Александр Кузнецов, руководитель Департамента планирования Мини-
стерства иностранных дел РФ, особо отметил раздел Ежегодника, посвящен-
ный урокам иракского кризиса, поскольку, по его мнению, развернутой 
дискуссии по этому поводу до сих пор не было. Совсем не очевидно, под-
черкнул А. Кузнецов, что США извлекли какие-то серьезные уроки из этой 
войны. Риторика Вашингтона о распространении демократии и свободы от-
влекает внимание от тех проблем, которые реально существуют в современ-
ных международных отношениях. 

 
 

Семинар «Международная безопасность после Ирака» 
 
В рамках презентации состоялся семинар на тему «Международная 

безопасность после Ирака». С основным докладом на нем выступила дирек-
тор СИПРИ доктор Алисон Бейлс1. 

Она отметила, что выбор темы представляется вполне естественным, по-
скольку речь идет об очень важной составляющей мировой политики, которая 
подлежит обсуждению в любом сообществе, специализирующемся на изуче-
нии современных проблем международной безопасности. Между тем, под-
черкнула А. Бейлс, словосочетание «после Ирака» может основываться на 
ряде вводящих в заблуждение чрезмерно оптимистичных исходных посылок. 
Не следует делать вид, считает она, будто иракский «эпизод» или «кризис» 
уже преодолен. В Ираке не только отсутствует внутренняя стабильность и не 
обретена национально-государственная идентичность, но и сохраняется веро-
ятность целого ряда негативных сценариев развития (часть из них невозмож-
но даже предвидеть), которые самым непредсказуемым образом могут 
повлиять на политику и взаимоотношения соседних с Ираком и удаленных от 
него государств, как, пожалуй, ни один из современных конфликтов. 

Далее А. Бейлс подчеркнула, что выводы, которые сегодня можно сде-
лать в отношении иракской проблемы, хотя речь идет и о недавнем прошлом, 
                                                           

1 Полный текст выступления А. Бейлс см.: Мировая экономика и международные от-
ношения. 2005. № 10. 
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тем не менее, носят субъективный характер. Люди и целые государства 
склонны оценивать важные события таким образом, чтобы это соответство-
вало их мировоззрению или не слишком ему противоречило. В докладе 
А. Бейлс рассмотрела четыре блока вопросов, имеющих, по ее словам, изби-
рательный характер и основанных на ее субъективных размышлениях: 
1) политика и мощь США; 2) последствия конфликта и вызовы постконфликт-
ному мирному строительству; 3) восприятие системы угроз и 4) взаимосвязь 
этих проблем и демократии. 

Доклад А. Бейлс вызвал живой интерес у собравшихся представителей 
политико-академического сообщества. В ходе дискуссии совместному про-
екту была дана высокая оценка, излагались различные точки зрения на наи-
более актуальные проблемы международной политики и безопасности. 

Надежда Арбатова, заведующая сектором ИМЭМО РАН, высказала мне-
ние, что, размышляя о будущем Ирака, невозможно обойти вопрос о постоянно 
меняющихся целях американского присутствия там. Кардинальные трудности, 
с которыми США столкнулись в этой стране, ставят на повестку дня вопрос о 
том, что будет, если демократизация по-американски провалится. 

В. Барановский акцентировал внимание на проблемах, связанных с 
ролью ООН в иракском урегулировании. Он поставил под сомнение необхо-
димость столь тяжелого опыта, каким стал иракский, для достижения тех 
важных выводов, о которых говорила А. Бейлс в своем докладе. 

В кратком комментарии Сергей Ознобищев, ведущий научный сотруд-
ник ИМЭМО РАН, выразил уверенность в том, что если не будет жесткого 
контроля со стороны мирового сообщества и/или США, то ситуация в Ираке 
не сможет продвигаться по демократическому сценарию. В то же время раз-
витие событий в этой стране наглядно демонстрирует серьезные трудности 
и ограничения для воздействия на иракскую ситуацию извне. 

Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности 
ИМЭМО, задал А. Бейлс вопрос о том, существовала ли, по ее мнению, 
альтернатива действиям, предпринятым США в отношении Ирака. Перед 
началом силового вмешательства возникло впечатление, что продолжение 
инспекций стало неприемлемым для США, тогда как против силовых дейст-
вий высказывались Россия и некоторые страны Запада. 

Марианна Гришина, представляющая газету Красная Звезда, хотела 
услышать мнение директора СИПРИ относительно внутриполитической 
ситуации в Иране, попытках его воздействия на обстановку в соседнем 
Ираке. Вызывал также неоднозначную реакцию и вопрос о реалистичности 
угрозы международной безопасности со стороны самого Ирана. 

Вопрос Наталии Ромашкиной, научного сотрудника ИМЭМО РАН, 
заключался в том, было ли реально создано химическое оружие в Ираке. А 
если да, то кем оно было уничтожено? 

Ахмад Матезеран, советник посольства Ирана в РФ, выразил одно-
значную позицию, что его страна собирается использовать ядерную энер-
гию только в мирных целях. Для их достижения иранские власти, по его 
мнению, готовы сотрудничать с мировым сообществом. 

Отвечая на вопросы, А. Бейлс подчеркнула, что в Ираке были уничто-
жены существенные запасы химического оружия, и оставалась возможность 
за короткое время возобновить потенциал для его производства. Несмотря 
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на проведенные инспекции, Саддам Хусейн продолжал вводить мир в за-
блуждение относительно реальных запасов такого оружия в своей стране. 
Поэтому большая часть ответственности за происшедшее лежит на нем са-
мом. Вполне возможно, США к концу 2006 г. также обнаружат, что не могут 
навязать Ираку проамериканский режим и достичь договоренностей о соз-
дании на территории страны военных баз. 

Существует и вероятность того, что ЕС захочет более активно вести 
себя в Ираке. Вместе с тем необходимо повысить роль ООН в этой стране, и 
контроль со стороны международных организаций должен создать условия, 
полностью исключающие вероятность появления здесь ОМУ вновь, напри-
мер, в 2010 г. 

Есть мнение, отметила А. Бейлс, что некоторые соседние страны (на-
пример, Иран) не хотят установления стабильных отношений с Ираком. Но 
распад и анархия в Ираке не принесут выгоды никому. Поэтому в наших об-
щих интересах, подчеркнула она, полное перекрытие возможности переме-
щения террористов из страны в страну, обеспечение условий для мирного 
сосуществование шиитов и суннитов. 

Для дальнейшей судьбы самого Ирана крайне важно обеспечение боль-
шей открытости, упрочение конструктивных отношений с ЕС и остальным 
миром, стимулирование экономического и технологического развития. В то 
же время мир должен быть уверен, что иранский ядерный потенциал не бу-
дет использован для производства ОМУ. Для обеспечения этого должны вы-
полняться условия МАГАТЭ, а также необходимо продолжение переговор-
ного процесса. 

Нам надо ясно понимать, подчеркнула А. Бейлс, какие уроки мы извле-
чем из истории с Ираком, чтобы они послужили укреплению безопасности 
мира в целом. 

Владимир Назаров, помощник секретаря Совета безопасности РФ, от-
метил актуальность выступления А. Бейлс. По его мнению, накануне ирак-
ской войны прослеживался путь мирного альтернативного варианта реше-
ния проблемы. В связи с этим, считает В. Назаров, необходимо, во-первых, 
нарабатывать опыт многосторонней дипломатии, во-вторых, не допускать 
политизации в оценке информации. Применение силы – это последнее сред-
ство решения проблемы, когда все остальные способы уже использованы. 

Филипп Флури, заместитель директора Женевского центра демокра-
тического контроля над вооруженными силами, акцентировал внимание на 
той поддержке, которую его центр оказывает совместному проекту СИПРИ 
и ИМЭМО РАН. Центр создан для оказания помощи государствам в 
демократизации силовых структур. Говоря о политике расширения НАТО, 
он констатировал наличие озабоченности, вызываемой этим процессом в 
России. Однако, с его точки зрения, никакого вызова для безопасности РФ в 
этом нет. Тот факт, что представители альянса появляются, например, в 
Азербайджане, в Центральной Азии, в Грузии не означает, что НАТО будет 
расширяться в данном направлении. 

Ф. Флури выразил уверенность, что альтернативы натовским опера-
циям в Косово, Афганистане, равно как и действиям коалиции в Ираке, не 
было. Для более эффективного использования возможностей НАТО в буду-
щем она должна работать совместно с ЕС, координируя действия мини-
стерств обороны стран–участниц альянса. 
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По мнению Ф. Флури, дальнейшее расширение НАТО созвучно тем 

процессам, которые идут в Центральной и Восточной Европе, а также в 
странах Балтии. Во всех случаях НАТО выступила с четкими критериями 
для членства, которые по большей части были выполнены, начиная с демо-
кратизации вооруженных сил и публичных дебатов среди населения этих 
стран по проблемам безопасности. 

Вместе с тем присоединение Болгарии и Румынии к альянсу по-преж-
нему представляет определенную проблему. Этим государствам еще пред-
стоит реформировать свои разведслужбы, пограничные и полицейские 
ведомства в соответствии с требованиями НАТО. 

А. Арбатов в своем выступлении обратился к затронутой А. Бейлс теме 
демократии и безопасности, а точнее, свободы и безопасности. США, начав в 
Ираке кампанию «по построению демократии», должны были, по крайней 
мере, определиться в своем отношении к остальному миру, где остается еще 
немало недемократических государств. Взятая США линия приводит к серь-
езным противоречиям, поскольку реальные интересы и политика зачастую 
требуют сотрудничества и помощи странам, которые ни в коей мере не мо-
гут соответствовать демократическим стандартам. Более того, многие госу-
дарства, имеющие вполне авторитарный характер, весьма эффективно 
справляются с внутренним терроризмом и являются партнерами антитерро-
ристических коалиций в борьбе с этим злом на мировом уровне. 

А. Арбатов поделился своим личным мнением о том, что настоящая 
демократия «должна быть выстрадана», поэтому сегодня вряд ли представ-
ляется возможным говорить о перспективе ее эффективного строительства 
«извне» в тех странах, которые до настоящей демократии объективно «не 
дозрели». Международное же сообщество вправе лишь требовать от тех го-
сударств, которые развиваются своим путем, чтобы они не нарушали нормы 
цивилизованного поведения. В ином случае – против таких стран возможно 
применение мер воздействия, но только в рамках международного права. 

Владимир Кулагин, профессор МГИМО МИД РФ, указал на стати-
стически доказанный факт, что буржуазные демократии друг с другом не 
воюют. Кроме того, вопрос о «насаждении демократии» весьма неоднозна-
чен. Демократизация, проводимая Европейским союзом после окончания 
холодной войны в Центральной Европе, и попытки сделать это в России да-
ли определенные и неплохие результаты. Кроме того, в условиях тоталитар-
ных режимов у народа не спрашивают, дорос он до демократии или нет. 

Константин Эггерт, главный редактор «Русской службы ВВС», сум-
мируя свои впечатления от поездок на Ближний Восток, высказал мнение, 
что трудно представить что-либо ужасней режима Хусейна. Происходящие 
же в Ираке перемены создают условия для демократизации в регионе в це-
лом – в Ливане, Египте, Иордании. 

Реагируя на некоторые высказанные тезисы и отвечая на вопросы, 
А. Бейлс заявила, что демократия не включает в себя автоматически поня-
тие безопасности. В демократических странах также происходят кон-
фликты – это проблема Великобритании и Северной Ирландии, баскский 
вопрос в Испании. Из-за разности подходов мы имеем дело с различными 
версиями демократии. Никто не может предложить идеальное решение и 
для арабского мира. Демократии не бросают вызов друг другу, но проблема 
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состоит в том, как демократия взаимодействует с социальными и экономи-
ческими правами граждан. Поэтому, люди, живущие в той или иной стране, 
сами решают, как и при каком политическом строе им жить. 

Полемизируя с прозвучавшими тезисами, А. Арбатов заметил, что стрем-
ление жить при демократии, вовсе не обязательно означает, что народ к ней 
готов. Большинство граждан России согласится с тем, что нашей стране пред-
стоит пройти очень долгий путь, прежде чем сложатся условия для демократии 
европейского образца. Ключевой вопрос состоит в том, каким путем мы идем, 
а не в том, отвечает ли этот путь принятым в Европе стандартам. 

При этом мы продолжаем жить в мире двойных стандартов. В отноше-
нии Ирана – не сами по себе технологии внушают опасения, а то, что США 
не нравится нынешний иранский режим, но очень нравился предыдущий, 
который никак нельзя было назвать демократическим. 

М. Дефренн, представитель Европейской комиссии, подчеркнул, что в 
настоящее время прилагаются максимальные усилия по вовлечению Ирана 
в переговорный процесс относительно его ядерных разработок. Что каса-
ется ядерных притязаний Пакистана, необходимо заметить, что эта страна 
не является членом ДНЯО и, соответственно, не нарушает его ограничений. 
Для ЕС ключевой партнер в области обеспечения политики нераспростране-
ния – Россия, что и отражено в недавно принятой стратегии на этот счет. 

А. Бейлс высказала мнение, что при анализе демократических процес-
сов в различных странах очень важно делать различие между проявлением 
демократических тенденций и элементами протеста, которые могут быть ча-
стью оппозиционных настроений. Также может проявляться и активность тех 
сил, которые стремятся сменить правящую группировку, чтобы самим придти 
к управлению страной, а это далеко не всегда может служить отражением де-
мократических тенденций. Понимание всех нюансов особенно важно в Евро-
пе. Для международного сообщества в его стремлении оказывать позитивное 
воздействие на происходящие в различных странах процессы важным крите-
рием должно быть исключение возможности возникновения вызовов и угроз 
для международной безопасности и для соседних государств. 

Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, обратил 
внимание собрания на то, что в Москве произошла техногенная катастрофа, 
выразившаяся в массовом отключении электричества. Концентрация чувст-
вительных и опасных структур и производств в мегаполисах может служить 
основой для использования их в качестве своеобразного оружия массового 
уничтожения. Он поинтересовался, занимается ли СИПРИ данными пробле-
мами. А. Бейлс обратила внимание участников презентации на то, что в 
2004 г. СИПРИ опубликовал книгу «Предпринимательская деятельность и 
безопасность», где три главы посвящены угрозам, возникающим на транс-
порте, в системах коммуникаций, в компьютерных сетях, а также при снаб-
жении энергией, пищей и водой. В работе, отметила она, сказано, что 
функционирование современного общества, а также и обороной промыш-
ленности, зависят от этих факторов. Наши вооруженные силы, например, не 
могут работать без электричества, без компьютеров и т. п. Раньше на эти 
проблемы обращалось мало внимания, теперь же появились и планируются 
очень интересные исследования на эту тему в Швейцарии, Англии, Сканди-
навских странах. 
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Наталия Калинина, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, про-

комментировала вопрос, связанный с отключением электроэнергии, пояс-
нив, что подобная ситуация не может привести к «глобальной катастрофе». 
Она отметила, что любой объект, относящийся к категории особо опасных 
(в том числе связанный с ОМУ) имеет три источника энергетического пита-
ния – ГЭС, ТЭЦ, дизельную подстанцию. 

Касаясь проблем, затронутых участниками дискуссии, Н. Калинина 
подчеркнула, как важно поставить вопрос о цене демократии. Для России, 
например, это выражалось в провале экономики и развале системы государ-
ственного управления в 90-е годы. Экономический и политический кризисы 
при развитии и переходе государства к демократии мирным путем (не воен-
ным) привели к тому, что страна оказалась отброшенной на несколько деся-
тилетий назад. И хотя Россию подталкивали к демократическим преобра-
зованиям, быстро выйти из экономического кризиса ей не помогли. 

Если говорить о «Глобальном партнерстве», то, по мнению Н. Калини-
ной, поставленные в этой программе цели не реализованы. На сегодняшний 
день объем заключенных соглашений и контрактов по России в рамках дан-
ного проекта составляет менее 10 % заявленной суммы в 20 млрд долл. 
Представляется, что СИПРИ должен обратить внимание в своих исследова-
ниях на эту проблему. 

Владимир Новиков, представитель Российского института стратеги-
ческих исследований, задал вопрос о том, каковы конечные цели ЕС: хотят 
ли в Европе, чтобы Иран отказался от чувствительных технологий или воз-
можно продолжение работы по ядерным программам, но под полным кон-
тролем МАГАТЭ? 

В ответ на прозвучавшие вопросы и комментарии, А. Бейлс подчерк-
нула, что в России существуют объекты, которые имеют большое значение 
для обеспечения безопасности. Задача Запада здесь – сформулировать такие 
проекты, которые позволили бы повысить необходимый уровень безопасно-
сти. В вопросах осуществления «Глобального партнерства» Евросоюз все 
больше обращается к странам Европы. СИПРИ, в частности, выступает в ка-
честве консультанта по многим проектам. 

Имеется также в виду и создание системы жесткого контроля в отно-
шении радиоактивных материалов в странах Балканского полуострова. 
Предполагается, что все проекты в рамках «Глобального партнерства» будут 
обеспечены средствами. 

Задача ЕС в отношении Ирана – добиться выстраивания этой страной 
собственной ядерной программы таким образом, чтобы она исключала воен-
ное применение. Если же Иран пойдет по пути засекречивания своих работ, 
то для него, как и для режима Хусейна, это может плохо кончиться. Со своей 
стороны Европейский союз стремится к установлению необходимого уровня 
доверия с Ираном, который позволил бы успешно решить эту проблему. 

В заключение В. Барановский поблагодарил А. Бейлс за интересный 
и содержательный доклад, охвативший такой широкий круг вопросов, а так-
же всех участников дискуссии за выступления, комментарии и привержен-
ность проекту, который, выразил уверенность В. Барановский, будет про-
должаться с не менее впечатляющими результатами. 



 

 
 

II. НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
 

1. ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПО  
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ: ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА 

 

 

Александр КАЛЯДИН 
 

В 2005 г. появился первый доктринальный документ РФ, целиком по-
священный решению задачи создания надежного заслона на путях располза-
ния средств массового поражения по странам и континентам. Это – 
«Основы государственной политики Российской Федерации в области не-
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки»1. 
(Далее – «Основы».) Главный посыл документа – стремление придать рос-
сийской политике в сфере нераспространения бóльшую стройность, после-
довательность и результативность. 

 
 

Россия в мировой системе нераспространения 
 
Документ заслуживает особого внимания, по крайней мере, по трем 

причинам.  
Во-первых, потому, что Россия играет одну из главных ролей в данной 

области, хотя, конечно, ныне ее возможности определять ход событий за пре-
делами своих границ значительно меньше, чем во времена существования 
Советского Союза. Тем не менее РФ располагает внушительным арсеналом 
средств воздействия на потенциальных и реальных распространителей и в 
состоянии внести весьма существенный конструктивный вклад в урегулиро-
вание вопросов нераспространения, обеспечение международной безопасно-
сти и поддержание стратегической стабильности в мире. Прежде всего – в 
качестве одной из двух ядерных сверхдержав, обладающей значимым потен-
циалом и в других сферах, а также постоянного члена Совета Безопасности 
ООН и участницы основных международных договоров и режимов нерас-
пространения ОМУ и его средств доставки2. 
                                                           

1 Документ разработан Правительством РФ и опубликован на сайте Российской газеты 
16 мая 2005 г. по адресу: www. Rg.ru/2005/05/17/osnovy-orujie-doc.html. Информацию об 
этом документе см. в бумажной версии газеты: Российская газета. 2005. 17 мая. С. 9. Одна-
ко сам документ в ней не воспроизведен. 

2 Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 г. (189 государств-
участников); Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бакте-
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Как крупный поставщик энергооборудования и ядерного топлива для 

АЭС на мировой рынок, Россия располагает немалыми возможностями по 
убеждению потребителей к соблюдению их обязательств в области ядерного 
нераспространения. 

Находясь на перекрестке возможных путей нелегального транзита ОМУ, 
его компонентов и средств доставки, РФ является ключевым действующим 
лицом в зонах, вызывающих наибольшую озабоченность в плане распростра-
нения этого оружия (простирающихся от Северной Африки и Ближнего 
Востока до и Южной и Северо-Восточной Азии). 

Значение усилий России обусловлено и тем фактом, что она обладает 
как ядерным оружием, так и запасом расщепляющихся материалов и несет 
особую ответственность за их сохранность и предотвращение их попадания 
в руки террористов или государств, стремящихся нелегально приобрести 
ОМУ. Таким образом, от ее действий (или бездействия) во многом зависит 
эффективность работы международных контрольных и принудительных ме-
ханизмов в сфере нераспространения. 

Во-вторых, в современных условиях традиционные режимы нераспро-
странения столкнулись с огромными трудностями, произошли изменения в 
характере угроз со стороны ОМУ, что обусловило необходимость усиления 
международного фронта, призванного не допустить попадание опаснейших 
средств поражения в руки террористов, политиков-авантюристов. 

Особенно сложные и труднорегулируемые проблемы возникли в сфере 
функционирования режима нераспространения ядерного оружия. Они охва-
тывают как общие вопросы (методы контроля за соблюдением обязательств 
по неприобретению такого оружия; пути эффективного обеспечения исклю-
чительно мирного характера ядерной деятельности, способы стимулирова-
ния процесса ядерного разоружения, проблемы универсализации Договора 
о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО), так и отношения с конкрет-
ными «проблемными» с точки зрения распространения странами (Северная 
Корея, Иран и др.). Более того, принципиально новые вызовы, с которыми 
столкнулся ДНЯО, продемонстрировали его уязвимость перед действиями 
негосударственных субъектов (появление теневого рынка технологии ядер-
ной бомбы и оборудования, необходимого для производства ядерного ору-
жия; связка между ОМУ и терроризмом и реальная угроза приобретения 
террористами ядерных средств массового поражения). 

Тревожный сигнал неблагополучия – провал VII Конференции госу-
дарств–участников ДНЯО по рассмотрению его действия (Нью-Йорк, 2–27 мая 
2005 г.). Ее участники не смогли подняться над конкурирующими интересами 
и принять решения по урегулированию возникших проблем. Из-за серьезных 
                                                           
риологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) от 
1972 г. (155 государств-участников); Конвенция о запрещении разработки, производства, на-
копления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО) (175 государств-
участников); Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) от 1987 г. (33 участника). В 
2002 г. был принят Международный кодекс поведения по предотвращению распростране-
ния баллистических ракет. К нему присоединилось 91 государство. Этими соглашениями 
закреплена глобальная норма нераспространения ОМУ и средств его доставки и созданы 
международно-правовые рамки для предотвращения осуществления соответствующих ору-
жейных программ. 
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расхождений в позициях государств на конференции не удалось выработать и 
согласовать субстантивные рекомендации на следующий пятилетний период3. 
(По условиям ДНЯО, каждые пять лет созывается конференция по рассмот-
рению его действия). Скорее всего, режим ДНЯО ждут новые испытания. 
Опасность такого развития событий увеличивается в условиях расширяю-
щегося использования в гражданской промышленности технологий двойно-
го назначения (при возрастающей их доступности на мировом рынке), в 
частности, высокообогащенного урана и плутония – расщепляющихся мате-
риалов4, составляющих основу ядерного оружия, а минитюаризация ядер-
ных зарядов повышает вероятность их попадания в распоряжение террорис-
тических сетей. Не решены в полной мере вопросы физической сохран-
ности опасных материалов и объектов. 

События последних лет высветили настоятельную необходимость бо-
лее решительного международного принуждения к соблюдению правил 
нераспространения путем принятия мировым сообществом, прежде всего 
всеми великими державами, далеко идущих мер с тем, чтобы закрыть бре-
ши в глобальной системе нераспространения, укрепить традиционные ин-
струменты, основанные на международных договорах, создать дополни-
тельные механизмы по пресечению запрещенной ими деятельности. В этих 
условиях мнение Москвы, как ключевой участницы процесса выработки 
более жестких глобальных правил нераспространения и принуждения к их 
соблюдению, приобретает дополнительный вес. 

В-третьих, перспектива распространения ОМУ и его средств доставки, 
особенно в Азиатском регионе с его большим конфликтным потенциалом, 
абсолютно не устраивает Россию. Как подчеркивается в рассматриваемом 
документе, «для России с ее протяженными границами и геополитическим 
положением решение проблемы преодоления угрозы распространения ОМУ 
и средств его доставки является одной из ее приоритетных задач». Для 
обеспечения стратегических интересов РФ как евразийского государства 
чрезвычайно важно, чтобы в тот период, когда она находится в процессе со-
кращения своих вооружений, вокруг нее не появлялись новые обладатели 
ядерного и другого ОМУ, а следовательно, и зоны повышенной военной на-
пряженности, что вынудило бы РФ поддерживать высокий уровень боевой 
готовности на новых направлениях. Тем более что большинство реальных и 
потенциальных пролиферантов, в том числе террористического толка, спо-
собных угрожать России в обозримом будущем, находится вблизи границ 
РФ и СНГ, и для нее возрастает риск стать жертвой политического шантажа. 

Данная тенденция ставит перед высшим политическим руководством 
страны стратегическую задачу – точно определиться с внешнеполитическими 
                                                           

3 В работе Конференции приняли участие представители 152 государств–участников 
ДНЯО. 129 межправительственных и неправительственных организаций были наблюдате-
лями. Разброс мнений относительно путей реализации обязательств участников Договора 
оказался слишком широким. Вместе с тем выступления делегаций выявили общее согласие 
с выводом о том, что новые вызовы режиму ядерного нераспространения должны устра-
няться в первую очередь на основе ДНЯО. 

4 Такие материалы (главным образом ВОУ) находятся на территории 46 стран. См.: 
Universal Compliance: A Strategy of Nuclear Security. George Perkovich, Jessica T. Mathews, 
Joseph Cirincione, Rose Gottemoeller, Jon B. Wolfsthal, Carnegie Endowment for International 
Peace. Washington. 2005. Mar. Р. 87. 
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приоритетами, чтобы уменьшить уязвимость РФ для действий распростра-
ненческих сил. В этом плане режимы нераспространения ОМУ и средств его 
доставки представляют особую ценность как важные международные инст-
рументы удержания субъектов международных отношений от приобретения 
угрожающего потенциала. Таким образом, укрепление режимов нераспро-
странения ЯБХО – это долгосрочные инвестиции в благополучие России, 
значение которых возрастает. Новые угрозы однозначно требуют, чтобы опа-
сения в сфере распространения ОМУ заняли более важное место в ряду 
других проблем в отношениях РФ с иностранными государствами. 

Как позиционируют себя власти РФ в данном острейшем вопросе? На 
какую конкретно стратегию предлагают ориентироваться? Какие цели и за-
дачи ставят в сфере нераспространения? Какие пути их решения намечают? 

 
 

Основные направления и задачи государственной политики РФ  
в области нераспространения 

 
Распространение ОМУ и средств его доставки квалифицируется в «Ос-

новах» как «одна из главных угроз XXI в.» и увязывается, прежде всего, с ак-
тивизацией международной террористической деятельности. К «основным 
рискам и угрозам» национальным интересам и безопасности РФ отнесены: 
«Возрастание угрозы попадания ОМУ и средств его доставки к негосударст-
венным структурам, включая террористические организации», а также стрем-
ление «отдельных стран к приобретению потенциала ОМУ и средств 
доставки». В конкретном плане основные риски и угроз» включают в себя: 

– объективные трудности с обеспечением в обозримом будущем уни-
версальности международных договоров, касающихся нераспространения 
ОМУ, их нарушение отдельными странами; 

– недостаточность международно-правовой базы, ограничивающей рас-
пространение в мире ракет и ракетных технологий как средств доставки ОМУ; 

– качественное изменение характера террористических угроз, на про-
тиводействие которым в сфере нераспространения ОМУ и средств его дос-
тавки не были рассчитаны в надлежащей мере международные договоры; 

– возможность доступа террористов к отдельным компонентам ОМУ и 
технологиям его производства; 

– существование нелегального оборота и «черных рынков» связанных с 
ОМУ материалов, оборудования и технологий; 

– недостаточность или отсутствие национальных мер контроля у мно-
гих государств, слабая физическая защита, не налаженная система учета и 
контроля «чувствительных» материалов и технологий; 

– угроза распространения опасных химических материалов и биологи-
ческих агентов, которые могут быть использованы во враждебных или тер-
рористических целях. 

Целями государственной политики РФ провозглашаются: «Недопуще-
ние или пресечение незаконного оборота ОМУ, средств его доставки и свя-
занных с ним материалов, оборудования и технологий, а также несанкцио-
нированной деятельности, которая может способствовать их приобретению, 
разработке, производству иностранными государствами или негосударст-
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венными структурами, в том числе в террористических целях; выполнение 
международных обязательств и законодательства Российской Федерации в 
области нераспространения ОМУ и средств его доставки, включая контроль 
за его экспортом и импортом; защиту от несанкционированного доступа к 
ОМУ, средствам его доставки и связанным с ним материалам, оборудова-
нию и технологиям, а также обеспечение их надежного учета, контроля, со-
хранности, транспортировки, эксплуатации и утилизации». 

Намечены основные направления и задачи государственной политики 
РФ в области нераспространения ОМУ и средств его доставки. 

Укрепление и совершенствование международно-правовой базы не-
распространения, в том числе путем максимального расширения круга 
государств–участников международных договоров по этой тематике, по-
вышение эффективности существующих международных контрольных 
механизмов, а также заключения новых международных договоров, при-
званных поставить дополнительный барьер на пути распространения 
ОМУ и средств его доставки. В этом отношении РФ имеет основания запи-
сать в свой актив, прежде всего, Резолюцию 1540 Совета Безопасности ООН 
о нераспространении оружия массового уничтожения, одним из инициаторов 
принятия которой она выступила. Резолюция, принятая единогласно 
28 апреля 2004 г., заложила важные принципы и механизмы скоординирован-
ного противодействия «черным рынкам» в сфере ОМУ и связанным с ним 
материалов 5. Россия придает большое значение ее выполнению в полном 
объеме всеми странами. 

При активном участии российской делегации Дипломатическая конфе-
ренция МАГАТЭ по пересмотру Конвенции о физической защите ядерного 
материала (ключевого инструмента в этой критически важной для челове-
чества области) приняла в июле 2005 г. пакет поправок к Конвенции. Изме-
нения направлены на существенное расширение сферы применения 
Конвенции, распространение ее действия помимо международных перево-
зок на операции с ядерным материалом внутри государств, а также защиту 
ядерных установок от диверсий, на укрепление физической защиты ядерно-
го материала при его хранении, использовании и перевозок6. РФ выступает 
за подписание государствами обновленной Конвенции и вступление ее в 
силу в как можно более короткий срок. 

Россия ведет работу по подключению к договорам и соглашениям по 
вопросам ядерного нераспространения стран, остающихся за рамками пра-
вого поля, в качестве неядерных государств, по обеспечению повсеместного 
соблюдения нераспространенческих требований. 
                                                           

5 Резолюция требует повысить уровень обеспечения сохранности вооружений и мате-
риалов и принять надлежащие законы, устанавливающие уголовную ответственность за 
деятельность по распространению в отношении как отдельных лиц, так и целых корпора-
ций. Резолюция также требует от государств, в частности, ужесточить экспортный контроль 
и принять соответствующие законы. Поскольку положения Резолюции 1540 сформулирова-
ны в рамках гл. VII Устава ООН, они являются обязательными для государств–членов ООН 
и разрешают применение всех необходимых средств для гарантии их соблюдения.  

6 В конференции, состоявшейся в Вене (Австрия) 4–11 июля 2005 г., приняли участие 
550 делегатов из 92 стран. 
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Повышение эффективности работы многосторонних режимов экс-

портного контроля и привлечение к ним всех государств, обладающих 
существенным потенциалом в сфере производства ОМУ и средств его 
доставки. Существование «черного рынка» ядерных материалов, техноло-
гий и оборудования свидетельствует о неэффективности нынешней системы 
экспортного контроля. Выполнение Российской Федерацией обязательств, 
принятых на себя по многосторонним режимам экспортного контроля7, ха-
рактеризуется в документе как составная часть мер в сфере нераспростране-
ния ОМУ и средств его доставки. Предлагается укреплять международные 
механизмы, регулирующие обмен «чувствительным» оборудованием, мате-
риалами и технологиями. 

Усилению многосторонних механизмов экспортного контроля и их адап-
тации к новым реалиям способствовала бы реализация предложений, выдви-
нутых экспертным сообществом, в том числе российскими специалистами8, и 
продвижение в решении таких вопросов, как преобразование ныне дейст-
вующих многосторонних органов экспортного контроля в организации, бази-
рующиеся на международных договорах; расширение их состава за счет 
новых и потенциальных поставщиков. Следует предпринять дальнейшие ша-
ги по повышению охвата и эффективности действующих международных 
режимов экспортного контроля и повысить координацию между ними9. 

В ядерной области важную роль в обеспечении проверки соблюдения 
государствами нераспространенческих обязательств играют МАГАТЭ и ГЯП. 
Реальным средством расширения контрольных возможностей этих двух орга-
низаций является Дополнительный протокол к соглашениям о гарантиях с 
МАГАТЭ, который призван обеспечить транспарентность национальных 
ядерных программ10. Принятие Дополнительного протокола должно фигу-
рировать в качестве условия для осуществления ядерного экспорта в соот-
ветствующие страны. В настоящее время этот документ вступил в действие 
в 65 странах11. Вместе с тем более 100 государств не имеют действующего 
Дополнительного протокола. Остро стоит вопрос о его универсализации. РФ 
оказывает помощь в укреплении гарантий МАГАТЭ, в том числе путем фи-
нансирования национальной программы научно-технической поддержки 
гарантийной деятельности агентства. РФ совместно с США осуществляет 
проект по решению проблем безопасности радиоактивных источников по-
вышенного риска (прежде всего в странах бывшего СССР) в рамках Плана 
действий МАГАТЭ по борьбе с терроризмом. 

Заслуживают внимания предложения, направленные на расширение 
штата агентства, а также его прав по проведению расследований нарушений 
ДНЯО, ужесточение положений Дополнительного протокола о гарантиях с 
                                                           

7 МАГАТЭ, ГЯП, Комитет Цангера, РКРТ, Вассенаарская договоренность (ВД). 
8 См.: Тимербаев Р. Режим ядерного нераспространения на современном этапе и его 

перспективы. Научные записки ПИР-Центра. 2004. Вып. 1 (25); Ежегодник СИПРИ 2004: 
вооружения, разоружение и международная безопасность. М.: Наука. 2005. 

9 В настоящее время глобальный экспортный контроль в сфере нераспространения осу-
ществляется в основном в рамках четырех режимов: ГЯП, РКРТ, ВД и АГ. 

10 Док. МАГАТЭ. INFCIRC/540. 
11 Россия намерена завершить ратификацию Дополнительного протокола в ближайшее 

время. 
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МАГАТЭ по типу соответствующих статей Конвенции о запрещении разра-
ботки, производства и накопления и применения химического оружия; за-
прещение новых поставок технологий замкнутого ядерного цикла в 
неядерные страны, передача существующих там предприятий такого рода 
под управление и контроль соответствующих международных организаций 
с финансовой компенсацией, ликвидация таких объектов, если они были 
созданы в нарушение гарантий ДНЯО и гарантий МАГАТЭ. 

В настоящее время не существует экономически обоснованных причин 
создавать новые установки по обогащению урана или переработке облученного 
ядерного топлива. РФ поддерживает идеи разработки многосторонних подхо-
дов и схем практического взаимодействия государств в этой сфере и програм-
мы надежного обеспечения ядерным топливом на основе международного 
сотрудничества, в частности, проработки, ведущиеся на этот счет в МАГАТЭ, 
что соответствует принципиальной линии РФ на содействие поддержанию ав-
торитета агентства как контрольного органа по выполнению ДНЯО. Россия 
выразила готовность создать на своей территории международный центр по 
предоставлению услуг ядерного топливного цикла, включая обогащение, под 
контролем МАГАТЭ, на основе недискриминационного доступа. 

Побуждение всех государств строго соблюдать взятые на себя обя-
зательства в области нераспространения ОМУ и средств его доставки, 
а также экспортного контроля, в том числе путем принятия и совер-
шенствования соответствующего национального законодательства. Ос-
новные положения и контрольные списки многосторонних режимов 
экспортного контроля закреплены в российском законодательстве. 

Во внутригосударственном плане и на международном уровне Прави-
тельством РФ ставится задача совершенствовать меры пограничного, 
таможенного и других форм государственного контроля в целях пресечения 
незаконного экспорта (импорта), реэкспорта, транзита и трансграничного пе-
ремещения «чувствительных» технологий и опасных материалов; разрабаты-
вать и организовывать производство эффективных средств контроля над 
перемещением и распространением «чувствительных» компонентов ОМУ и 
средств его доставки, оснащать ими подразделения соответствующих специ-
альных служб; совершенствовать административно-правовые и правоприме-
нительные меры, направленные на профилактику, предотвращение, выяв-
ление, пресечение и привлечение к ответственности виновных в совершении 
правонарушений, связанных с возможным распространением ОМУ и средств 
его доставки, их компонентов и материалов и с нарушением правил экспорт-
ного контроля. 

В этой связи уместно отметить, что «Основы» предусматривают осу-
ществление многоплановой деятельности внутри РФ в области контроля за 
оборотом «чувствительных» материалов по целому ряду основных направ-
лений, в том числе дальнейшее развитие и совершенствование законода-
тельной и нормативной базы в области нераспространения ОМУ и средств 
его доставки: всемерное укрепление мер физической защиты, контроля, 
учета и сохранности ОМУ, его компонентов, материалов, оборудования и 
технологий12. 
                                                           

12 Подробно об этом см.: Доклад Российской Федерации о мерах по реализации Резо-
люции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Доклад был пред-
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Повышение роли ООН и ее Совета Безопасности в вопросах не-

распространения ОМУ и средств его доставки, исходя, в частности, из 
того, что Совет Безопасности ООН является единственным междуна-
родным органом, уполномоченным при необходимости принимать ре-
шения об осуществлении принудительных мер в отношении государств 
в целях недопущения распространения ОМУ и средств его доставки. 
Дерзкие вызывающие нарушения нормы нераспространения, случаи неле-
гального оборота материалов и технологий, которые могут быть использо-
ваны для создания ОМУ, притязания террористических организаций на 
обладание средствами массового поражения высветили необходимость вне-
сения элементов принуждения в традиционный режим, повышения готов-
ности применить силу против угроз распространения. Остро стоят вопросы 
разработки критериев применения силы в качестве ориентиров при рас-
смотрении кризисных ситуаций в СБ ООН. 

В официальной российской концепции международного принуждения 
к соблюдению правил нераспространения центральное место отводится Со-
вету Безопасности ООН. В этой области он должен стать главным коорди-
нирующим центром. 

Совет Безопасности уполномочен принимать принудительные меры 
против государств-распространителей (в соответствии с гл. VII Устава ООН). 
Его пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Фран-
ция), несущие особую ответственность за поддержание международного ми-
ра и безопасности, в большей степени определяют, каким образом между-
народная система, основанная на праве, может защитить мир от опасностей 
распространения. 

Особая сила Совета Безопасности ООН состоит в полномочиях, преду-
смотренных ст. 25 Устава ООН, согласно которой он может требовать выпол-
нения другими государствами–членами организации выполнения принятых 
им санкций. 

На практике в современных условиях далеко не просто достичь доста-
точно широкого консенсуса в СБ ООН по конкретным ситуациям, в том числе 
по тем или иным «проблемным» странам. Как добиться формирования кол-
лективной оценки наиболее острых угроз распространения или определить, 
исчерпаны ли мирные альтернативы воздействия на ситуацию? На какой ста-
дии возникает императив более решительного международного принужде-
ния к соблюдению правил нераспространения? Каким должен быть масштаб 
сил, принимающих участие в противораспространенческой операции? Как 
должно распределяться бремя затрат и рисков, связанных с ее проведением? 
Таков далеко не исчерпывающий перечень политически трудных проблем. 

Нередко высказываются сомнения в способности СБ ООН принуждать 
к выполнению обязательств по нераспространению, поскольку среди его 
постоянных членов нет единства по вопросу о том, каким образом отвечать 
на вызовы распространения ОМУ. 
                                                           
ставлен Совету Безопасности 26 октября 2004 г. В нем содержится информация о нацио-
нальных мерах контроля, в том числе о мерах по укреплению законодательной базы и пра-
воприменительной деятельности, обеспечению учета, контроля и физической защиты, а 
также контролю над экспортом и транзитными перевозками компонентов, связанных с 
ОМУ. URL http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp? m=S/AC.44/2004/(02)/14. 
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Чтобы быть (в практическом плане) на высоте стоящих сложнейших 

задач в сфере принуждения в связи с распространенческой деятельностью 
государств и негосударственных субъектов, от Совета Безопасности, его 
членов (прежде всего постоянных) требуется подчинение их конкурирую-
щих интересов задачам нераспространения, беспрецедентный уровень го-
товности и оперативности в принятии решений. 

Способность СБ ООН принуждать к соблюдению правил нераспро-
странения будет усиливаться по мере достижения его постоянными членами 
большего взаимопонимания о природе угроз, исходящих от распространи-
телей ОМУ, приоритетах политики, необходимой для обеспечения соблюде-
ния правил нераспространения, и о практических шагах, которые должны 
быть приняты государствами. Необходимо расширить ограниченные адми-
нистративные возможности СБ ООН. 

Укрепляя свою способность принуждать к соблюдению правил нерас-
пространения и обеспечивать гарантии безопасности тем государствам, кото-
рые следуют этим правилам, СБ ООН сможет увеличить свой потенциал 
сдерживания тех, кто вынашивает планы нарушения норм и принципов не-
распространения. В этом направлении уже сделаны важные шаги (например, 
принята упомянутая выше Резолюция 1540, значительно усиливающая обяза-
тельства государств по принуждению к соблюдению правил нераспростране-
ния; проводятся консультации по выполнению ее положений13). Предпри-
нимаемые в рамках СБ ООН усилия по выработке руководящих принципов 
для осуществления принудительных акций, в том числе против связанных с 
распространением угроз, призваны усилить механизмы осуществления чрез-
вычайных действий. И, конечно, СБ ООН требуется оснастить всеми необхо-
димыми ресурсами, сделать его работу более оперативной и эффективной14. 

Вместе с тем не исключается обращение к дополнительным источни-
кам легитимности, например, региональным, организациям, располага-
ющим потенциалом по управлению кризисными ситуациями в зонах своей 
ответственности, оказанию давления на власти той или иной страны в связи 
с нарушениями ею правил нераспространения. 

Считается допустимым участие РФ в составе коалиций, созданных в 
рамках международных организаций, в которых Россия состоит, или на вре-
менной основе, в том числе в силовом обеспечении режима международных 
санкций, введенных на основании решений СБ ООН15. Однако ООН остается 
единственным всемирным органом, способным объединить наиболее широ-
кий круг государств из всех географических регионов и обеспечить коорди-
нацию противораспространенческих операций в глобальном масштабе. 

РФ считает неприемлемой практику использования вооруженных сил 
под девизом борьбы с распространением на основании решений, принятых 
отдельными государствами в одностороннем порядке без мандата СБ ООН. 
                                                           

13 См. прим. 4. 
14 Один из элементов реформы ООН, предлагаемой Генеральным секретарем ООН Кофи 

Аннаном в докладе «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для 
всех», касается вопроса применения силы. В частности, в докладе содержится рекомендация 
относительно принятия резолюции Совета Безопасности о принципах применения силы. 

15 Актуальные задачи развития Вооруженных сил Российской Федерации / МО РФ. М., 
2003; Красная Звезда. 2003. 11 окт. С. 3–7. 
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(События последних лет показали, что неправедными, недозволенными ме-
тодами, односторонними силовыми акциями невозможно добиться устойчи-
вого прогресса в решении насущных задач по предотвращению расползания 
средств массового поражения.) 

Поощрение межгосударственного сотрудничества в области нерас-
пространения, активная постановка этих вопросов в соответствующих 
международных организациях. Это положение направлено, прежде всего, на 
активизацию работы российских представителей в межгосударственных струк-
турах, в той или иной степени причастных к проблематике нераспространения. 
Следует отметить, что в последние годы Россией выдвинуто немало предложе-
ний по различным вопросам нераспространения в ООН16, МАГАТЭ, Совете 
Россия–НАТО (СРН), Содружестве Независимых Государств (СНГ), Органи-
зации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в структурах Евра-
зийского экономического сотрудничества (ЕврАзЭС)17, Черноморской 
военно-морской группы (ЧВМГ/Блэксифор) и др. 

Особо следует отметить участие России в выработке программы «Гло-
бальное партнерство против распространения оружия и материалов массо-
вого поражения» (2002 г.) и Плана действий по нераспространению (2004 г.) 
«Большой восьмерки». РФ поддерживает усилия региональных организа-
ций, направленные на укрепление режимов нераспространения (например, в 
рамках ОБСЕ, Регионального форума АСЕАН по безопасности, Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества и т. п.). 

Содействие коллективным усилиям международного сообщества 
на основе международного права и национальных законодательств по 
пресечению распространения ОМУ и средств его доставки, контролю 
за оборотом «чувствительных» материалов, устранению источников и 
предпосылок распространения ОМУ и средств его доставки, перекры-
тию возможных каналов доступа террористов к ОМУ и связанным с 
ним материалам, компонентам, оборудованию, технологиям и средст-
вам доставки. Укрепление мер принуждения в сфере экспортного контроля 
является ключевым элементом эффективной международной стратегии про-
тив распространения. Важным вкладом в эти усилия стало присоединение 
РФ в мае 2004 г. к Инициативе безопасности в области распространения 
ОМУ (ИБОР) в качестве государства-учредителя. ИБОР представляет собой 
межправительственную договоренность ряда стран, требующую проведения 
инспекций грузов на границе, в аэропортах и на судах в целях предупрежде-
ния незаконной перевозки ОМУ и относящихся к нему материалов18. Данный 
                                                           

16 Например, на основе российской инициативы Генеральная Ассамблея приняла в 2003 г. 
резолюцию А/58 l.67. Rev 1. В ней подтверждена необходимость, чтобы все государства-
члены выполняли свои обязательства в области контроля над вооружениями и по предотвра-
щению распространения всех видов оружия массового уничтожения во всех его аспектах. По 
предложению России, СБ ООН принял 8 октября 2004 г. резолюцию под названием «Угрозы 
миру и безопасности, создаваемые террористическими актами». В 2005 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, 
в основу которой был положен проект, внесенный РФ на рассмотрение ООН. 

17 В ЕврАзЭС в октябре 2003 г. подписано Соглашение о едином порядке экспортного 
контроля государств-членов, а в сентябре 2004 г. на его основе утверждены типовые кон-
трольные списки и общие требования к порядку осуществления экспортного контроля. 

18 В настоящее время ИБОР в той или иной степени поддерживают более 70 стран. 
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международный механизм направлен на то, чтобы посредством контроля тор-
говых маршрутов, задействованных в распространении, в том числе перехва-
та незаконных грузов, связанных с ОМУ, и блокирования таких поставок, 
лишить пролиферантов доступа к материалам и «ноу-хау», необходимым для 
разработки средств массового поражения и систем его доставки. Эта структу-
ра играет возрастающую роль в международных усилиях по укреплению 
многосторонних режимов экспортного контроля19. Российская сторона вносит 
свой вклад в реализацию целей ИБОР с учетом требований совместимости 
действий с нормами международного права, соответствия национальному 
законодательству и общности нераспространенческих интересов с партне-
рами. Она приняла участие в ряде совместных мероприятий в рамках ИБОР, 
направленных на создание соответствующего оперативного потенциала. 
Предполагается, судя по рассматриваемому документу, наращивать участие 
РФ в мероприятиях в рамках ИБОР. (До последнего времени РФ участвова-
ла в основном в мероприятиях по линии ИБОР, инициированных другими 
участниками этой структуры, но не предлагала собственные сценарии про-
ведения коллективных учений по перехвату.) 

Очень важный аспект проблемы: состыковка принудительных акций, 
намечаемых по линии ИБОР (операции по перехвату грузов, имеющих от-
ношение к ОМУ), с прерогативами СБ ООН, что позволило бы укрепить 
правовую основу деятельности по линии Инициативы. В настоящее время 
отсутствует формальная связь между ИБОР и СБ ООН, что затрудняет взаи-
модействие и ставит под вопрос легитимность самих действий по перехвату. 
Достижению целей ИБОР способствует принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН по инициативе России 13 апреля 2005 г. Международная конвенция о 
борьбе с актами ядерного терроризма20. 

Содействие укреплению существующих и созданию новых зон, сво-
бодных от ОМУ. Это традиционное для РФ (в том числе и в составе СССР) 
направление внешней политики21. Россия рассматривает создание новых 
                                                           

19 Инициатива направлена на укрепление способности правительств предотвращать пере-
дачу или транзит материалов и оборудования, связанных с ОМУ, через их национальную тер-
риторию, внутренние воды и воздушное пространство, а также сотрудничать с другими 
странами в осуществлении данной деятельности. Основные виды деятельности в рамках 
ИБОР: изменение национального законодательства стран-членов с тем, чтобы перевозки кон-
тролируемых товаров могли досматриваться или захватываться в рамках национальной юрис-
дикции; обмен разведывательными данными и сотрудничество правоохранительных органов 
в интересах обнаружения нелегальных перевозок; обучение и проведение учений по пере-
хвату, а также перехват в пространствах, находящихся под национальным контролем (на 
земле, в воздухе и на море).  

20 14 сентября 2005 г. эта конвенция была открыта для подписания. Принятие данного 
международного документа создает прочную правовую основу для взаимодействия госу-
дарств в области борьбы с мировым терроризмом и распространением оружия и материалов 
средств массового поражения. Принятие конвенции открывает дополнительные возможно-
сти для наращивания антитеррористического взаимодействия государств.  

21 К настоящему времени сформировались четыре зоны, свободные от ядерного оружия 
(ЗСЯО): в Латинской Америке (Договор Тлателолко); в южной части Тихого океана (Дого-
вор Раротонга); в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор); в Африке (Договор Пелин-
даба). Безъядерные зоны в Латинской Америке и Карибском бассейне и южной части 
Тихого океана созданы при активном содействии Советского Союза. После вступления в 
силу Договора Пелиндаба число государств, охваченных режимом ЗСЯО, превысит 110. 
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зон, свободных от оружия массового уничтожения, в качестве эффективных 
мер укрепления ДНЯО и других соглашений по ОМУ. В частности, РФ под-
держивает создание зоны, свободной от оружия массового уничтожения на 
Ближнем Востоке, и другой, свободной от ядерного оружия зоны в Цен-
тральной Азии22. 

Участие в международных усилиях по защите населения от приме-
нения ОМУ и последствий его применения. В рамках этого направления 
основными задачами на внутригосударственном уровне считаются принятие 
необходимых мер по защите населения от применения ОМУ и средств его 
доставки, выявление новых угроз в данной области. 

 
 

Механизм реализации политики 
 
Согласно «Основам», государственная политика РФ в области нерас-

пространения осуществляется в общей системе обеспечения национальной 
безопасности. В ее реализации принимают участие Президент РФ, Феде-
ральное Собрание, Правительство РФ, Федеральные органы исполнитель-
ной власти, другие органы государственной власти. Президент определяет 
основные направления политики в области нераспространения, постоянно 
держит в центре внимания проблемы нераспространения ОМУ и средств 
его доставки; подписывает международные договоры в этой области, ут-
верждает списки товаров, материалов, оборудования, технологий, экспорт 
которых контролируется. Федеральное Собрание принимает законодатель-
ные акты по вопросам нераспространения, требующие правового закрепле-
ния, включая ратификацию международных договоров. Правительство 
осуществляет меры по обеспечению проведения государственной политики 
в области нераспространения ОМУ и средств его доставки, экспортного 
контроля, санкционирует заключение соответствующих межправительст-
венных договоров. Федеральные органы исполнительной власти, другие ор-
ганы государственной власти при реализации политики нераспространения 
осуществляют полномочия в пределах их компетенции. Министерство 
иностранных дел РФ осуществляет на международном уровне координа-
цию деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопро-
сам нераспространения. 

 
 

Пробелы, неясности, дискуссионные вопросы 
 
«Основы» охватывают достаточно широкий набор общих вопросов про-

тиводействия распространению ОМУ и его средств доставки и намечают 
реалистические пути их урегулирования. Но, к сожалению, не идентифици-
рованы ни страны, ни регионы, от которых исходят или могут исходить риски 
и угрозы интересам и безопасности РФ. Фактически наиболее болевые точки 
политики нераспространения (прямо затрагивающие жизненно важные инте-
                                                           

22 Процесс разработки проекта договора о создании зоны, свободной от ядерного ору-
жия, в Центральной Азии практически завершен. 



НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 883
ресы национальной безопасности РФ) выведены за скобки анализа и реко-
мендаций. 

Как должна решаться проблема поиска баланса между интересами 
безопасности, с одной стороны, и коммерческими, внешнеторговыми выго-
дами – с другой? Каким образом на практике совместить интересы развития 
отношений с региональными державами, к которым имеются вопросы по 
части соблюдения международных разоруженческих договоров, а также гео-
политические, экономические, внешнеторговые интересы России с требова-
ниями в сфере нераспространения ОМУ и средств его доставки? Внятные 
ответы на эти злободневные вопросы не сформулированы. 

Нет указаний на то, какие специфические задачи стоят перед российской 
внешней политикой и политикой безопасности в связи с конфликтами на 
Ближнем Востоке, в Южной и Северо-Восточной Азии, лежащими в основе 
стремления к обладанию ОМУ и средствами его доставки. Можно только 
строить догадки и предположения по следующим вопросам. Каким должен 
быть курс РФ в отношении проблем ядерного распространения в Южной 
Азии, особенно в связи с опасностью эскалации военного конфликта между 
Индией и Пакистаном до ядерного уровня или возможностью передачи Па-
кистаном ядерных материалов, технологий, оружия негосударственным субъ-
ектам, не поддающимся сдерживанию? Следует ли сопротивляться 
требованиям Индии и Пакистана по снятию связанных с нераспространени-
ем запретов на торговлю ядерными реакторами, материалами и технология-
ми?23 Какие комбинации стимулов должны применяться Россией вместе с 
США и Европой для убеждения иранских руководителей сделать беспово-
ротный выбор в пользу отказа от приобретения ядерного оружия? Что де-
лать, если Иран не вернется в режим добровольного моратория на 
«чувствительные» работы в ядерной области (обогащение урана), возьмет 
курс на распространение? Как далеко следует идти в оказании давления на 
КНДР с целью вынудить ее прекратить реализацию программы создания 
ядерного оружия и отказаться от попыток экспортировать ядерные материа-
лы и оружие? (Причем не наблюдается прорывов в решении проблем, свя-
занных с ядерными притязаниями этих двух стран, пытающихся выиграть 
время за счет дипломатических игр, и ситуация остается напряженной с 
тенденцией к ее дестабилизации). Готово ли российское руководство занять 
однозначно жесткую позицию по отношению к злостным региональным 
распространителям ОМУ? 

Недомолвки и умалчивания посылают невнятный сигнал реальным и 
потенциальным распространителям, поскольку поддаются неоднозначной 
интерпретации (как проявление слабости и нерешительности, осторожно-
сти, желания не раздражать некоторые страны, либо беспринципности и лу-
кавства, недостаточной приверженности принципу нераспространения, 
умиротворения распространителей и т. д.). Ущерб от этой неловкой и дву-
смысленной ситуации для престижа страны очевиден. Это может создать 
дополнительные проблемы между Россией и ее ключевыми партнерами в 

                                                           
23 Согласно решению ГЯП, принятому в 1992 г., государства–члены ГЯП отказываются 

продавать ядерные реакторы Индии, Пакистану и Израилю, с тем чтобы убедить эти страны 
отказаться от своих ядерных вооружений. В ГЯП входят 44 государств. 
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борьбе за укрепление режимов нераспространения, ослабить нынешние по-
зиции РФ и отодвинуть ее на обочину мировой политики нераспростране-
ния ОМУ. 

Конечно, надо признать, что во многих случаях ключ к решению регио-
нальных проблем нераспространения ОМУ лежит не в Москве. Но самоуст-
ранение от обозначения четкой принципиальной позиции великой державы? 
Такую логику трудно принять. 

Обострение ситуации с ОМУ требует от государств, отстаивающих 
принципы нераспространения, высокой степени готовности к действиям. 
Правительство РФ признает легитимность решительных действий против 
распространителей ОМУ и средств его доставки и их пособников, грубо по-
пирающих правила нераспространения. Об этом, в частности, свидетельст-
вует поддержка Россией ИБОР, ее участие в мероприятиях этой инициативы, 
в рамках которых предполагается использование силовых, в том числе воен-
ных инструментов, что объективно расширяет востребованность военной 
силы в целях недопущения и пресечения незаконной распространенческой 
деятельности. 

Естественно предположить, что и распространители ОМУ (политики-
авантюристы, террористические сети), со своей стороны, могут пойти на 
крайние меры, вплоть до применения средств массового поражения. Оче-
видно, что для нейтрализации попыток косвенного (шантаж) или прямого 
применения ОМУ террористическими организациями и режимами, управ-
ляемыми фанатичными, непредсказуемыми правителями, а также, для того 
чтобы убедить субъекты, участвующие в процессе распространения, изме-
нить свое поведение, должны предприниматься меры, соответствующие ха-
рактеру угроз. Данная проблематика трактуется в «Основах» ограничено и 
однобоко, из конкретных мер упоминаются лишь защита населения от при-
менения ОМУ и средств его доставки и участие РФ в международных уси-
лиях по этому вопросу. Будто от страшной реальности можно заслониться 
дипломатическими конференциями или пассивной обороной. 

Если сохраняется вероятность негативных сценариев развития событий 
(получена достоверная информация о готовящемся нападении с использова-
нием ОМУ, особенно террористической организацией), необходима заблаго-
временная готовность к оперативному реагированию, способность действовать 
на опережение. В документе нет ответа на вопрос о том, к каким действиям 
следует быть готовым вооруженным силам в случаях, если дипломатиче-
ские методы урегулирования вопросов нераспространения терпят неудачу. В 
подобных ситуациях на первый план политики нераспространения неиз-
бежно выдвижение контрраспространения, в том числе вариантов нанесе-
ния превентивных и ответных ударов. 

В этой связи возрастает роль национальных и международных усилий 
по укреплению потенциала контрраспространения, повышается важность 
соответствующих заблаговременных национальных оборонных приготовле-
ний и международного сотрудничества силовых структур, включая спец-
службы и вооруженные силы. Они должны охватывать, наряду с мерами 
сдерживания и защиты против применения ЯБХО, также противоракетную 
оборону, использование обычных высокоточных вооружений, точную и 
своевременную разведывательную информацию по обнаружению распро-
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страненческой деятельности и потенциальных угроз и проведение военной 
акции в качестве крайнего средства. 

В этом контексте вполне уместна поставленная в «Основах» задача по 
«разработке, анализу и прогнозированию, в том числе на долгосрочную пер-
спективу, возможных сценариев развития ситуации в области распространения 
ОМУ и средств его доставки с целью выявления новых угроз в этой области». 
Но этого явно недостаточно. Было бы благоразумным наполнить данный тезис 
соответствующим конкретным содержанием, предусмотреть действия, адек-
ватные угрозам. И лучше, конечно, пораньше, заблаговременно. 

Как известно, реальная жизнеспособность ДНЯО и созданного на его 
основе режима нераспространения в значительной степени зависит от уре-
гулирования разногласий между его участниками по ст. VI, которая касается 
сокращения накопленных арсеналов ядерного оружия и его ликвидации. На-
помним, что конфронтация между ядерными и неядерными государствами 
по этому вопросу явилась одной из основных причин провала VII Конфе-
ренции (2005 г.) по рассмотрению действия ДНЯО. 

Россия практическими шагами подтвердила приверженность выполне-
нию своих обязательств по сокращению ядерных вооружений24. Следует 
подчеркнуть, что к основным задачам в области нераспространения ОМУ и 
его средств доставки на внутригосударственном уровне Правительство РФ 
относит «планомерное сокращение ядерного оружия в рамках выполнения 
Россией взятых на себя международных обязательств; обеспечение в необ-
ходимых объемах устойчивого финансирования мероприятий по ликви-
дации ОМУ, средств его доставки и бывших объектов по его производству, 
проводимых РФ в рамках выполнения своих международных обязательств». 

Вызывает недоумение тот факт, что проблематика многостороннего ядер-
ного разоружения не фигурирует в перечне основных направлений российской 
нераспространенческой политики на международном уровне. (Вероятно, это 
является отголоском дискуссий в российской элите по вопросу о роли ядерно-
го оружия в поддержании глобальной стратегической стабильности25.) 

Очевидно, что, сокращая свои стратегические наступательные воору-
жения, в том числе по экономическим и техническим причинам, Россия за-
интересована в том, чтобы не подрывалась стратегическая стабильность и 
другие государства, обладающие такими вооружениями, не стояли в стороне 
от процесса контролируемого и необратимого сокращения ядерных арсена-
лов, а вовлекались в него. 
                                                           

24 См.: Практические шаги Российской Федерации в области ядерного разоружения. 
Материалы, представленные делегацией РФ на VII-й Конференции по рассмотрению дейст-
вия Договора о нераспространении ядерного оружия (Нью-Йорк, май 2005 г.). За 5 лет, 
прошедших с 2000 г., РФ сократила свои стратегические ядерные силы на 357 носителей и 
1740 ядерных боезарядов. К 2005 г. Россия сократила нестратегические ядерные силы в 
4 раза. По сравнению с 1991 г. общее количество запасов ядерного оружия сокращено более 
чем в 5 раз. В РФ закрыты два из четырех заводов, производящих ядерные боеприпасы, 
прекращено производство урана и плутония для создания ядерного оружия. Еще в 2000 г. 
РФ ратифицировала Договор о запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ). 

25 Некоторые российские политики, находящиеся в оппозиции к правительству, утвер-
ждают, что Москва фактически смирилась с курсом США на отказ от заключения новых 
международных договоров о ядерном разоружении. К сожалению, «Основы» не вносят 
полной ясности в этот вопрос. 
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Следовательно, российскому правительству следует настойчиво рабо-

тать совместно с другими государствами по восстановлению упорядоченного 
коллективного – двустороннего (российско-американского) и многосторонне-
го – продвижения вперед по пути сокращения накопленных в мире запасов 
ядерного оружия, заключения новых соглашений в этой области, поддержи-
вая одновременно (пока в мире существует ядерная угроза) эффективные 
средства ядерного сдерживания. Кстати, более активная постановка указан-
ной проблематики явилась бы и достойным ответом критикам, ставящим 
под сомнение приверженность РФ положениям ст. VI ДНЯО и международ-
ным переговорам по ядерному разоружению. 

К числу основных рисков и угроз с полным основанием отнесена не-
достаточность международно-правовой базы, ограничивающей распростра-
нение в мире ракет и ракетных технологий как средств доставки ОМУ. 
Однако не прописаны пути устранения соответствующих пробелов. В этой 
связи уместно отметить, что в российском экспертном сообществе уже раз-
работаны заслуживающие внимания конкретные рекомендации по данному 
вопросу. Так, член-корреспондент РАН А. Арбатов считает необходимым 
предпринять более активные усилия в целях его универсализации, превра-
щения РКРТ в международный договор с четкими определениями его объ-
ектов и субъектов, мерами проверки и транспарентности, обязательствами 
государств-участников скорректировать соответственно собственное внут-
реннее законодательство и создать отвечающие общему стандарту меха-
низмы экспортного контроля26. 

 
 

Заключение 
 
«Основы государственной политики Российской Федерации в области 

нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки», 
несомненно, отражают возросшую озабоченность руководства страны тен-
денцией к появлению потенциалов ОМУ и средств его доставки в новых го-
сударствах и регионах мира, а также усиление внимания к противодействию 
этой угрозе. А то, что основные направления деятельности в области нерас-
пространения определяются высшими органами исполнительной и законо-
дательной власти, в том числе на президентском уровне, указывает на 
возросшее значение, придаваемое данной сфере в политике безопасности. 

Особо следует отметить многоплановость, комплексный характер рас-
смотренного документа. Задачи, которые в нем поставлены, затрагивают 
внешнюю, оборонную и внутреннюю политику, а также смежные области 
деятельности – экономическую, финансовую, научно-техническую, экологи-
ческую – и предполагают проведение мер политического, экономического, 
правового и административного характера. Отмечается, что требования по-
литики активного нераспространения должны учитываться при разработке и 
осуществлении внешнеполитической, экономической, научно-технической, 
финансовой и экологической практики. 
                                                           

26 Подробнее об этом см.: Ежегодник СИПРИ 2004: вооружения, разоружение и между-
народная безопасность. М.: Наука. 2005. С. 871–872. 
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Большое значение придается обеспечению целеустремленной и скоорди-

нированной деятельности органов государственной власти на данном направ-
лении. Известно, что официальный курс государства не свободен от 
воздействия таких факторов, как ведомственная разноголосица, давление ча-
стных конкурирующих интересов (например, корпоративных, коммерческих 
лоббистов). Перед Россией, как и другими государствами–экспортерами про-
дукции двойного использования, в частности, реакторного оборудования 
для АЭС и топливных услуг, стоят сложные задачи по совмещению требо-
ваний нераспространения с потребностями развития мирных высокотехно-
логичных отраслей промышленности, легитимной торговли и международ-
ного научно-технического сотрудничества. 

Представляется чрезвычайно важным усиление координации государ-
ственного управления нераспространенческой областью деятельности с тем, 
чтобы в дальнейшем своевременно и в интересах национальной и междуна-
родной безопасности преодолевались расхождения в оценке конкретных си-
туаций, связанных с распространением. Например, между заинтересован-
ными в иностранных контрактах промышленниками, с одной стороны, и 
структурами, ответственными за национальную безопасность, – с другой. 
Хотелось бы надеяться, что опасения в сфере распространения ОМУ займут 
более важное место в ряду других проблем в отношениях РФ с иностран-
ными государствами. 

Сильная сторона изложенной в документе концепции – в том, что ак-
тивное нераспространение понимается как политика, осуществляемая на 
основе строгого соблюдения норм и принципов международного права, в 
рамках соответствующих процедур. Концепция исходит из того, что вызов 
распространения не решается только применением силы или главным обра-
зом с ее применением, а для его устранения необходимы комплексные под-
ходы. Подчеркивается значение максимизации международной солидар-
ности, кооперативных мер, многосторонних усилий государств, выступаю-
щих против распространения, в борьбе с этим злом, в первую очередь, в 
рамках Совета Безопасности ООН. Предпочтение отдано решениям, дости-
гаемым путем переговоров. 

Одновременно представленную концепцию в целом нельзя назвать 
полной. Ряд вопросов в ней остается не до конца проясненным (региональ-
ные аспекты противодействия распространению; оперативные элементы; 
односторонность в трактовке вопросов ядерного разоружения и т. д.). Оче-
видна потребность в дальнейшем совершенствовании основополагающей 
базы в данной сфере, дополнении и уточнении существующих наработок с 
учетом долгосрочных тенденций. И лучше эту работу проводить не келейно, 
а при участии широкого круга ученых и экспертов в области обороны, безо-
пасности и контроля над вооружениями. 

В международной борьбе с новыми «угрозами и вызовами» все более 
актуальной становится тема предотвращения распространения средств 
массового поражения и попадания ОМУ в руки террористов. С этой борь-
бой связаны многие острейшие вопросы обеспечения всеобщей безопас-
ности, которые стоят перед СБ ООН. Вместе с тем эффективное сдержива-
ние и демонтаж программ ЯБХО – чрезвычайно сложный глобальный про-
цесс, требующий от многих государств значительных усилий и смелых, 
нетрадиционных решений. По вопросам выбора наиболее эффективных пу-
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ционных решений. По вопросам выбора наиболее эффективных путей кол-
лективного противодействия этой опасности в мировом сообществе прояви-
лись значительные расхождения в позициях. Необходима выработка более 
широкого и действенного международного консенсуса относительно страте-
гии в данной области. В формировании такого консенсуса и осуществлении 
совместной стратегии Россия способна сыграть лидирующую роль. 

 
 

2. АССИГНОВАНИЯ НА ОБОРОНУ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
 БЮДЖЕТЕ РФ НА 2006 г. 

 
Петр РОМАШКИН 

 
Общие характеристики федерального бюджета на 2006 г. 

 
26 августа 2005 г. Правительство РФ представило в Государственную 

Думу (ГД) проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2006 год». 22 сентября ГД приняла данный проект в первом чтении. 7 декабря 
2005 г. Государственная Дума приняла проект Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2006 год» в четвертом (окончательном) чтении. 

Бюджет на 2006 г. представляет расходы по 11 разделам (как и в феде-
ральном бюджете на 2005 г.): «Общегосударственные вопросы»; «Нацио-
нальная оборона»; «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»; «Национальная экономика»; «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство»; «Охрана окружающей среды»; «Образование»; «Культура, кине-
матография и средства массовой информации»; «Здравоохранение и спорт»; 
«Социальная политика»; «Межбюджетные трансферты». 

Основные показатели федерального бюджета: ВВП – 24 380 млрд руб.; 
доходы – 5 046. 1 млрд руб.; расходы – 4270.1 млрд руб.; профицит – 
776 млрд руб.  

Оценка расходов по разделам федерального бюджета на 2006 г. в сравне-
нии с законом «О федеральном бюджете на 2005 год» представлена в табл. 1. 

После рассмотрения в Государственной Думе проект бюджета по сво-
им основным показателям не изменился, ассигнования по разделам бюджета 
несколько изменились (см. табл. 1). 

Как видно из таблицы, наибольший рост расходов приходится на раз-
делы «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение и спорт» и 
«Межбюджетные трансферты». 

Наименьшие темпы роста расходов приходятся на разделы «Социаль-
ная политика» и «Национальная оборона». После рассмотрения проекта 
бюджета на 2006 г. в Государственной Думе несколько увеличились расходы 
по следующим разделам: «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Культура, кинематография и средства массовой информации», 
«Здравоохранение и спорт», «Межбюджетные трансферты». 
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Таблица 1. Тенденции федеральных расходов РФ 

Раздела бюджета 2005 г., 
млн руб. 

2006 г.  
(предло-
жения 
Прави-
тельства 
РФ),  

млн руб. 

Темпы 
роста 

(предло-
жения 
Прави-
тельства 
РФ), % 

2006 г. 
(после рас-
смотрения  
в ГД),  

млн руб. 

Темпы 
роста  
(после 
рассмот-
рения в 
ГД), % 

Все расходы  
федерального бюджета 

3 047 929.3 4 270 114.7 140.1 4 270 114.7 140.1 

Общегосударственные 
вопросы 

488 608.0 647 040.9 132.6 638 885.6 130.7 

Национальная оборона 529 133.4 667 257.4 126.0 666 026.6 125.8 
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

398 421.5 540 248.0 135.5 541 634.6 136.0 

Национальная экономика 233 928.1 338 577.0 144.7 339 334.0 145.0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

6793.8 31 627.5 465.5 38 883.2 572.2 

Охрана окружающей 
среды 

4618.4 6335.2 137.2 6 334.3 137.2 

Образование 154 456.6 206 029.0 133.4 201 588.7 130.5 
Культура. кинематогра-
фия и средства массовой 
информации 

38 534.6 504 48.1 130.9 51 248.1 133.0 

Здравоохранение и спорт 82 543.0 145 845.3 176.7 149098.7 180.6 
Социальная политика 172 014.9 209 559.0 121.8 205253.3 119.3 
Межбюджетные  
трансферты 

938 877.1 1 427 147.4 152.0 1431827.8 152.5 

 
 
В то же время уменьшились расходы по разделам: «Общегосударственные 

вопросы», «Национальная оборона», «Образование», «Социальная политика». 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что расходы на нацио-

нальную оборону не являются приоритетными на 2006 г. 
 
 

Особенности формирования расходов по разделам 02 «Национальная 
оборона» и 03 «Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность» 

 
Расходы федерального бюджета на 2006 г. на национальную оборону, 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность сформиро-
ваны в сумме 1207.6 млрд руб., что в сопоставимой структуре на 279.9 млрд 
руб. выше, чем утверждено законодательно на 2005 г., и составляют 4.95 % от 
ВВП, или 28.2 % от непроцентной части расходов проекта федерального 
бюджета на 2006 г. (в 2005 г. этот показатель составлял 33.2 %). 
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Данные разделы (как и в 2005 г.) не включают в себя расходы «силово-

го блока», связанные с образованием, здравоохранением, культурой, а также 
социальной политикой. 

 
 

Расходы по разделу «Национальная оборона» 
 
В проекте бюджета на 2006 г. расходы по разделу «Национальная обо-

рона» представлены в 8 подразделах: «Вооруженные силы Российской Фе-
дерации»; «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»; «Мобилизаци-
онная подготовка экономики»; «Подготовка и участие в обеспечении кол-
лективной безопасности и миротворческой деятельности»; «Ядерно-ору-
жейный комплекс»; «Реализация международных обязательств в сфере 
военно-технического сотрудничества»; «Прикладные научные исследования 
в области национальной обороны»; «Другие вопросы в области националь-
ной обороны». 

Структура расходов по этому разделу на 2006 г. аналогична структуре 
расходов на 2005 г. 

В федеральном бюджете на 2006 г. предлагается следующая структура 
расходов по разделу «Национальная оборона» (табл. 2). 

Анализ данных табл. 2 показывает, что наибольшие темпы роста рас-
ходов по разделу «Национальная оборона» приходятся на подразделы: «Мо-
билизационная и вневойсковая подготовка» и «Подготовка и участие в 
обеспечении коллективной безопасности миротворческой деятельности». 

В федеральном бюджете на 2005 г. в разделе «Национальная оборона» 
наибольшие темпы роста были у следующих подразделов: «Мобилизацион-
ная подготовка экономики», «Другие вопросы в области национальной обо-
роны», «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» и «Ядерно-оружей-
ный комплекс». 

В результате рассмотрения проекта бюджета в Государственной Думе 
увеличились расходы по подразделу «Ядерно-оружейный комплекс». 

Остались на прежнем уровне (т. е. на уровне, предложенном Прави-
тельством РФ) расходы по следующим подразделам: «Вооруженные силы 
Российской Федерации», «Мобилизационная подготовка экономики», «Под-
готовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворче-
ской деятельности», «Реализация международных обязательств в сфере 
военно-технического сотрудничества». Несколько уменьшились расходы по 
следующим подразделам: «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», 
«Прикладные научные исследования в области обороны», «Другие вопросы 
в области национальной обороны». 

Подраздел 02 01 «Вооруженные силы Российской Федерации» включа-
ет в себя следующие расходы: текущее содержание и обеспечение Воору-
женных сил Российской Федерации (денежное довольствие военнослужа-
щих – увеличение с 1 января 2006 г. на 15 %, заработная плата гражданского 
персонала, продовольственное и вещевое обеспечение, специальное топливо 
и горюче-смазочные материалы, транспортные расходы, коммунальные ус-
луги, услуги связи), закупки и ремонт вооружения, военной техники, а так-
же федеральные целевые программы в интересах национальной обороны. 
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Таблица 2. Структура расходов по разделу «Национальная оборона» (в млн руб.) 

Наименование раздела 
Раздел/ 

подраздел 

2005 г. 

(утвер-

ждено) 

2006 г.  

(проект/ 

предложе-

ния Пра-

вительства) 

Темпы 

роста, 

% 

2006 г.  

(утвер-

ждено 

ГД) 

Темпы 

роста, 

% 

Национальная оборона 
 В том числе 

02 529 133.4 667 257.4 126.0 666 026.6 25.8 

Вооруженные Силы  
Российской Федерации 

02  01 384 043.7 497 771.2 129.6 497 771.2 29.6 

Мобилизационная и  
вневойсковая подготовка 

02  02 1895.4 6181.3 326.0 5181.3 273.3 

Мобилизационная  
подготовка экономики 

02  03 3500.0 3500.0 0.0 3500.0 0.0 

Подготовка и участие в 
обеспечении коллектив-
ной безопасности и ми-
ротворческой деятельности 

02  04 61.1 98.3 160.9 98.3 60.9 

Ядерно-оружейный  
комплекс 

02  05 8693.1 10 735.6 123.5 11 429.6 31.5 

Реализация междуна-
родных обязательств в 
сфере военно-техничес-
кого сотрудничества  

02  06 6231.0 6083.2  6083.2  

Прикладные научные 
исследования в области 
обороны 

02  07 81 175.0 93 611.9 115.2 92 917.9 14.4 

Другие вопросы в области 
национальной обороны 

02  08 43 341.1 49 275.9 113.7 49 045.2 13.1 

 
 
В подразделе 02 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» уч-

тены следующие средства: на выполнение мероприятий по реализации Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе», медицинское 
освидетельствование граждан, осуществление мероприятий по первоначаль-
ной военной постановке граждан на воинский учет и их призыву на военную 
службу, проведение военных сборов с гражданами России, пребывающими в 
запасе, обеспечение повседневной деятельности военкоматов. 

Расходы по этому подразделу возросли по сравнению с 2005 г. более чем 
в три раза. Это увеличение вызвано тем, что направляются дополнительные 
средства на компенсацию среднего заработка гражданам при прохождении 
военных сборов, а также на компенсацию расходов местных органов само-
управления при осуществления ими первичного воинского учета. 

Расходы по подразделу 02 03 «Мобилизационная подготовка экономи-
ки» остались на уровне 2005 г. Эти средства подлежат распределению по 
федеральным органам исполнительной власти. 
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Расходы по подразделу 02 04 «Подготовка и участие в обеспечении 

коллективной безопасности и миротворческой деятельности» увеличились 
по сравнению с 2005 г. в 1.6 раза в связи с планируемым направлением ми-
ротворческого воинского контингента РФ в Судан. 

По подразделу 02 05 «Ядерно-энергетический комплекс» учтены рас-
ходы Федерального агентства по атомной энергии РФ (Росатом) по реализа-
ции практических действий в области создания, серийного производства 
ядерных боеприпасов, а также мероприятий по обеспечению надежности и 
безопасности производства специальных материалов и комплектующих из-
делий. Расходы по этому подразделу увеличены на 23.5 %. 

Расходы по подразделу 02 06 «Реализация международных обяза-
тельств в сфере военно-технического сотрудничества» несколько снизились 
по сравнению с 2005 г. (на 2.4 %). 

Основная часть средств для реализации соглашений по аренде военных 
баз и полигонов за рубежом направляется на: 

– реализацию Соглашения между Российской Федерацией и Азербай-
джанской Республикой о статусе, принципах и условиях Габалинской РЛС 
(РЛС «Дарьял») – 13.2 млн долл.; 

– реализацию межправительственных договоров с Казахстаном об 
аренде полигонов на его территории 27.5 млн долл.; 

– финансирование аренды комплекса «Байконур» – 115 млн долл. 
Расходы по подразделу 02 07 «Прикладные научные исследования в 

области национальной обороны» увеличены по сравнению с 2005 г. на 15 % 
и направляются на 95 % на реализацию Государственной программы воо-
ружения в части НИОКР (получатели – МО и Росатом). Кроме того, преду-
сматриваются расходы по федеральным целевым программам: 

– «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»; 
– «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005–

2010 гг.); 
– «Глобальная навигационная система»; 
– «Антитеррор»; 
– «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых мате-

риалов, приведение системы их хранения во взрывопожаробезопасное со-
стояние на 2005–2010 гг.». 

Кроме того, в этом подразделе учтены расходы, связанные с выполне-
нием международных договоренностей и проведением специальных иссле-
дований, включая работы по утилизации вооружения и военной техники 
(всего – на сумму 4.3 млрд руб.). 

В подразделе 02 08 «Другие вопросы в области национальной оборо-
ны» более 90 % занимают расходы по федеральным целевым программам в 
части капитального строительства и прочих расходов: 

– «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»; 
– «Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005–

2010 гг.); 
– «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых мате-

риалов, приведение системы их хранения во взрывопожаробезопасное со-
стояние на 2005–2010 гг.». 

– «Национальная технологическая база». 
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– «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса 

(2002–2006 гг.)». 
– «Создание системы базирования Черноморского флота на территории 

Российской Федерации в 2005–2020 гг.».  
Кроме того, в данном подразделе учтены расходы, связанные с выпол-

нением международных договоров по сокращению стратегических наступа-
тельных потенциалов и по открытому небу. В нем учтены расходы Росатома, 
связанные с обеспечением внепрограммных мероприятий по утилизации 
вооружений и военной техники, а также расходы – на частичное возмеще-
ние потерь, понесенных предприятиями и организациями в 1994–2002 гг. 
из-за прекращения работ по созданию многоразовой космической системы 
«Энергия–Буран»; на обеспечение деятельности Федеральной службы по 
оборонному заказу. 

Открытые расходы по разделу «Национальная оборона» составляют 
374.8 млрд руб., закрытые – в 292.2 млрд. Это означает, что уровень «про-
зрачности» (транспарентности) военной составляющей федерального бюд-
жета снизился с 62 % в 2004 г., 57 % в 2005 г. до 56 % в 2006 г. 

Как и в предыдущие годы, рост степени закрытости раздела «Нацио-
нальная оборона» обусловлен тем, что в 2006 г. в его составе несколько воз-
растает доля закрытых расходов, которые направляются на техническое 
оснащение ВС РФ, и, соответственно, уменьшается доля расходов идущих 
на текущее содержание, а также за счет того, что образование, здравоохра-
нение и культура представлены в своих разделах, а получателем является 
Министерство обороны. 

Основным получателем и распорядителем средств федерального бюд-
жета, проходящих по открытой части раздела «Национальная оборона», яв-
ляется МО РФ; на него приходится более 90 % открытых расходов (табл. 3). 

По подразделу 02 01 («Вооруженные силы Российской Федерации») 
закрыто 36.7 % расходов, которые в основном приходятся на серийные за-
купки и ремонт вооружения и военной техники. 

По подразделу 02 02 («Мобилизационная и вневойсковая подготовка») 
полностью раскрыты все ассигнования. 

Расходы по подразделам 02 03 («Мобилизационная подготовка эконо-
мики»), 02 04 («Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопас-
ности и миротворческой деятельности») и 02 505 («Ядерно-оружейный 
комплекс») закрыты полностью. 

Расходы по подразделу 02 06 («Реализация международных обяза-
тельств в сфере военно-технического сотрудничества») раскрыты на 54 %. 

Расходы по подразделу 02 07 («Прикладные научные исследования в об-
ласти национальной обороны») раскрыты всего лишь на 6 %. Это говорит о 
том, что расходы на основные НИОКР закрыты для широкой общественности. 

Расходы по подразделу 02 08 («Другие вопросы в области националь-
ной обороны») раскрыты на 92 %. 

Таким образом, имеются основания сделать вывод, что данные по це-
левым статьям расходов и видов расходов, которые направляются на серий-
ные закупки и ремонт вооружения и военной техники, а также на НИОКР в 
части разработки новых систем вооружения и военной техники остаются 
закрытыми. (Положение осталось таким же, как и при рассмотрении проек-
тов бюджетов в предыдущие годы.) 
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Таблица 3. Расходы открытой части раздела 02 «Национальная оборона» 

Код подразде-
ла, целевой 
статьи 

Наименование целевой статьи Расходы, 
тыс. руб. 

Процент  
открытости 

02 01  Вооруженные Силы Российской Федерации 314 592 966.4 63.3 
02010010000  Руководство и управление в сфере  

установленных функций 
3 264 711.4  

02011000000 Федеральная целевая программа  20 138 950.0  
02011050000 Совершенствование боевой готовности  

соединений и воинских частей, переводимых на 
контрактный способ комплектования 

5 372 000.0  

02012000000 Боевая подготовка 13 918 203.3  
02012010000 Материально-техническое обеспечение 85 240 709.8  
02012020000 Воинские формирования  

(органы, подразделения) 
182 801 

591.9 
 

02012070000 Обеспечение деятельности военных  
комиссариатов 

577 800.0  

02012120000 Накопительно-ипотечная система жилищного 
обеспечения военнослужащих 

3 279 000.0  

02 02 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 181 260.0 100 
02022070000 Обеспечение деятельности военных 

комиссариатов 
3 064 793.5  

02022080000 Мобилизационная подготовка и переподготовка 
резервов, учебно-сборовые мероприятия 

2 116 466.5  

02 06  Реализация международных обязательств в 
сфере военно-технического сотрудничества 

3 289 000.0 54.1 

02062110000 Военно-техническое сотрудничество 3 289 000.0  
02 07 Прикладные научные исследования в области 

национальной обороны 
5 574 574.4 6.0 

02070810000 Прикладные научные исследования и разработки 4 267 758.2  
02071000000 Федеральные целевые программы 1 265 608.0  
02071020000 внепрограммные инвестиции в основные фонды 35 500.0  
02072140000 Реализация государственных функций, связан-

ных с обеспечением национальной обороны 
5708.2  

02 08 Другие вопросы в области национальной обороны 44 379 901.1 92 
02080010000 Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
463 157.7  

02081000000 Федеральные целевые программы 21 006 102.0  
02081020000 Внепрограммные инвестиции в основные фонды 17 236 260.0  
02082010000 Материально-техническое обеспечение 131 385.3  
02082020000 Воинские формирования  

(органы, подразделения) 
758 636.4  

02082080000 Мобилизационная подготовка и переподготовка 
резервов и учебно-сборовые мероприятия 

2544.8  

02082130000 Утилизация и ликвидация вооружений 1 689 110.0  
02082140000 Реализация государственных функций, связан-

ных с обеспечением национальной обороны 
2 885 805.0  

 
 
Кроме того, в открытой части бюджета вообще отсутствуют данные по 

целевым статьям и видам расходов по трем подразделам расходов феде-
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рального бюджета. В ГД прошлых созывов (1994–2003 гг.) оппозиционные 
фракции перед последними слушаниями федерального бюджета в какой-то 
степени добивались открытия хотя бы части закрытых позиций. В Государ-
ственной Думе четвертого (нынешнего) состава это вряд ли произойдет. 

 
 

Подраздел 02 01 «Вооруженные силы Российской Федерации» 
 
В данном подразделе отражаются расходы на руководство и обеспече-

ние необходимых мероприятий в сфере наземной, морской, военно-
воздушной, противоракетной и космической обороны, а также на содержа-
ние железнодорожных войск и других воинских формирований ВС РФ. В 
него включены также расходы на содержание аппаратов военных атташе.  

На подраздел приходится подавляющая часть всех расходов раздела 
«Национальная оборона» – 74.9 % (72.6 % в 2005 г.), что соответствует 
497.8 млрд руб. Из них 314.6 млрд руб., или 63.3 % (66 % в 2005 г.) прихо-
дится на открытые целевые статьи расходов, а 183.2 млрд руб., или 36.7 % 
(34 % в 2005 г.), направляется на закрытые статьи, которые в основном пре-
дусматривают расходы на серийные закупки и ремонт вооружения и воен-
ной техники. Таким образом, можно сказать, что доля открытости по этому 
подразделу снижается в 2006 г. по сравнению с 2005 г. 

Наиболее крупная целевая статья расходов, аккумулирующая 83.9 % 
(55 % в 2005 г.) открытых расходов подраздела «Вооруженные силы Россий-
ской Федерации» – статья «Воинские формирования (органы, подразделения)». 

Общий объем финансирования этой целевой статьи составляет 314 
593.0 млрд руб. Из этой суммы 106.6 млрд руб., или 34 % (73.6 млрд руб., 
или 53 % в 2005 г.), – денежное довольствие военнослужащих. Расходы на 
выплату денежного довольствия определены с учетом численности военно-
служащих, проходящих службу в научно-исследовательских организациях, 
преобразуемых из федеральных государственных унитарных предприятий в 
федеральные государственные учреждения. Однако без учета численности 
военнослужащих, занятых в образовательных учреждениях, учреждениях 
здравоохранения и культуры, а также численности военнослужащих, прохо-
дящих службу по контракту на государственных унитарных предприятиях 
при условии оплаты их деятельности на договорной основе в счет выпол-
няемых работ. 

С 1января 2006 г. денежное довольствие военнослужащих намечено уве-
личить на 15 %, что выше уровня предполагаемой инфляции на планируемый 
год (7–8.5 %). В составе фонда денежного довольствия учтены средства на вы-
плату полевых денег, повышенных окладов и надбавок. 47.9 млрд руб., или 
15.9 % (36.3 млрд руб., или 26 %), – заработная плата гражданскому персоналу. 

При расчете фонда заработной платы гражданских служащих за основу 
взята их численность, равная 537 тыс. человек, которая включает числен-
ность гражданского персонала железнодорожных войск, причем в этих рас-
ходах учтена численность гражданского персонала, занятого в военных ко-
миссариатах, которая ранее содержалась за счет средств субъектов РФ в ко-
личестве 16.71 тыс. человек. 
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Расходы на боевую подготовку предусматриваются в размере 13.9 млрд 

рул., львиная доля которых (13 млрд руб.) приходится на оплату и хранение 
специального топлива и ГСМ. Всего на эти цели будет выделено 29 млрд 
руб. (в том числе 16 млрд руб. по целевой статье «Материально-техническое 
обеспечение»). Эти ассигнования увеличатся по сравнению с 2005 г. на 
27.4 %. От открытых статей подраздела расходы на боевую подготовку со-
ставят 4.4 %. По этому показателю можно сделать вывод о том, уровень бое-
вой подготовки будет оставаться невысокими. 

На расходы по целевой статье «Материально-техническое обеспече-
ние» выделяется 85.2 млрд руб. или 27 % всех открытых расходов подразде-
ла. (В 2005 г. эти показатели составляли 64.7 млрд руб. – 25 % от всех 
открытых расходов подраздела). 

На строительство объектов для нужд отрасли в подразделе выделяется 
9.6 млрд руб. Из них – 7.5 млрд руб. на строительство объектов в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Переход к комплектованию 
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда со-
единений и воинских частей». 

1.5 млрд руб. выделено на строительство объектов в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов 
на 2006–2015 гг.». 

 
 

Ассигнования, направляемые МО из других разделов  
федерального бюджета  

 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» – 0.8 млрд руб. Эти расхо-

ды предназначены для обеспечения долевого участия в содержании коорди-
национных структур СНГ. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 10.4 млрд руб. Сред-
ства будут направлены для обеспечения строительства объектов жилья для 
военнослужащих. 

Раздел 07 «Образование» – 24.1 млрд руб. 
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информа-

ции» – 1.4 млрд руб. Эта сумма направляется на содержание дворцов и до-
мов культуры, других учреждений культуры и СМИ. 

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт» – 17.2 млрд руб. Эти средства в 
основном могут быть выделены на содержание больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей, а также на санатории, пансионаты, дома 
отдыха и турбазы. 

Раздел 10 «Социальная политика» – 79.1 млрд руб. Данные средства 
пойдут на выплату пенсий военнослужащим и членам их семей, на меры 
социальной поддержки граждан, а также на пособия и компенсации военно-
служащим и уволенным из их числа лицам. В 2005 г. на эти цели планиру-
ется израсходовать 65.7 млрд руб. Таким образом, повышение затрат на 
пенсии и пособия военнослужащим составит 20.4 %. 

 



III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ  
И КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 
 
Тамара ФАРНАСОВА 
 
 
1. Законодательные акты РФ 

 
Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. №161-ФЗ «О ратификации 
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение об ос-
новных принципах военно-технического сотрудничества между госу-
дарствами–участниками Договора о коллективной безопасности от 
15 мая 1992 года» 

Принят ГД 23 ноября 2004 г., одобрен СФ 8 декабря 2004 г., подписан 
Президентом РФ 20 декабря 2004 г. 

Протокол подписан в г. Ялте 19 сентября 2003 г. 
 
Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. №162-ФЗ «О ратификации 
Протокола №4 между Российской Федерацией и Республикой Армения 
о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Рес-
публикой Армения о российской военной базе на территории Респуб-
лики Армения от 16 марта 1995 года» 

Принят ГД 23 ноября 2004 г., одобрен СФ 8 декабря 2004 г., подписан 
Президентом РФ 20 декабря 2004 г. 

Протокол подписан в г. Ереване 11 ноября 2003 г. 
Полный текст Договора и Протоколов к нему см.: СЗРФ. 2005. №17, 

ст. 1487. 
 
Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. №176-Ф3 «О ратификации 
Договора о сотрудничестве государств–участников Содружества Неза-
висимых Государств в борьбе с терроризмом» 

Принят ГД 15 декабря 2004 г., одобрен СФ 24 декабря 2004 г., подпи-
сан Президентом РФ 28 декабря 2005 г. 

Договор подписан в г. Минске 4 июня 1999 г. 
 
Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. №180-ФЗ «О ратификации 
Договора о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией 
и Республикой Узбекистан» 
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Принят ГД 22 декабря 2004 г., одобрен СФ 24 декабря 2004 г., подпи-
сан Президентом РФ 28 декабря 2004 г. 

Договор подписан в г. Ташкенте 16 июня 2004 г. Вступил в силу 19 ян-
варя 2005 г. Его полный текст см.: СЗРФ. 2005. №11, ст. 905. 

 
Федеральный закон от 7 марта 2005 г. №6-ФЗ «О ратификации Согла-
шения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о со-
вместном планировании применения войск (сил) в интересах 
обеспечения совместной безопасности Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан» 

Принят ГД 18 февраля 2005 г., одобрен СФ 25 февраля 2005 г., подпи-
сан Президентом РФ 7 марта 2005 г. 

Соглашение подписано в г. Москве 16 января 2004 г. 
 
Федеральный закон от 7 марта 2005 г. №7-ФЗ «О ратификации Согла-
шения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о со-
трудничестве в области безопасности» 

Принят ГД 18 февраля 2005 г., одобрен СФ 25 февраля 2005 г., подпи-
сан Президентом РФ 7 марта 2005 г. 

Соглашение подписано в г. Бишкеке 5 декабря 2002 г. 
Полный текст Соглашения см.: СЗРФ. 2005. №20, ст. 1860. 
 

Федеральный закон от 21 марта 2005 г. №23-Ф3 «О ратификации Вен-
ской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб» 

Принят ГД 2 марта 2005 г., одобрен СФ 11 марта 2005 г., подписан 
Президентом РФ 21 марта 2005 г. 

Конвенция принята в 1963 г., а в 1997 г. – Протокол о внесении в нее 
изменений. Не все эти изменения оказались оправданными. РФ подписала 
Конвенцию 8 мая 1996 г. Она была ратифицирована в ее первоначальной 
редакции и является одним из основополагающих документов, определяю-
щих режим гражданской ответственности и порядок возмещения ущерба в 
результате инцидентов на гражданских ядерных объектах. 

Конвенция вступила в силу для РФ 13 августа 2005 г. Ее полный текст 
см.: СЗРФ. 2005. №35, ст. 3588. 

 
Федеральный закон от 31 мая 2005 г. №52-Ф3 «О ратификации Допол-
нительного соглашения между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой о российско-китайской государственной грани-
це на ее Восточной части» 

Принят ГД 20 мая 2005 г., одобрен СФ 30 мая 2005 г., подписан Пре-
зидентом РФ 31 мая 2005 г. 

Соглашение подписано 14 октября 2004 г. Оно является дополнением к 
Соглашению между СССР и КНР о советско-китайской границе на ее Восточ-
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ной части от 16 мая 1991 г. Уточняет и определяет прохождение линии рос-
сийско-китайской границы на двух согласованных участках ее Восточной час-
ти (в районе острова Большой в верховьях реки Аргунь и территории островов 
Табаров и Большой Уссурийский на реке Амур). 

Соглашение ратифицировано парламентом КНР 30 мая 2005 г. Всту-
пило в силу 2 июня 2005 г. 

 
Федеральный закон от 18 июня 2005 г. №67-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса 
«Байконур»» 

Принят ГД 25 мая 2005 г., одобрен СФ 8 июня 2005 г., подписан Пре-
зидентом РФ 18 июня 2005 г. 

Соглашение подписано в г. Астане 9 января 2004 г. 
 

Федеральный закон от 30 июня 2005 г. №75-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерацией и Прави-
тельством Итальянской Республики о сотрудничестве в области 
утилизации атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-
Морского Флота, и безопасности обращения с радиоактивными отхо-
дами и отработавшим ядерным топливом» 

Принят ГД 10 июня 2005 г., одобрен СФ 22 июня 2005 г., подписан 
Президентом РФ 30 июня 2005 г. 

Соглашение подписано в г. Риме 5 ноября 2003 г. 
 
Федеральный закон от 18 июля 2005 г. №91-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерацией и Прави-
тельством Канады о сотрудничестве в области уничтожения 
химического оружия, утилизации атомных подводных лодок, выведен-
ных из состава Военно-Морского Флота, учета, контроля и физической 
защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ» 

Принят ГД 1 июля 2005 г., одобрен СФ 6 июля 2005 г., подписан Пре-
зидентом РФ 18 июля 2005 г. 

Соглашение подписано на Си-Айленде (США) 9 июня 2004 г. Оно спо-
собствует развитию организационно-правовой основы долгосрочного взаи-
мопонимания РФ и Канады в рамках договоренностей о «Глобальном 
партнерстве «Большой восьмерки» против распространения оружия и мате-
риалов массового уничтожения». 

 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №95-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о 
статусе и условиях пребывания российской авиационной базы на тер-
ритории Киргизской Республики 
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Принят ГД 8 июля 2005 г., одобрен СФ 13 июля 2005 г., подписан Пре-
зидентом РФ 21 июля 2005 г. 

Соглашение подписано в г. Москве 22 сентября 2003 г. Оно будет дей-
ствовать в течение 15 лет со дня его ратификации и может автоматически 
продлеваться на последующие пятилетние периоды. Согласно этому доку-
менту, российская авиабаза в г. Кант будет обеспечивать защиту суверени-
тета и безопасности обоих государств совместно с вооруженными силами 
Киргизии. Боевое применение авиабазы осуществляется на основе совмест-
ного решения сторон. 
 
Федеральный закон от 4 ноября 2005 г. №139-ФЗ «О ратификации 
Объединенной конвенции о безопасности обращения с радиоактивны-
ми отходами» 

Принят ГД 21 октября 2005 г., одобрен СФ 26 октября 2005 г., подпи-
сан Президентом РФ 4 ноября 2005 г. 

Конвенция подписана РФ в г. Вене 27 января 1999 г. 
 
Федеральный закон от 2 декабря 2005 г. №148-ФЗ «О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о рос-
сийско-казахстанской границе» 

Принят ГД 16 ноября 2005 г., одобрен СФ 23 ноября 2005 г., подписан 
Президентом РФ 2 декабря 2005 г. Договор подписан в г. Москве 18 января 
2005 г. 
 
Федеральный закон от 26 декабря 2005 г. №189-ФЗ «О Федеральном 
бюджете на 2006 год» 

Принят ГД 7 декабря 2005 г.; одобрен СФ 14 декабря 2005 г.; подписан 
Президентом РФ 26 декабря 2005 г.  
 
 
2. Нормативные акты исполнительной власти 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2004 г. №767 «О назначении национального органа по Договору о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний» 

Министерство обороны РФ назначено национальным органом по ДВЗЯИ, 
который совместно с другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и с участием РАН будет осуществлять контроль за 
соблюдением ДВЗЯИ с использованием национальных технических средств 
контроля и российских объектов Международной системы мониторинга, 
предусмотренной Договором, а также обмен данными с Международным цен-
тром данных (г. Вена, Австрийская Республика) через национальный центр 
данных РФ. 
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Распоряжение Президента Российской Федерации от 5 января 2005 г. 
№6-рп «О заключении Соглашения между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки о внесении изменений в Соглаше-
ние между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Амери-
ки относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и 
уничтожения оружия и предотвращения распространения оружия от 
17 июня 1992 г. и в Протокол к Соглашению между Российской Феде-
рацией и Соединенными Штатами Америки относительно безопасных 
и надежных перевозки, хранения и уничтожения оружия и предотвра-
щения распространения оружия от 15 и 16 июня 1999 г.» 

Настоящим распоряжением принято предложение Правительства РФ о 
заключении в форме обмена нотами вышеуказанного Соглашения. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2005 г. №56с «Во-
просы Федеральной службы по оборонному заказу. Положение о Феде-
ральной службе по оборонному заказу» 

Настоящим указом утверждено прилагаемое Положение о Федераль-
ной службе по оборонному заказу, в котором определены функции, полно-
мочия и организация деятельности этого органа. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 2 февраля 2005 г. №117 «О 
мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1572 от 
15 ноября 2004 г.» 

Указ обязывает все государственные учреждения, промышленные, тор-
говые, финансовые, транспортные и другие предприятия, фирмы, банки, 
организации, иные юридические и физические лица, находящиеся под 
юрисдикцией РФ, в своей деятельности исходить из того, что с 15 ноября 
2004 г. и впредь до особого распоряжения запрещаются: любые поставки, 
продажа и передача Кот-д’Ивуару с территории РФ или гражданами РФ 
вооружений и любых соответствующих материальных средств, а также 
проведение консультаций, оказание любой помощи или услуг по подготов-
ке специалистов в области военной деятельности. 

Упомянутые выше меры не распространяются на поставки вооружения 
и связанных с ним материальных средств и предоставление услуг и техни-
ческой помощи, которые предназначены исключительно для поддержки 
операции ООН в Кот-д’Ивуаре или использования ею и французскими си-
лами, оказывающими поддержку этой операции. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2005 г. №64 «О правительственной комиссии по вопросам биологиче-
ской и химической безопасности Российской Федерации» 

В целях эффективного государственного регулирования в области 
обеспечения биологической и химической безопасности РФ настоящим по-
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становлением утверждено Положение об указанной выше Правительствен-
ной комиссии, текст которого прилагается. В нем изложены основные зада-
чи Комиссии по формированию и реализации государственной политики в 
области биологической и химической безопасности РФ, определены ее 
функции, права и полномочия. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 8 марта 2005 г. 
№89-рп «О присоединении Российской Федерации к Соглашению между 
государствами–участниками Североатлантического договора и другими 
государствами, участвующими в программе «Партнерство ради мира», о 
статусе их Сил и Дополнительному протоколу к нему от 19 июня 1995 г.» 

Данным распоряжением принято предложение Правительства РФ о при-
соединении России к указанному выше Соглашению и Дополнительному 
протоколу к нему. МИД’у поручено подписать эти документы от имени РФ. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. 
№303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти в области обеспечения биологической и химической 
безопасности Российской Федерации» 

Настоящим постановлением Правительства утверждены полномочия 
федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биоло-
гической и химической безопасности РФ, изложенные в прилагаемом При-
ложении. В нем отмечается, что финансирование деятельности указанных 
выше органов в этой сфере будет осуществляться из средств федерального 
бюджета. 

 
«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере не-
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки» 

Документ разработан Правительством РФ и опубликован на сайте Рос-
сийской газеты 16 мая 2005 г. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2005 г. 
№371 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу 
«Ядерная радиационная безопасность России» на 2000–2006 годы» 

В прилагаемом к постановлению Приложении изложены цели и задачи 
Программы, сроки и этапы ее выполнения, объемы и источники финанси-
рования, ожидаемые результаты реализации и показатели социально-
экономической эффективности. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 
2005 г. №378 «О внесении изменений в Федеральную целевую про-
грамму «Международный термоядерный реактор ИТЭР» на 2002–
2005 годы» 
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К данному постановлению прилагается Приложение, в котором указан-
ная выше Программа изложена в новой редакции. В нем определены цели и 
задачи, сроки и этапы выполнения, объемы и источники финансирования, а 
также ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показате-
ли ее социально-экономической эффективности. В качестве государственно-
го заказчика и основного разработчика Программы утверждено Федеральное 
агентство по атомной энергии. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 8 августа 2005 г. 
№356-рп «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой о статусе воинских формирований 
Российской Федерации, временно находящихся на территории Китай-
ской Народной Республики, и воинских формирований Китайской На-
родной Республики, временно находящихся на территории Российской 
Федерации, для проведения совместных военных учений» 

Настоящим распоряжением принято предложение Правительства РФ о 
подписании указанного выше Соглашения. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2005 г. №517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспорт-
ному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэконо-
мических операций с товарами, информацией, работами, услугами, 
результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть ис-
пользованы иностранным государством или иностранным лицом в це-
лях создания оружия массового уничтожения и средств его доставки» 

Постановление устанавливает порядок получения разрешений на осу-
ществление вышеуказанных внешнеэкономических операций. Предусмат-
ривается, что решения принимаются Комиссией на основании результатов 
государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в 
установленном порядке Федеральной службой по техническому и экспорт-
ному контролю.  

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2005 г. №518 «О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2003 г. 
№302» 

Данным постановлением утверждены прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в Положение о предоставлении РФ сведений в Регистр обыч-
ных вооружений ООН и Положение о предоставлении РФ сведений о 
поставках обычных вооружений в соответствии с Вассенаарскими догово-
ренностями.  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2005 г. №537 «О функциях федеральных органов исполни-
тельной власти и РАН по реализации Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний» 

Настоящим постановлением определены функции, выполняемые Ми-
нистерством обороны РФ, являющимся национальным органом по ДВЗЯИ, 
и другими федеральными органами исполнительной власти РФ, а также 
РАН. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2005 №1314-р 
Распоряжением одобрена Концепция федеральной системы монито-

ринга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов 
инфраструктуры РФ и опасных грузов. Концепция определяет цели, задачи, 
функции, состав, структуру, основные принципы и направления работ в об-
ласти создания, использования и развития системы мониторинга. Полный 
текст указанной выше Концепции прилагается. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 31 августа 2005 г. 

№1006 «Об отзыве воинского формирования Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, принимающего участие в операции ООН по поддер-
жанию мира в Сьерра-Леоне» 

Настоящим Указом российское воинское формирование до 1 октября 
2005 г. выводится с соответствующим вооружением, воинской техникой и 
материальными запасами с территории Сьерра-Леоне на территорию РФ.  

 
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. 

№1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Фе-
дерации с иностранными государствами» 

Указом утверждена новая редакция Положения о порядке осуществле-
ния ВТС России с иностранными государствами. 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
5 декабря 2005 г. №724 «О порядке разработки проекта государствен-
ного оборонного заказа и его основных показателей» 

Указанным постановлением утверждены прилагаемые Правила, ка-
сающиеся государственного оборонного заказа и его основных показателей. 

 
 

Список сокращений:  
ГД – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
СФ – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации. 



 

 
 

IV. ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ 
 
 
От редакции. С 2001 г. Институт мировой экономики и международ-

ных отношений осуществляет проект публикации на английском языке сбор-
ника «Россия: контроль над вооружениями, разоружение и международная 
безопасность». При этом институт преследует цель знакомить зарубеж-
ных исследователей с взглядами российских ученых на международную безо-
пасность и способствовать интеллектуальному обмену, диалогу между 
специалистами России и зарубежных стран по данной проблематике. 

Мы рады, что сборник находит отклик у зарубежных специалистов. 
Об этом свидетельствует и письмо, полученное редакцией от Мильтона 
Лайтенберга, известного американского эксперта по вопросам контроля 
над вооружениями, ведущего сотрудника Центра по изучению междуна-
родных вопросов и проблем безопасности Мэрилендского университета. В 
письме содержатся комментарии к статье Натальи Калининой и Элины 
Кириченко «Соблюдает ли Россия Конвенцию о запрещении биологического 
оружия?», опубликованной в Специальном приложении ИМЭМО русского 
издания Ежегодника СИПРИ 20041. 

Публикуя комментарии М. Лайтенберга полностью (с согласия ав-
тора), считаем необходимым предварить их рядом замечаний. 

М. Лайтенберг подвергает критике некоторые оценки Натальи Кали-
ниной и Элины Кириченко, относящиеся к политике в области соблюдения 
Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), про-
водимой бывшим СССР и постсоветской Россией. В основном в вину им 
ставится недостаточно полное освещение событий советского периода 
российской истории. При этом г-н Лайтенберг упускает из виду специфику 
формата издания: речь идет о Ежегоднике 2004 и перед авторами, соот-
ветственно, стояла задача проанализировать российскую политику в об-
ласти соблюдения КБТО в 2003–2004 гг. Причем по этой части статьи г-н 
Лайтенберг по существу высказывает лишь одно критическое замечание. 
Оно касается проблемы допуска американских инспекторов на некоторые 
объекты Министерства обороны РФ. 

У ИМЭМО нет и не было намерений каким-либо образом обелять поли-
тику ни руководителей бывшего Советского Союза, ни нынешних россий-
ских властей. Но научная критика должна быть объективной, беспри-
страстной и точной, чтобы быть убедительной. 

К сожалению, некоторые обвинения М. Лайтенберга либо фактически 
не верны, либо, будучи вырванными из исторического контекста, дают ис-
каженное представления о действительности. 
                                                           

1 На английском языке статья опубликована в сборнике: Russia: arms control, disarmament 
and international security. 5th edition. IMEMO Supplement to the Russian edition of the SIPRI 
Yearbook 2004. / Compiled and Edited by A. Kaliadine, A. Arbatov. Moscow. 2005. Ссылки на 
страницы, приведенные в комментарии, относятся к сборнику на английском языке. 
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Так, М. Лайтенберг безапелляционно утверждает, что «требования о 

каких-либо инспекциях на месте категорически отвергались СССР (до 1987 г.) 
применительно к любым договорам по контролю над вооружениями». Это 
категорическое утверждение не соответствует действительности. 

В связи с этим уместно напомнить некоторые факты. Международное 
совещание экспертов о методах обнаружения ядерных взрывов (1 июля – 
21 августа 1958 г.), в котором участвовали и советские эксперты, предста-
вило  согласованный доклад, в котором инспекции на месте упоминаются в 
качестве возможного средства контроля. В докладе экспертов предусмат-
ривалось, в частности, создание контрольных постов на суше. Руководство 
СССР приняло выводы Женевского совещания. В 1962 г. правительство 
СССР само выдвинуло предложение, в котором дало согласие на проведение 
двух-трех инспекций на месте на территории каждой их ядерных держав в 
сейсмических районах, в которых могут произойти подозрительные коле-
бания почвы. 

Небезынтересен следующий факт. В проекте договора о всеобщем и 
полном разоружении, внесенном СССР 15 марта 1962 г. в Комитет 18 госу-
дарств по разоружению, предусматривалось создание Международной ор-
ганизации по разоружению, наделенной правом «доступа в любое время к 
любому месту на территории каждого государства–участника договора». 
Конечно, можно и усомниться в искренности советских руководителей, вы-
двинувших столь радикальный проект в разгар холодной войны, но невоз-
можно отрицать факты. Уместно сослаться и на документ более 
позднего времени – Документ по мерам укрепления доверия Хельсинкского 
Заключительного акта (1 августа 1975 г.), в котором предусматривался 
обмен наблюдателями для присутствия на военных маневрах «на взаимной 
основе, в духе взаимности». 

Кстати, российские и американские позиции по вопросу об инспекциях 
на месте, похоже, эволюционировали в противоположных направлениях. 
РФ шла к признанию необходимости более строгого международного кон-
троля в сфере разоружения (что признает и г-н Лайтенберг). Ныне Москва 
проявляет готовность рассматривать инспекции на месте, в том числе и в 
рамках усиления режима КБТО, в то время как США отказались от пере-
говоров по ужесточению мер проверки КБТО. 

Что же касается проблемы допуска представителей США к исследо-
вательским биологическим объектам Министерства обороны, упоми-
наемой Мильтоном Лайтенбергом, то, конечно, это имеет прямое 
отношение к соблюдению Конвенции, и вопросы, которые есть у сторон 
друг к другу, должны устраняться, в том числе и в рамках взаимных кон-
сультаций. (КБТО не запрещает оборонительные программы «для защит-
ных целей»). Поскольку легитимные оборонные разработки могут быть 
трудно отличимыми от запрещенной биологической деятельности, сущест-
вует необходимость принятия мировым сообществом соответствующих 
мер проверки и транспарентности, чтобы своевременно устранять недора-
зумения и подозрения. Однако из-за позиции США были приостановлены 
многосторонние переговоры по созданию международного механизма про-
верки соблюдения государствами КБТО, что, конечно, не способствует 
снятию взаимных подозрений. Именно с помощью этого механизма плани-
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ровалось давать авторитетное международное заключение в случае воз-
никновения подозрений в нарушении Конвенции. 

Если бы г-н М. Лайтенберг внимательно и беспристрастно ознакомился 
с содержанием сборника «Россия: контроль над вооружениями, разоружение 
и международная безопасность», то он не пришел бы к столь ошеломитель-
ному и безосновательному предположению, что авторы «из ИМЭМО возвра-
щаются в советскую эру, когда сочинялись неправдоподобные истории…», и 
что будто бы «ИМЭМО поддерживает такую эволюцию…». 

Вместе с тем следует признать, что г-ном Лайтенбергом приведены 
некоторые любопытные факты, касающиеся истории советской /россий-
ской политики в области соблюдения КБТО. Общественности, в частно-
сти, было бы интересно узнать точку зрения соответствующих учреж-
дений, причастных к данной проблематике. Например, действительно ли, 
как утверждает г-н Лайтенберг, «важные лица в России отреклись от су-
щества доклада по мерам доверия (CBW/CBM), представленного прави-
тельством РФ в 1993 г.». 

Со своей стороны, Редакционная коллегия русского издания Ежегод-
ника СИПРИ с удовольствием предоставит  трибуну представителям 
официальных учреждений, которые пожелали бы ответить на адресован-
ные им вопросы. 

 
 

Комментарии к статье Натальи Калининой и Элины Кириченко  
«Соблюдает ли Россия Конвенцию о запрещении биологического оружия?» 

 
1. С. 66. «Перечень биологических агентов» – повторяющееся совет-

ское, а затем российское требование, которое практически всеми другими 
государствами – участниками Конвенции о запрещении биологического и 
токсинного оружия (КБТО) считается не подходящим и подрывающим Кри-
терий общей цели (ст. 1 п. 1 КБТО). Далее, в заключительных заявлениях 
нескольких обзорных конференций КБТО подтверждается, что назначение 
ст. 1 п. 1 КБТО состоит в том, чтобы данное положение применялось ко 
всем агентам (этот пункт и применяется ко всем агентам), а также к молеку-
лярным структурам, производным от них. Ясно, что это идет в разрез с 
повторяющимся российским требованием относительно списков. 

2. С. 66. «Отсутствие конкретных положений по обеспечению соблюде-
ния» Конвенции относится к тому периоду, когда требования о каких-либо 
инспекциях на месте категорически отвергались СССР (до 1987 г.) примени-
тельно к любым договорам по контролю над вооружениями. 

В 1990–2000 гг., когда имел место процесс VEREX и шли переговоры в 
рамках Специальной группы под эгидой КБТО, Советский Союз, а затем и 
Россия, проявляли не больше заинтересованности во включении строгих по-
ложений об инспекциях на месте, чем США. Подробная документация отно-
сительно переговоров по инспекциям на месте доступна общественности. 

3. С.67. Подозрения и обвинения в нарушении [КБТО] порождались не 
отсутствием механизма проверки, а характером программ: 

СССР, а затем и Россия, не представили данных, касающихся Конвен-
ции и соответствующих мер доверия (BWC/CBM), которые отражали бы 
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хотя бы толику реальности бывшей советской программы по созданию БО 
до 1993 г. (прошло шесть лет после того, как государства начали предостав-
лять годовые доклады по мерам укрепления доверия). 

Это можно было бы считать лишь историей, если бы не тот факт, что 
важные лица в России сейчас отрекаются от существа доклада по мерам до-
верия (CBW/CBM), представленного правительством РФ в 1993 г. 

После подписания Трехстороннего соглашения с США и Великобрита-
нией в сентябре 1992 г. Россия отказалась выполнять обязательства, изложен-
ные в соглашении, относительно доступа к трем объектам по БО Министерства 
обороны. Этот вопрос не решен и поныне, и ему следовало бы уделить внима-
ние в статье Калининой и Кириченко. В статье нет ни единого слова о том, что 
содержалось в российском докладе о мерах доверия от 1993 г. Не сказано в ста-
тье и о признании, сделанном Россией в сентябре 1993 г. в трехстороннем доку-
менте о сооружении «экспериментальной производственной линии». (Имелось, 
по меньшей мере, семь таких крупных установок.) 

4. С. 57. Напротив, Советское правительство предприняло энергичные 
усилия, «чтобы доказать свою правоту» на Обзорной конференции КБТО в 
1986 г. На конференции присутствовала советская группа, возглавляемая 
генералом Бургасовом. Состоялся визит Бургасова и его коллег в США. 
Имели место их выступления в Национальной академии наук, в Универси-
тете им. Джона Гопкинса, Гарвардском университете. В журналах опублико-
ваны две статьи д-ра Бургасова и его коллег и т. д. 

В статье авторов не упоминаются оценки президентом Ельциным в 
1992 – 1994 гг. событий в г. Свердловске, результаты расследований, пред-
принятых Мендельсоном и другими, а также публикации в 1993 г. результа-
тов исследования сохранившихся образцов человеческой ткани, проведен-
ного двумя российскими патологами из Свердловска, докторами наук Абра-
мовой и Гринбергом. Они опубликованы 15 марта 1993 г. в издании Proceedings 
of National Academy of Sciences. 

Возможно, оба автора из ИМЭМО возвращаются в советскую эру, ко-
гда сочинялись неправдоподобные истории относительно вспышки эпиде-
мии сибирской язвы в Свердловске в 1979 г.? И, может быть, ИМЭМО 
поддерживает такую эволюцию, публикуя их статью? 

5. С. 67. «бывший советский биолог-невозвращенец» д-р Кен Али бек 
(Каньятан Алибеков) был последовательно – директором Омутнинского 
объекта по производству БО, Степногорского объекта по производству БО и, 
наконец, заместителем директора (директор – генерал Калинин) организа-
ции «Биопрепарат», имеющей отношение к биологическому оружию. Также 
не упомянуто дезертирство в 1989 г. д-ра Пасечника, директора объекта по 
БО в Санкт-Петербурге. 

6. С. 68. Посещения представителями США и Великобритании совет-
ских объектов по БО начались в середине 1991 г., так же как и первые посе-
щения советскими представителями американских и британских объектов. 
Приглашения со стороны СССР и затем России последовали только после того, 
как дезертирство Пасечинка и Али бека привело к сильнейшему политиче-
скому давлению на самых высоких политических уровнях. (Обращения пре-
зидента Буша, премьер-министра Тэтчер к президенту Горбачеву, встречи на 
министерском уровне и т. д.) Все эти сведения доступны общественности. 
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7. С. 68. Российское ФСБ опубликовало обширный и подробный спи-

сок индикаторов в марте 1993 г. на сс. 15–16 доклада под названием «Про-
блемы нераспространения». Предположение о том, что не доставало инди-
каторов, не было проблемой. 

8. С. 69. Неприсоединение к КБТО бывших нероссийских республик 
совершенно не имеет отношения к выражению озабоченности относительно 
соблюдения Россией КБТО. В основе озабоченности, высказываемой прави-
тельством США при администрации Клинтона, а также благожелательной 
нынешней республиканской администрацией, лежат почти исключительно 
отказ в допуске на объекты Минобороны РФ, упоминаемый Калининой и 
Кириченко, а также замораживание российской стороной в 1995 г. положе-
ний относительно посещения этих объектов, согласованных в Трехсторон-
нем соглашении. 

9. С. 69. Относительно ремарки д-ра Сандахчиева. Российские ученые не 
работают в Ираке, но они находятся в Иране. Я лично знаю, что д-р Сан-
дахчиев осведомлен, по крайней мере, о некоторых из них. Он также знает, 
конечно, о попытках Ирана, относящихся к прошлому десятилетию, рекрути-
ровать сотрудников возглавляемого им института «Вектор», а также ученых, 
работавших на некоторых других бывших советских объектах, связанных с 
БО: «Оболенск» в системе «Биопрепарат» и институтах Академии наук. 

10. С. 69. Конечно, нет твердых доказательств того, что небольшое ко-
личество бывших советских исследователей по тематике, связанной с БО, 
стали жителями Ирана. Другие исследователи преподают в Тегеране по со-
глашению, курируемому Академией медицинских наук. 

11. С. 70. США разрушили Протокол КБТО по проверке не из-за «дав-
ления промышленного лобби». Это было лишь одной из трех причин и наи-
менее значительной (см. подробный анализ этой темы в соответствующей 
главе моей книги, опубликованной в 2004 г. под названием The Рroblem of 
Biological Weapons). 

 
Милтон ЛАЙТЕНБЕРГ, 

Колледж Парк, Мэриленд, США 
21 августа 2005 г. 
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