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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
 
Предлагаем вниманию читателя 37-е издание Ежегодника СИПРИ 

«Вооружения, разоружение и международная безопасность». Он выпуска-
ется на английском языке с 1969 г. и представляет собой одно из наиболее 
авторитетных и фундаментальных изданий в мире по вопросам междуна-
родной безопасности. 

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

Все главы переводной части настоящего выпуска Ежегодника отра-
жают результаты исследований, проведенных в СИПРИ. Они охватывают 
события в области международной безопасности, произошедшие в 2005 и 
начале 2006 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 средства 
его доставки, режимы контроля над вооружениями и экспортного контроля, а 
также активные меры противодействия распространению – Инициативу безо-
пасности в области распространения, международное содействие националь-
ным программам разоружения и нераспространения. Отдельно рассматриваются 
договоренности между Индией и США о сотрудничестве в сфере мирной 
атомной энергетики и их воздействие на международный режим ядерного 
нераспространения. 

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 3 (о миротворческих операциях в Аф-
рике). Кроме того, не переведены ряд других приложений и Дополнения А и 
В. Эти материалы практически не претерпели изменений по сравнению с 
предыдущими выпусками Ежегодника, где они были даны на русском языке. 
Для удобства читателей в русском издании сохранена нумерация глав и при-
ложений английского оригинала. 
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Русское издание дополнено Специальным приложением ИМЭМО РАН, 
которое охватывает события до середины 2006 г. Оно состоит из трех разде-
лов: (I) Аналитические статьи, прогнозы, дискуссии, (II) Научная экспертиза 
и (III) Документы и справочные материалы. В первом разделе публикуются 
статьи российских авторов по различным аспектам международно-правового 
режима ограничения и нераспространения оружия массового уничтожения, 
борьбы против терроризма и международного сотрудничества в данной об-
ласти. Во втором разделе анализируется официальная российская концепция 
по нераспространению оружия массового уничтожения, а также приводится 
информация об основных характеристиках проекта федерального бюджета на 
2007 г. в области национальной обороны и правоохранительной деятельно-
сти. В третьем разделе помещены тексты ряда законодательных актов РФ и 
нормативных актов исполнительной власти по вопросам национальной безо-
пасности, обороны и контроля над вооружениями. 

Представленные в Приложении ИМЭМО оценки в ряде случаев отли-
чаются от позиций, занимаемых представителями СИПРИ. Надеемся, это по-
зволит более разносторонне осветить ряд событий в сфере международной 
безопасности. 

Над русским изданием Ежегодника СИПРИ 2006 г. работу провели 
Владимир Барановский, Алексей Арбатов и Александр Пикаев. Подготовку 
Специального приложения ИМЭМО к Ежегоднику СИПРИ 2005 г. осущест-
вил Александр Калядин. Редакторами переводной части Ежегодника явля-
лись: Галина Ознобищева и Ольга Мальцева (раздел I), Тамара Фарнасова 
(раздел II) и Александр Пикаев (раздел III). 

Выражаю особую благодарность авторам материалов, приведенных в 
Специальном приложении ИМЭМО, – Руслану Гринбергу, Владимиру Ба-
рановскому, Алексею Арбатову, Александру Пикаеву, Александру Калядину, 
Владимиру Дворкину, Вадиму Владимирову, Петру Ромашкину, Сергею Оз-
нобищеву, Тамаре Фарнасовой. Благодарю за кропотливую работу по подго-
товке к публикации русской версии Ежегодника СИПРИ сотрудников 
ИМЭМО – Вадима Владимирова, Валентину Матвееву, Наталию Владими-
рову и Александра Тарасова. Заслуживает признательности Борис Клименко 
за профессиональный вклад в подготовку оригинал-макета.  

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

 
 
 

Академик Александр Дынкин, 
 директор ИМЭМО РАН, 

 март 2007 г. 



 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Стокгольмский международный институт проблем мира начал свою 

работу 40 лет назад, в июле 1966 г. Три года спустя было опубликовано пер-
вое издание Ежегодника СИПРИ. 

По сравнению с вызовами миру и безопасности в 1966 г. нынешняя поли-
тическая обстановка совершенно иная. Но и после окончания холодной войны 
в 1989 г. геополитические и геостратегические реальности, особенно в том, 
что касается Европы, трансатлантических отношений и Ближнего Востока, 
проделали путь от оптимизма, проявившегося в Парижской хартии для новой 
Европы 1990 г. или в Барселонском мирном процессе по Ближнему Востоку, 
к ситуации глубокой озабоченности. 

Процесс глобализации, хотя ему и трудно дать точное определение, оз-
начает, что экономическое и политическое влияние переходит от государств 
к международным институтам, экономическим конгломератам и другим не-
государственным субъектам, в том числе и террористическим сетям. Револю-
ция в области информационных технологий и возможности, открывшиеся 
благодаря Интернету, оказали огромное воздействие на системы связи, об-
щественное мнение и распространение новостей. Это имело последствия 
для отношений между культурами и религиями и превратило «столкновение 
цивилизаций» не столько в геополитический феномен, сколько в событие 
индивидуального и общественного характера.  

Во Введении настоящего Ежегодника директор СИПРИ Алисон Дж. К. Бейлс 
описывает основные тенденции, проявившиеся после завершения конфрон-
тации между Востоком и Западом, и анализирует реакцию на них со сторо-
ны главных международных игроков, прежде всего, Соединенных Штатов. 
Она также рассматривает сдвиги в приоритетах после 1990 г. От контроля 
над вооружениями к строительству безопасности в системе международных 
отношений, включая меняющуюся роль НАТО и расширение повестки дня 
Европейского союза в сфере безопасности.  

Настоящее издание Ежегодника иллюстрирует переход от ограниченных 
миротворческих операций под мандатом ООН к миротворческим миссиям 
различных типов, осуществляемых все более широким спектром междуна-
родных организаций. Это демонстрирует потребность в адаптации инстру-
ментов миростроительства к новым реалиям. 

Масштабы и воздействие продолжающихся вооруженных конфликтов 
рассматриваются и анализируются с различных точек зрения. Что касается 
контроля над вооружениями и распространения оружия массового уничто-
жения (ОМУ), в особенности ядерного, пассивность и недостаток внимания 
к этим проблемам в Европе и в мире в целом после 1990 г. превратили их в 
последние годы в предмет серьезной международной озабоченности. Главы, 
посвященные этим вопросам, должны вызвать особый интерес у политиков 
и лиц, принимающих решения. Потенциал для террористической атаки с 
использованием ОМУ должен поставить контроль над вооружениями и не-
распространение на самое видное место в международной повестке дня. 
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Приложение, в котором освещаются комплексные проблемы ислама, кон-
фликтов и терроризма, также актуально, как никогда. 

Главы, о военных расходах и вооружениях, отражают специализацию 
Института и являются уникальным и неотъемлемым выражением традици-
онной лидирующей роли СИПРИ в данной области. 

Настоящее издание Ежегодника, вышедшее в 40-ю годовщину СИПРИ, 
представляет собой значительный вклад исследователей Института под руково-
дством его директора в поиски ответов на новые и комплексные вызовы между-
народному миру и безопасности. Как всегда, внимательный читатель найдет в 
Ежегоднике СИПРИ качественные материалы, подготовленные профессио-
нальными авторами. Именно это характеризует публикации Института.  

Рольф Экеус, 
председатель Правления СИПРИ, 

май 2006 г. 
 



 
 
БЛАГОДАРНОСТЬ  

 
СИПРИ продолжает искать способы обеспечить наилучшее примене-

ние данного Ежегодника в качестве инструмента транспарентности. Мы 
продолжаем искать возможности по дальнейшему обеспечению перевода 
полного текста Ежегодника на арабский, китайский, русский и украинский 
языки. При помощи различных партнеров мы также намерены продолжать 
выпускать карманное издание на голландском, французском, немецком, рус-
ском, испанском и шведском языках. (Краткое содержание настоящего выпус-
ка на шведском также доступно на сайте СИПРИ в Интернете: <www. sipri. 
org/contents/publications/pocket/pocket_yb.html>. Мы приветствуем все пред-
ложения по продолжению выпуска переводных изданий Ежегодника и дру-
гим способам его представления широкой аудитории. 

Как всегда, работа над данным выпуском Ежегодника была результа-
том поистине коллективного труда. Тепло благодарю всех коллег по СИПРИ 
и внешних участников издания. Но хотелось бы особо упомянуть бесцен-
ную работу команды редакторов – Кони Уолл, Дэвида Круикшанка, Джетты 
Гиллиган Борг и Тома Гилла, а также Ненне Боделл и сотрудников библио-
теки СИПРИ, выполнивших основную часть работы по составлению науч-
ного аппарата, Герда Хагмейер-Гаверуса из департамента по информацион-
ным технологиям, Питера Ри, составлявшего предметный указатель, и моего 
ассистента Синтию Лоо. 

 

Алисон Дж. К. Бейлс, 
директор СИПРИ 

май 2006 г. 
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Ненне БОДЕЛЛ и Конни УОЛЛ 
 
CОКРАЩЕНИЯ 
 
АГ – Австралийская группа  
АМР США – Агентство международного развития США 
АПТ – АСЕАН + три 
АС  – Африканский союз 
АСЕАН  – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  
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  
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  
ВТО  – Всемирная торговая организация 
ГИСУ – Глобальная инициатива по сокращению угрозы 
ГКП – Гаагский кодекс поведения  
ГПЯЭ – Глобальное партнерство в области ядерной энергетики 
Г-8  – Группа восьми  
ГЯП  – Группа ядерных поставщиков  
ДВЗЯИ  – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
ДКБ  – Договор о коллективной безопасности  
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ДМР – Департамент международного развития (ООН) 
ДМО – Департамент по миротворческим операциям (ООН) 
ДН  – Движение неприсоединения  
ДНЯО  – Договор о нераспространении ядерного оружия  
ДОВСЕ  – Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
Договор 
СНП  

– Договор о сокращении стратегических наступательных 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 
ЕС  – Европейский союз 
ЕСБ – Европейская стратегия безопасности 
ЗЕОВ – Западноевропейская организация по вооружениям 
ЗЕС  – Западноевропейский союз 
ЗПП – Заявление о принципах перехвата (ИБОР) 
ИБОР – Инициатива безопасности в области распространения 
ИГЯС – Инициатива по гражданскому ядерному сотрудничеству 
ИС ЮВЕ – Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
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  
КНПД – Коалиция новой повестки дня 
КР  – Конференция по разоружению 
КРВБ  – Крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ – Крылатая ракета морского базирования 
КРНБ  – Крылатая ракета наземного базирования 
КХО  – Конвенция о запрещении разработки, производства, накоп-

ления и применения химического оружия и о его уничто-
жении 

ЛСО  – Легкое и стрелковое оружие  
МАГАТЭ  – Международное агентство по атомной энергии 
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МБР  – Межконтинентальная баллистическая ракета  
МВФ  – Международный валютный фонд 
МЕРКОСУР  – Южный общий рынок 
МОКС – Уранплутониевое смешанное топливо 
МОР – Межправительственный орган по развитию 
МПК  – Межправительственная конференция  
МПНР – Международная помощь 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  
НОУ – Низкообогащенный уран 
НПО  – Неправительственная организация  
НПРА  – Новое партнерство для развития Африки  
ОАПБО – Общеафриканская политика безопасности и обороны 
ОАГ – Организация американских государств 
ОАЭ  – Объединенные Арабские Эмираты  
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОВПБ  – Общая европейская внешняя политика и политика безопас-

ности (ЕС) 
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  
ОМЯТЦ – Оценка международного ядерного топливного цикла 
ООН  – Организация Объединенных Наций  
ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти 
ОПР – Официальная помощь на развитие 
ОСРВ  – Организация по совместной разработке вооружений 
ОЭСР  – Организация экономического сотрудничества и развития  
ОЧЭС  – Организация черноморского экономического сотрудничества  
ПЗРК – Переносной зенитно-ракетный комплекс  
ППМ – Противопехотная мина 
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ППС  – Паритет покупательной способности  
ПРМ  – «Партнерство ради мира» (программа) 
ПРО  – Противоракетная оборона 
ПРООН  – Программа развития ООН 
РГЧ ИН – Разделяющаяся головная часть индивидуального наведения 
РДР – Разоружение, демобилизация, реинтеграция 
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) 
СКГ  – Совместная консультативная группа 
СНГ  – Содружество Независимых Государств 
СОВВС – Совет по общим вопросам и внешним связям (ЕС) 
ССБА  – Совет по сотрудничеству в области безопасности в АТР  
ССГПЗ – Совет сотрудничества государств Персидского залива 
СУУ  – Совместное уменьшение угрозы (программа) 
УКР  – Усовершенствованная крылатая ракета 
фин. г.  – финансовый год  
ФБС  – Форум по безопасности и сотрудничеству  
ХБО  – Химическое и биологическое оружие 
ХО  – Химическое оружие  
ЦАР – Центрально-Африканская Республика  
ЦЕИ  – Центральноевропейская инициатива 
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 
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Основные организации и режимы экспортного контроля, рассматриваемые в 
этом Ежегоднике, даны в глоссарии. Члены или участники организаций приве-
дены на с. XL–L. Соглашения о контроле над вооружениями и разоружении, 
упомянутые в глоссарии, 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 бассей-
не (ОПАНАЛ) 

Агентство учреждено в 1967 г. в соответствии с 
Договором Тлателолко для решения, совместно 
с МАГАТЭ, вопросов, касающихся соблюде-
ния этого договора. Штаб-квартира находится 
в г. Мехико (Мексика). 

Андское сообщество  Учреждено в 1969 г. (как Андский пакт). Анд-
ское сообщество способствует экономическому 
и социальному развитию и интеграции госу-
дарств-членов. Штаб-квартира находится в 
г. Лима (Перу). См. список членов. 

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 

Образована в 1967 г. для обеспечения экономи-
ческого, социального и культурного развития, а 
также мира и региональной безопасности в 
Юго-Восточной Азии. Секретариат организации 
находится в Джакарте (Индонезия). Региональ-
ный форум АСЕАН (РФА) учрежден в 1994 г. 
для обсуждения вопросов безопасности. Обсуж-
дение вопросов политики безопасности в рамках 
АСЕАН плюс три (АПТ) началось в 1997 г. Этот 
форум был организационно оформлен в 1999 г. 
См. списки членов АСЕАН, РФА и АПТ 

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-
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Абебе (Эфиопия). Союз открыт для всех госу-
дарств Африки. В 2002 г. он заменил Организа-
цию африканского единства (ОАЕ). Цели АС за-
ключаются в том, чтобы координировать и согла-
совывать деятельность, направленную на 
укрепление единства, безопасности, урегулиро-
вание конфликтов, демократии, прав человека, 
способствовать политической, социальной и эко-
номической интеграции в Африке. См. список 
членов. 

Вассенаарские соглашения 
(договоренности) (ВС) 

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

Вышеградская группа (В4) Группа, состоящая из 4 центральноевропейских 
стран. Была создана в 1991 г. в качестве форума 
для развития сотрудничества в области европей-
ской интеграции. См. список участников. 

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

В 2002 г. ГКП был основан группой государств, 
разделяющих его принципы. Они касаются, в 
основном, необходимости предотвращать и 
противодействовать распространению балли-
стических ракет, способных доставлять к цели 
оружие массового уничтожения, и укреплять 
механизмы многостороннего разоружения и не-
распространения. МИД Австрии в Вене выпол-
няет функции Секретариата ГКП. См. список 
государств, поддержавших 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. См. список членов. 

Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) 

Группа, известная также как Лондонский клуб, 
учреждена в 1975 г. Координирует националь-
ные системы экспортного контроля над ядерны-
ми материалами в соответствии с Руководящи-
ми принципами передачи ядерных материалов 
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(«Лондонские руководящие принципы»). Кон-
трольные списки включают материалы, пере-
дача которых приводит в действие гарантии 
МАГАТЭ в случае, если они экспортируются 
для мирного применения в государства, не 
имеющие ядерного оружия. ГЯП также приня-
ла Руководящие принципы передачи оборудо-
вания, материалов, программного обеспечения 
и связанной с ними технологии  двойного на-
значения, имеющих отношение к ядерной сфе-
ре («Варшавские руководящие принципы»). 
См. список членов. 

Движение неприсоединения 
(ДН) 

Группа стран, сформированная в 1961 г. в каче-
стве форума для консультаций и согласования 
позиций неприсоединившихся государств в ООН 
по вопросам политики, экономики и контроля 
над вооружениями. См. список участников. 

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-
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 До-
говор о Конституции Европы в октябре 2004 г., 
но он не вступит в силу до его ратификации 
всеми государствами Евросоюза путем либо 
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 учреж-
дении 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 
Брюссельским договором от 1954 г. Штаб-



ГЛОССАРИЙ 

 

XXXI

 
 

ЗЕС располагается в Брюсселе (Бельгия). В 
2000 г. оперативные функции ЗЕС («Петерс-
бергские задачи») переданы ЕС. Межпарла-
ментская ассамблея по европейской безопасно-
сти и обороне со штаб-квартирой в Париже 
(Франция) занимается рассмотрением вопросов 
межправительственного сотрудничества в рам-
ках Западноевропейской организации по воо-
ружениям (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 оружия 
массового уничтожения, ракетных технологий 
и связанных с ними материалов в случае их не-
законной перевозки по земле, воздуху или мо-
рю. Основная группа ИБОР состоит из 
11 стран, ее поддерживает, как минимум, еще 
60 государств. В 2003 г. было принято Заявле-
ние ИБОР о принципах перехвата. См. список 
государств-участников. 

Инициатива сотрудничества в 
Юго-Восточной Европе 

Создана по инициативе США в 1996 г. для раз-
вития безопасности и стабильности между 
странами Южной Европы  и содействия их 
вступлению в Евросоюз. Секретариат органи-
зации находится в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. 
См. список участников. 

Комиссия НАТО – Украина Образована в 1997 г. для консультаций по по-
литическим проблемам и вопросам безопасно-
сти, предотвращения и урегулирования кон-
фликтов, нераспространения, экспорта вооруже-
ний и передач 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 мо-
дельным контрольным списком товаров. В 
случае экспорта указанные товары должны 
стать предметом гарантий МАГАТЭ. Дополня-
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ет деятельность ГЯП (см. Группа ядерных по-
ставщиков). См. список членов. 

Консультативная комиссия по 
открытому небу (ККОН) 

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

Конференция по 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 качест-
ве форума, целью которого является расшире-
ние сотрудничества в области безопасности и 
мер укрепления доверия между государствами-
участниками. КВМДА способствует также со-
трудничеству в экономической, социальной и 
культурной областях. См. список участников. 

Конференция по 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».  

Лига арабских государств 
(ЛАГ) 

Лига создана в 1945 г. с постоянной штаб-
квартирой в Каире. Ее главной целью являются 
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 ору-
жием государства (НОЯОГ) должны принять 
гарантии МАГАТЭ для демонстрации соблю-
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дения ими взятых обязательств об отказе от 
производства ядерного оружия. См. список 
членов МАГАТЭ (в разделе: ООН). 

Межправительственный  
орган по развитию (МОР) 

Учрежден в 1996 г. для упрочения мира и ста-
бильности 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. Шестью главными орга-
нами ООН являются Генеральная Ассамблея, 
Совет Безопасности, Экономический и Соци-
альный совет (ЭКОСОС), Совет по опеке, Ме-
ждународный суд и Секретариат. В ее состав 
также входят многочисленные специализиро-
ванные 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-
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 безопасности и со-
трудничеству (ФБС), заседающий в Вене, за-
нимается контролем над вооружениями и 
МУДБ. В ОБСЕ создано нескольких учрежде-
ний, все они находятся в Европе. См. список 
членов. См. также Пакт стабильности для Юго-
Восточной Европы. 

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. 
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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) 

Учреждена в 1971 г. исламскими государства-
ми для развития сотрудничества между члена-
ми организации, укрепления мира, безопасно-
сти и поддержки борьбы народа Палестины и 
всех мусульманских народов. Секретариат на-
ходится 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).  

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 Armaments 
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). 

Совет евро-атлантического 
партнерства (СЕАП) 

Учрежден в 1997 г. Обеспечивает широкие 
рамки сотрудничества между НАТО и ее парт-
нерами по ПРМ См. список членов НАТО и 
СЕАП. 
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Организация черноморского 
экономического сотрудниче-
ства (ОЧЭС) 

Учреждена в 1992 г. Постоянный секретариат 
находится в Стамбуле (Турция). Цели ОЧЭС за-
ключаются в том, чтобы обеспечивать мир, ста-
бильность и процветание в Черноморском регио-
не, способствовать развитию экономического 
сотрудничества и прогресса. См. список членов. 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 

Учреждена в 1961 г. Целью ОЭСР является со-
действие экономическому развитию и социаль-
ному благополучию посредством координации 
политики государств-участников. Штаб-
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 в 
1999 г. Впоследствии был передан под эгиду 
ОБСЕ. Пакт стабильности призван выработать 
для субрегиона всеобъемлющую долгосрочную 
стратегию по предотвращению конфликтов. Он 
должен способствовать проведению политиче-
ских и экономических реформ, развитию, ук-
реплению безопасности; содействовать инте-
грации стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) в 
евро-атлантические структуры. Его деятель-
ность координируется «региональными стола-
ми» ЮВЕ под председательством Специально-
го координатора Пакта стабильности, назнача-
емого ЕС после консультаций с действующим 
председателем ОБСЕ. Штаб-квартира Специ-
ального координатора находится в Брюсселе 
(Бельгия). См. список партнеров. 

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 Руково-
дящие 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 государств Балтийского 
моря 

Создан в 1992 г. в качестве региональной не-
правительственной организации по укрепле-
нию сотрудничества в регионе Балтийского 
моря. Секретариат находится в Стокгольме 
(Швеция). См. список участников. 
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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 реше-
ний и действий по вопросам безопасности. 
Особое внимание уделяется областям, пред-
ставляющим общий интерес, которые опреде-
лены в Основополагающем акте о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности 
между Россией и НАТО от 1997 г., а также но-
вым угрозам, например, борьбе против терро-
ризма, управлению кризисами и нераспро-
странению.  

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-
пасности в регионе посредством диалога и 
консультаций по вопросам безопасности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. См. список 
участвующих 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 был 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 (Россия и США) 
производят обмен данными, разрешают вопро-
сы соблюдения,  разъясняют неясные ситуации 
и обсуждают пути совершенствования выпол-
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нения договора. Собирается по просьбе, по 
крайней мере, одной из сторон.  

Совместная консультативная 
группа (СКГ) 

СКГ учреждена в соответствии с ДОВСЕ от 
1990 г. для содействия достижению целей 
ДОВСЕ и его выполнению посредством разре-
шения 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 
разрешения государствами-участниками во-
просов по его выполнению. 

Форум островов Тихого  
океана 

Создана в 1971 г. группой государств, располо-
женных в южной части Тихого океана, предло-
живших создать безъядерную зону в южной час-
ти Тихого океана, реализованной в Договоре 
Раротонга от 1985 г. Форум содействует монито-
рингу за соблюдением 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) 

Ее предшественник – «Шанхайская пятерка» – 
была учреждена в 1996 г. Переименована в 
ШОС в 2001 г. открыта для всех государств, 
разделяющих ее цели. Государства-члены со-
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трудничают по вопросам мер укрепления дове-
рия, региональной безопасности и в экономи-
ческой сфере. Секретариат ШОС находится в 
Пекине (КНР). См. список членов. 

Экономическое сообщество 
государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) 

Региональная организация, учрежденная в 
1975 г. Исполнительный секретариат находится 
в г. Лагос (Нигерия). ЭКОВАС призвано спо-
собствовать развитию торговли и сотрудниче-
ства и содействовать развитию в Западной Аф-
рике. В 1981 г. сообщество приняло Протокол 
о взаимной помощи в вопросах обороны. Мо-
ниторинговая группа ЭКОВАС (ЭКОМОГ) уч-
реждена в 1990 г. в качестве многонациональ-
ной структуры по поддержанию мира и при-
нуждению к нему. См. список участников. 

Экономическое сотрудниче-
ство в Черноморском регионе  

См.: Организация черноморского экономиче-
ского сотрудничества. 

Южноафриканское сообще-
ство развития (ЮАСР) 

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

Южный общий рынок 
(MEРКОСУР) 

Создан в 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 ЯНВ. 2006 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 янв. 2006 г. Где возможно, указываются адреса приведенных организаций 
в Интернете. 
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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 
Казахстан, 1922 
Камбоджа, 1955 
Камерун, 1960 
Канада, 1945 
Катар, 1971 
Кения, 1963 
Кипр, 1960 
Кирибати, 1999 
Китай, 1945 
Колумбия, 1945 
Коморские Острова, 
1975 
Конго, Демократическая 
Республика (ДРК), 1960 
Конго, Республика, 1960 
Корея, Народно-
Демократическая  
Республика (Северная 
Корея), 1991 
Корея, Республика 
(Южная Корея), 1991 
Коста-Рика, 1945 
Кот-д’Ивуар, 1960 
Куба, 1945 
Кувейт, 1963 
Кыргызстан, 1992 

Лаосская Народно-
Демократическая Рес-
публика, 1955 
Латвия, 1991 
Лесото, 1966 
Либерия, 1945 
Ливан, 1945 
Ливия, 1955 
Литва, 1991 
Лихтенштейн, 1990 
Люксембург, 1945 
Маврикий, 1968 
Мавритания, 1961 
Мадагаскар, 1960 
Македония (Бывшая 
Югославская Республи-
ка), 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 Араб-
ские Эмираты, 1971 
Оман, 1971 
Пакистан, 1947 
Палау, 1994 
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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 Грена-
дины, 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 Республи-
ка, 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 

 
 

Совет Безопасности ООН 
<http://www.un.org/Docs/sc> 
Постоянные члены: Великобритания, КНР, Россия, США, Франция. 
Непостоянные члены в 2006 г. (избраны ГА ООН на двухгодичный срок; в 
скобках указан год окончания срока членства): Аргентина (2006), Дания (2006), 
Гана (2007), Греция (2006), Катар (2007), Конго (Республика) (2007), Перу 
(2007), Словакия (2007), Танзания (2006), Япония (2006). 
 
 
Конференция по разоружению (КР) 
<http://www.disarmament2.un.org/cd> 
Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болга-
рия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Еги-
пет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, 
Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, КНР, Колумбия, Конго (Демокра-
тическая Республика), Корея (Северная), Корея (Южная), Куба, Малайзия, Ма-
рокко, Мексика, Монголия, Мьянма (Бирма), Нигерия, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Россия, Румыния, Сенегал, Сирия, 
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Словакия, США, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швей-
цария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка, Япония.  
 
 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
<http://www.iaea.org> 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Ар-
мения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, 
Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гон-
дурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Ис-
ландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, 
Кипр, КНР, Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Корея (Южная), 
Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Ливан, 
Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадага-
скар, Македония (Бывшая Югославская Республика), Малайзия, Мали, Мальта, 
Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Молдова, Монако, 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 
Аравия, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия и 
Черногория, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Судан, США, Сьерра-
Леоне, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Того, Тунис, Турция, Уганда, Узбеки-
стан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, 
Чад, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, 
Эстония, Эритрея, Эфиопия, Югославия, Южная Африка, Ямайка, Япония. 
Примечание: Северная Корея была членом МАГАТЭ до июня 1994 г. Камбод-
жа прекратила свое членство с марта 2003 г. 
 
 
Австралийская группа (АГ) 
<http://www.australiagroup.net> 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Европейская комиссия, Ирландия, Ислан-
дия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 
 
 
Андское сообщество 
<http://comunidadandina.org> 
Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор. 
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
<http://www. aseansec.org> 
Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), 
Сингапур, Таиланд, Филиппины. 
 
 
Региональный форум АСЕАН (РФА) 
<http://www.aseanregionalforum.org> 
Государства – члены АСЕАН, а также Австралия, Европейский союз, Индия, 
Канада, Китай, Корея (Северная), Корея (Южная), Монголия, Новая Зеландия, 
Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Россия, Тимор-Лешти, США, Япония. 
 
 
АСЕАН плюс три (АПТ) 
<http://aseansec.org> 
Государства – члены АСЕАН плюс Китай, Япония, Корея (Южная) 
 
 
Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) 
<ttp://www.saarc-sec.org> 
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Паки-
стан, Шри-Ланка. 
 
 
Африканский союз 
<http://www.africa-union.org> 
Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Западная Сахара (Сахарская 
Арабская Демократическая Республика, САДР), Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, 
Кения, Коморские Острова, Конго (Демократическая Республика), Конго (Рес-
публика), Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мада-
гаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, 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> 
Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Корея (Южная), 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная Африка, Япония. 
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Вышеградская группа (В4) 
<http://www.vishegradgroup.org> 
Венгрия, Польша, Словакия, Чехия 
 
 
Гаагский кодекс поведения против распространения  
баллистических ракет (ГКП) 
<ttp://www.bmaa.gv.at/view.php3?f_id=54&LNG=tn&version=> 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Аф-
ганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Буркина-
Фасо, Бурунди, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, 
Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, 
Греция, Грузия, Дания, Замбия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кириба-
ти, Колумбия, Коморы, Корея (Южная), Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, Македония (Быв-
шая Югославская Республика), Малави, Мали, Мальта, Марокко, Маршалловы 
Острова, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Нигер, Нигерия, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Острова Кука, Палау, Пана-
ма, Папуа–Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Руанда, 
Румыния,  Сальвадор, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Судан, Суринам, США, Сьерра-
Леоне, Таджикистан, Танзания, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Тунис, Туркмени-
стан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Чад, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, 
Эритрея, Эстония, 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> 
Австралия, Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Вели-
кобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Корея (Южная), Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Афри-
ка, Япония. 
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Движение неприсоединения (ДН) 
<http://www.-nam.org.my/main.php?pg=2> 
Алжир, Ангола, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, 
Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, 
Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Гондурас, Гренада, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Кабо-Верде, Кам-
боджа, Камерун, Катар, Кения, Колумбия, Коморские Острова, Конго 
(Демократическая Республика), Конго (Республика), Корея (Северная), Кот-
д’Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, 
Марокко, Мозамбик, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нигер, 
Нигерия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Организация 
освобождения Палестины, Пакистан, Панама, Папуа–Новая Гвинея, Перу, Руанда, 
Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Саудовская Ара-
вия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, 
Суринам, 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> 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Шве-
ция, Эстония. 
 
 
Западноевропейский союз (ЗЕС) 
<http://www.weu.int> 
Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Франция. 
 
 
Западноевропейская организация вооружений 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испа-
ния, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Тур-
ция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция. 
 
 
Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ИС ЮВЕ) 
<http://www.secinet.info> 
Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Македония (Быв-
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шая Югославская Республика), Молдова, Румыния, Сербия и Черногория, Сло-
вения, Турция, Хорватия. 
 
 
Комитет Цангера 
<http://www.zanggercommittee.org/Zangger/default.htm> 
Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Корея 
(Южная), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.  
 
 
Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (КВМДА) 
<http://www.mfa.kz/english/cica.htm> 
Азербайджан, Афганистан, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, 
Турция, Узбекистан.  
 
 
Лига арабских государств (ЛАГ) 
<http://arableagueonline.org/arableague/index_en.jsp> 
Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские 
Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, 
Тунис. 
 
 
Межправительственный орган по развитию (МОР) 
<http://www.igad.org> 
Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия.  
 
 
Организация американских государств (ОАГ) 
<http://www.oas.org> 
Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Домини-
канская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба*, Мексика, Никара-
гуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Cент-
Люсия, Сент-Китс и Невис, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чи-
ли, Эквадор, Ямайка. 

* Куба исключена из ОАГ в 1962 г. 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
<http://www.osce.org> 
Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болга-
рия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Гру-
зия, 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 (Вати-
кан), Сербия и Черногория, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркме-
нистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чеш-
ская Республика, 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, Бе-
нин, Бруней, Буркина-Фасо, Габон, Гайана, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Джибути, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Каме-
рун, Катар, Коморские Острова, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ли-
вия, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Нигер, Ни-
герия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, 
Таджикистан, Того, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Чад.  
 
 
Организация Североатлантического договора (НАТО) 
<http://www.nato.int> 
Члены: Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Да-
ния, Франция*, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксем-
бург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Сло-
вения, США, Турция, Чешская Республика, Эстония.  
*Франция не принимает участия в интегрированных военных структурах 
НАТО. 
 
 
Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) 
<http://www.nato.int/issues/eapc> 
Страны – члены НАТО, а также: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, 
Беларусь, Грузия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Македония (Бывшая 
Югославская Республика), Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Финляндия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Узбекистан, Украина. 
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
<http://www.oecd.org> 
Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея (Южная), Люк-
сембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Япония.  
 
 
Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 
<http://www.bsec-organization.org> 
Участники: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Мол-
дова, 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 Герцего-
вина, 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.  
Другие партнеры: Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Совет Европы 
(Банк развития Совета Европы), Европейский банк реконструкции и развития, 
Европейский инвестиционный банк, Европейский союз (Совет Евросоюза, Ев-
ропейское агентство по реконструкции, Европейская комиссия, Европейский 
парламент, Бюро по Юго-Восточной Европе), Международная финансовая 
корпорация, Международный валютный фонд, Международная организация по 
миграции, Организация Североатлантического договора, Управление Высокого 
представителя по Боснии и Герцеговине, Организация экономического сотруд-
ничества и развития, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Организация черноморского экономического сотрудничества, Инициатива со-
трудничества в Юго-Восточной Европе, Процесс сотрудничества в Юго-
Восточной Европе, ООН (Программа развития ООН, Верховный комиссар 
ООН по делам беженцев, Миссия ООН в Косово), Всемирный банк. 
 
 
Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) 
<http://www.mtcr.info> 
Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-
нада, Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
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Польша, Португалия, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония. 
 
 
Совет государств Балтийского моря 
<http://www.cbss.st> 
Германия, Дания, Европейская комиссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, 
Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония 
 
 
Совет Европы 
<http://www.coe.int> 
Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Бос-
ния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Да-
ния, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтен-
штейн, Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика), Мальта, 
Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Ру-
мыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, Ук-
раина, Финляндия, 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, Индо-
незия, Камбоджа, Канада, КНР, Корея (Северная), Корея (Южная), Малайзия, 
Монголия, Новая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея, Россия, Сингапур, США, 
Таиланд, Филиппины, Япония.  
 
 
Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ) 
<http://www.gcc-sg.org> 
Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская 
Аравия 
 
 
Содружество наций 
<http://www.thecommowealth.org> 
Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Ботсвана, 
Бруней, Вануату, Великобритания, Гайана, Гамбия, Гана, Гренада, Доминика, 
Замбия, Индия, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Лесото, Маврикий, 
Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мозамбик, Намибия, Науру, Нигерия, 
Новая Зеландия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Свазиленд, Сейшель-
ские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
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XLIX

 
 
 

Сингапур, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Танзания, Тонга, Тринидад и 
Тобаго, Тувалу, Уганда, Фиджи, Шри-Ланка, Южная Африка, Ямайка. 
 
 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 
<http://www.cis.minsk.by> 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан*, Узбекистан, Украина.  
* В 2005 г. Туркменистан заявил, что является ассоциированным членом СНГ. 
 
 
Форум островов Тихого океана 
<http://www.forumsec.org.fj> 
Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, 
Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Со-
ломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи. 
 
 
Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) 
<http://www.ceinet.org> 
Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Ита-
лия, Македония (Бывшая Югославская Республика), Молдова, Польша, Румы-
ния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чешская 
Республика. 
 
 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
Члены: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
 
 
Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
<http://www.ecowas.int> 
Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-
д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того.  
 
 
Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР) 
<http://www.sadc.net> 
Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Конго (Демократическая Республика), 
Лесото, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Тан-
зания, Южная Африка.  
 
 
Южный общий рынок (MEРКОСУР) 
<http://www.mercosur.org.uy> 
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
 

40 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ МИРА  
И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
Алисон Дж. К. БЕЙЛС 
 
 
I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Первый Ежегодник СИПРИ вышел в свет в 1969 г. под руководством 

первого директора СИПРИ Роберта Нейлда1. В нем описывался мир, подчи-
ненный стратегической конфронтации Востока и Запада в рамках холодной 
войны, в которой лишь немногим странам – в их числе была и Швеция – 
удалось избежать втягивания в тот или иной из военных блоков и в котором 
лишь немногие наблюдатели – в их число стремился войти СИПРИ – были в 
состоянии беспристрастно наблюдать за поведением обоих блоков. Состоя-
ние стратегических отношений в 1969 г. было далеко не теплым: всего двумя 
годами ранее в Докладе Армеля было высказано предложение, что мощь Ор-
ганизации Североатлантического договора (НАТО) должна быть подкреплена 
усилиями по налаживанию контактов с партнером по разрядке2, но жесто-
кость реальностей была подчеркнута в 1968 г. возглавленным СССР военным 
вторжением, сокрушившим демократическое движение в Чехословакии. Было 
только естественно, что, анализируя развитие вооружений и военной техни-
ки, специалисты СИПРИ рассматривали соперничество между Востоком и 
Западом, Советским Союзом и Соединенными Штатами и между Организа-
цией Варшавского договора (Варшавским пактом) и НАТО как двигатель 
гонки вооружений и самую опасную сферу возможного использования воо-
                                                           

1 SIPRI Yearbook of World Armarments and Disarmarment 1968/69 (Almqvist & Wiksell: 
Stockholm, 1969). 

2 NATO, “The future tasks of the Alliance: report of the Council”, Ministerial Communique, 
North Atlantic Council, Brussels, 13–14 Dec. 1967, <http://www.nato.int/docu/comm/49-
95/c671213b.htm>. Доклад был подготовлен исследовательской группой под руководством 
министра иностранных дел Бельгии Пьера Армеля; полный текст доклада доступен на сай-
те: <http://www.nato.int/archives/harmel/harmel.htm>. 
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ружений. Следует отдать должное тому, что они, тем не менее, уделили зна-
чительное внимание тем конфликтам и гонке вооружений в других частях 
мира, которые не были прямо и непосредственно связаны с политикой хо-
лодной войны. Избрав подобный подход и поставив целью задокументиро-
вать военные расходы во всех странах и регионах мира, составители перво-
го Ежегодника установили для последующих поколений исследователей 
стандарты полноты и объективности, на которые те постоянно ориентиро-
вались, но достижение которых никогда не давалось просто. 

Этот Ежегодник СИПРИ является тридцать шестым и выходит через 
сорок лет после основания Института. Он предоставляет возможность срав-
нить, что изменилось, а что – нет на протяжении четырех десятилетий раз-
вития глобальной безопасности. В последующих главах рассматриваются 
многие из таких конкретных перемен, но данное Введение ограничено лишь 
четырьмя главными темами. В части II рассматривается переход от страте-
гической биполярности Восток–Запад к глобальной системе, в которой по-
ставлены на обсуждение несколько других типов полярности или организа-
ционных принципов, ни один из которых не обрел пока явно доминирующе-
го значения. Часть III посвящена изменениям в тех объектах, событиях, 
процессах и игроках, которые считаются важными в анализе проблем безо-
пасности и влияющими – в лучшую или худшую стороны – на динамику 
безопасности. В части IV рассматриваются изменения в оценках контроля над 
вооружениями и разоружения, подходах к их изучению, а также роль различ-
ных институтов в обеспечении безопасности в целом. Завершающая часть V 
обращается к тем вызывающим беспокойство проблемам, которые были обо-
значены в первом Ежегоднике СИПРИ и все еще весьма актуальны в совре-
менном мире; в ней также подчеркивается значение опирающихся на кон-
кретные данные исследований проблем безопасности и транспарентности. 

 
 

II. ОТ КОНФРОНТАЦИИ ВОСТОК–ЗАПАД – К ЧЕМУ? 
 
В 1990-е годы стало почти трюизмом, но тем не менее остается верным 

положение, что биполярная стратегическая арена времен холодной войны 
обладала рядом качеств, удобных и даже комфортных для политиков. Для 
каждой из конфронтирующих сторон не составляло труда определить глав-
ный источник угроз и относительно легко квантифицировать его. Различия 
между друзьями и врагами были по большей части ясны, а грешки некото-
рых друзей выглядели простительными в сравнении с их стратегической 
ценностью. И хотя вытекающие из дружбы обязательства были обремени-
тельны, требуя от крупнейших держав Запада постоянной бдительности по 
отношению к поползновениям коммунизма, не существовало угрызений со-
вести по поводу благополучия большой группы государств «по ту сторону». 
В то же время процессы контроля над вооружениями, разоружения и другие 
основанные на тех или иных правилах отношения, преодолевавшие меж-
блоковые различия, играли очевидную и широко ценившуюся роль в огра-
ничении как экзистенциальных рисков, так и экономических издержек кон-
фронтации. 
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Новые геостратегические модели 
 
После распада в 1989 г. двухблоковой системы многие исследователи и 

политики испытали искушение заняться поиском «быстрого решения», по-
средством которого новая стратегическая среда описывалась бы в рамках 
столь же четко определяемых лагерей. Предложенные с этой целью форму-
лы могут, грубо говоря, быть разделены на те, в которых по-прежнему вы-
делялись некие геостратегические «блоки», и те, которые использовали ме-
нее традиционные категории. В числе первых наибольшее влияние приоб-
рели концепции, в которых напряженности по линии Север–Юг занимали 
место отношений Восток–Запад – проявляясь при этом скорее в сферах эко-
номики и человеческой безопасности, нежели в военных отношениях, – по-
скольку такие концепции обладали реальной описательной ценностью. Ме-
жду Севером и Югом нет четкой разграничительной линии3, но в целом 
верно, что большая часть вооруженных конфликтов происходит сейчас в 
южной части мира4 и что уровни и главные причины смертности там отли-
чаются от тех, что превалируют среди держав Севера, включая Китай и Рос-
сию. На протяжении последних лет множились признаки осознанного со-
трудничества по линии Юг–Юг как в защите специфических коммерческих 
и экономических интересов5 развивающихся стран, так и сложившихся 
форм торговли вооружениями и передачи соответствующих технологий6. 
Однако согласие со схемой Север–Юг может привести лишь к признанию 
того, сколь отличаются сегодняшние проблемы безопасности от тех, что 
существовали в период конфронтации между Востоком и Западом. Даже в 
сферах торговли и экономики Север и Юг гораздо менее противостоят друг 
другу и гораздо более взаимозависимы в своих интересах, чем это было в 
отношениях между восточным и западным блоками. Они не считают и, со-
ответственно, не относятся друг к другу как к врагам, будь то с моральной 
или идейной точки зрения; напротив7, в странах Севера единственно полит-
корректным считается подход, ставящий вопрос о «помощи» Югу в деле 
устойчивого развития, обеспечения мирных условий и т. п. Более того, про-
                                                           

3 По этому вопросу и о роли взаимоотношений Севера и Юга в современной проблема-
тике безопасности в целом см.: Bailes, A. J. K., ‘Global security governance: a world of change 
and challenge’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2005), pp. 1–27. 

4 В 2005 г. из 17 крупных вооруженных конфликтов 15 имели место в Африке, Южной 
и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. См. Приложение 2A. 

5 Так, например, во время дохийского раунда переговоров во Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) в 2004–2005 гг. Бразилия действовала как самозванный представитель Юга. 
Были проведены два официальных саммита государств Юга, завершившиеся недавно при-
нятием Дохийской декларации, а также Плана действий и нового азиатско-африканского 
партнерства. См.: Second South Summit, ‘Doha Declaration’ and ‘Doha Plan of Action’, Doha, 
Qatar, 12–16 June 2005, URL <http://www.g77.org/southsummit2/>; and Asian–African Summit 
2005, ‘Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership’, Bandung, Indonesia, 24 Apr. 
2005, URL <http://www.asianafricansummit2005.org/>. 

6 См. гл. 10 и 13. 
7 По крайней мере враги определяются не только на основании их географического по-

ложения или уровня благосостояния. Концепция противостояния «цивилизаций» рассмот-
рена отдельно (см. ниже). 
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тивопоставление Севера и Юга быстро размывается под влиянием роста 
экономического и военного могущества таких держав, как Китай и Индия, в 
действиях которых немало общего, несмотря на то, что первая обычно при-
числяется к Северу, а вторая к Югу. Правда, некоторые аналитики, особенно 
в США, постоянно пытаются представить Китай будущим стратегическим 
соперником Запада, который сменит в этой роли бывший Советский Союз. 

Полезной для понимания по меньшей мере части нового международ-
но-политического ландшафта является также мысль о противоречиях внут-
ри Запада. Нетрудно понять, почему они могут стать более обнаженными и 
значимыми, чем во времена холодной войны. Поскольку дисциплина, вос-
требованная необходимостью противостоять общей геостратегической уг-
розе, ослабла, Запад стал намного масштабнее и разнообразнее. Следовав-
шие друг за другом расширения НАТО и Европейского союза (ЕС) увеличи-
ли число стран, интегрированных в один или оба эти института с 17 в 
1990 г. до 32 в настоящее время; сюда также необходимо добавить несколь-
ко стран-кандидатов, которые уже в большей или меньшей степени закреп-
лены в западном союзе. На более открытые и активные стратегические роли 
выдвигаются демократические страны, не входящие в евро-атлантическую 
зону, но имеющие отношения партнерства в сфере безопасности с одной 
или более странами НАТО (обычно с США); двумя примерами такого рода 
являются роль Австралии в иракском конфликте и непрекращающиеся деба-
ты о повышении роли Японии в вопросах безопасности8. И когда в этом 
расширившемся демократическом мире взгляды и интересы по вопросам 
безопасности расходятся, последствия могут быть поистине глобальными. 
Динамика внутризападных отношений определяет, какие основные трансре-
гиональные вмешательства смогут быть осуществлены и какие страны бу-
дут участвовать в них добровольно, а какие придется упрашивать. Отдель-
ные группы западных стран конкурируют друг с другом за поддержку со 
стороны других государств в манере, нередко весьма напоминающей былое 
соперничество Восток–Запад9. Даже концептуальная сторона дебатов За-
пад–Запад в значительной мере определяет язык, на котором другим акто-
рам позволяется – или по меньшей мере ожидается – выражать их озабо-
ченности по вопросам безопасности. Основанные на западных представле-
ниях и часто откровенно спускаемые сверху вниз подходы обнаруживают 
себя в определении терроризма как «ассиметричной» угрозы; в подмене 
международно санкционируемых решений идеями «предупредительного 
удара» или «расширенной самообороны» как критериями принятия реше-
ний о военной интервенции и даже в превалирующем дискурсе относитель-
но «слабых государств» и «человеческой безопасности». 

Тем не менее принимать стратегические отношения внутри Запада за 
современный эквивалент межблокового противостояния времен холодной 
                                                           

8 При начале руководимой США операции в Ираке в марте 2003 г. Австралия направила 
туда 2000 военнослужащих. Она также играла заметную роль в ряде региональных миро-
творческих миссий, например в Восточном Тиморе и на Соломоновых Островах. 

9 Например, во время иракского кризиса про- и антиамериканская группировки боролись 
за голоса других стран вокруг резолюции Совета Безопасности ООН, которая легитимировала 
бы стремление США осуществить вторжение в Ирак, что привело к образованию временного 
антиамериканского блока, созданного Францией и Германией совместно с Россией. 



ВВЕДЕНИЕ 5 
войны граничило бы с абсурдом. Разногласия в НАТО являлись мощным 
двигателем политики уже тогда, когда СИПРИ приступал к их исследова-
нию, и пока преждевременно делать вывод, что после 1990 г. они претерпе-
ли серьезные изменения, будь то в количественном или качественном отно-
шениях. Не говоря о фундаментальных интересах и убеждениях, по-
прежнему разделяемых всем западным миром, различные группировки бо-
гатых демократических стран не ведут себя в традиционном стиле страте-
гических противников: не образуют союзов, с тем чтобы вооружаться, вести 
подрывные действия или готовить и осуществлять военные акции друг про-
тив друга10. По крайней мере до сих пор чрезмерными проявлениями разно-
гласий во взаимоотношениях США и Европы, а также самих европейских 
стран были уклонение от предлагавшихся совместных действий, срыв при-
нятия совместных политических курсов и инициатив (например, по вопро-
сам климатических изменений), либо мирное внесение вопросов в соответ-
ствующие международные арбитражи (такие, как Всемирная торговая орга-
низация). Более того, что бы ни говорилось о масштабах западного влияния, 
события в остальной части мира никак не сводятся к сделкам между при-
спешниками США или Европы. Некоторые европейцы рассматривают 
«многополярность» как предпочтительное состояние отношений именно 
потому, что признают существование за пределами евро-атлантической зо-
ны других центров силы, которые могли бы – хотя бы косвенно – смягчить 
для Европы последствия ее крайне ассиметричного баланса с Соединенны-
ми Штатами. 

Это подводит к, возможно, самому плодотворному со времен «конца ис-
тории», предложенному Фрэнсисом Фукуямой после завершения холодной 
войны11, новому геостратегическому видению, а именно – признанию роли 
США как единственной сверхдержавы среди прочих стран12. Осознание ис-
ключительности положения США позволяет объяснить динамику политики 
этого государства, а также понять, почему западный альянс никогда более не 
сможет быть монолитным и почему союзники США иногда разделяют с их 
несоюзниками, даже оппонентами, беспокойство по поводу поведения сверх-
державы. Эксперты, изучающие политику США, поднимают важные вопросы 
об эффективности и устойчивости «жесткой» силы (т. е. военной мощи и 
принуждения) по сравнению с «мягкой» силой (т. е. убеждением и влияни-
ем); относительно пользы односторонних действий по сравнению с инсти-
туализированными союзами и глобальными нормами; а также относительно 
                                                           

10 Объединение Великобритании, Италии, стран так называемой «новой Европы» и 
Австралии в поддержку Соединенных Штатов, а Франции, Германии и позднее Испании – 
на противоположной позиции, казалось после 2001 г. устойчивым, однако оно не было ни 
закономерным, ни непременно долговременным. Во всяком случае, политика Великобрита-
нии в вопросах торговли, охраны окружающей среды и европейской обороны противоречит 
такому раскладу. 

11 Fukuyama, F., The End of History and the Last Man (Free Press: New York, N.Y., 1992). 
12 В 2005 г. военные расходы США составили 507 млрд долл., или 48 % всех военных 

расходов в мире; ни на одну другую страну не приходилось более чем 5 % глобальных во-
енных расходов. См. гл. 8. США являются также крупнейшим национально-экономическим 
комплексом, ВВП которого составил в 2004 г. 11734 млрд долл. (International Monetary 
Fund, International Financial Statistics Online Service). 
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последствий предпочтения «упреждающих действий» сравнительно с более 
реалистическим реагирующим подходом к выбору стратегии13. Принимае-
мый за общее объяснение эволюции международных отношений после 
окончания холодной войны подобный анализ – как и противоположный ему 
тезис, согласно которому все несчастья мира проистекают от одной «злой 
сверхдержавы» – таит в себе ловушки для излишне доверчивых. Он не 
только переоценивает абсолютную и относительную мощь США (в частно-
сти тем, что недооценивает значение ограничений на применение силы 
принуждения)14: США-центристский подход, как правило, сопряжен с рис-
ком просмотреть те процессы и события в сфере безопасности, в которые не 
вовлечены США, а также преуменьшить значение типов силы и влияния, 
менее важных или привлекательных для Вашингтона. Реальная или потен-
циальная империя США, о которой говорится в ряде таких работ, не более 
вездесуща и всемогуща, чем были европейские империи XIX в.; тем, кто 
убежден, что она окажется более долговечна, еще предстоит доказать это. 
Поэтому вопрос об американской мощи и о том, как к ней относиться, ока-
зывается одновременно и всепроникающим, и не всегда существенным при 
анализе текущих проблем безопасности. Значительную объяснительную 
силу может начать набирать подход, рассматривающий современную стра-
тегическую реальность как включающую не только действия США, но мо-
тивы и поведение других стран, когда последние решают действовать без 
участия США, а также их реакцию на ситуации, когда США предпочитают 
не вовлекаться в те или иные регионы или процессы. 

 
 

Модели с функционально определяемыми «оппонентами» 
 
Сообщество, не способное определить своего антагониста в традици-

онных геостратегических понятиях, с готовностью обращается к родовому, 
абстрактному или функциональному определениям «другого». Во времена 
холодной войны в качестве противника чаще рассматривался коммунизм 
или коммунизм в конкретных странах, нежели собственно коммунистиче-
ские государства. Специфика подобных представлений в том, что они до-
пускают возможность «внутреннего врага», т. е. того, что какая-то часть 
данного сообщества может оказаться разложенной враждебными принци-
пами и работать в пользу враждебных сил гораздо более скрытно, чем это 
делали бы обычные шпионы. 
                                                           

13 См., например: Hassner, P., ‘The United States: the empire of force or the force of em-
pire?’, Chaillot Paper no. 54, EU Institute of Security Studies, Paris, Sep. 2002, URL <http:// 
www.iss-eu.org/chaillot/chai54e.html>; Eland, I., ‘The empire strikes out: the “new imperialism” 
and its fatal flaws’, Policy Analysis no. 459, Cato Institute, Washington, DC, 26 Nov. 2002, URL 
<http://www.cato.org/pub_display.php? pub_id=1318>; Coker. C., ‘Empires in conflict: the grow-
ing rift between Europe and the United States’, Whitehall Paper no. 58, Royal United Services 
Institute, London, May 2003; и Garrison, J., America as Empire: Global Leader or Rogue Power? 
(Berrett-Koehler: San Francisco, Calif., 2004). 

14 По вопросу ограничений традиционных видов силы государства и их применения в 
виде военной силы см.: Bailes, A.J. K. Op. cit., pp. 2–13. 
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После завершения холодной войны возникло немало моделей, осно-

ванных на подходах такого рода. На протяжении 1990-х годов в центре вни-
мания были локальные конфликты – каждый со своими правыми и винова-
тыми, – отодвигавшие вопросы более философского характера на задний 
план, но в начале XXI в. наблюдается, видимо, возрождение манихейского 
мышления. Предложенная Сэмуэлем П. Хантингтоном идея «столкновения 
цивилизаций» первой высказала то, что стало впоследствии свойственным 
ряду новых моделей15. Если коммунизм исповедовали люди, внешне похо-
жие на западного человека и обладавшие сравнимой материальной культу-
рой, то новые «другие» определяются на основании более фундаменталь-
ных различий – этнических, конфессиональных и общего жизненного укла-
да. «Врагом» оказываются не конкретные страна или союз, но ислам, 
иммиграция, международный терроризм или, если смотреть с другой сторо-
ны, – «неверная» материалистическая тирания Запада. Почва для выхода 
подобных воззрений на первый план была, по-видимому, подготовлена за-
туханием главных внутренних конфликтов Севера (т. е. христианского ми-
ра); ослаблением того влияния на политику стран Юга, которое оказывали 
колониализм, а позднее всестороннее соперничество между Востоком и За-
падом; воздействием глобализации на культуры незападных обществ (в до-
полнение к их собственным разногласиям и потрясениям); а также все шире 
распространяющимся опытом сосуществования (возможно, все более на-
пряженного) в мультикультурных сообществах16. Оставляя в стороне все 
моральные соображения, нельзя не признать, что приход на смену биполяр-
ности времен холодной войны нового дуализма, когда «другой» определяет-
ся на базе этнических, конфессиональных или культурных различий, созда-
ет для политиков гораздо больше проблем, нежели решает. В период холод-
ной войны можно было сочувствовать людям, живущим в условиях 
навязанной им коммунистической системы. При новом подходе проблемой 
оказываются сами люди, даже если они живут во внешне дружественном 
государстве (таком, как монархии арабского мира), а особенно, когда они 
находятся в западных обществах. Подобная «угроза» неустранима никакими 
из известных военных средств, а применение других возможных форм при-
нуждения – культурного подчинения, подавления, нео-империалистической 
оккупации и самоизоляции – в значительной мере сдерживается экономиче-
ской взаимозависимостью (главным образом, зависимостью от нефти, но не 
только от нее) Запада и мусульманского мира. Неудивительно, что авторы, 
придерживающиеся в своем анализе такого подхода, предпочитают выска-
зывать чаще пессимистические пророчества, нежели стратегические реко-
мендации. 

Те, кто решил противостоять новым, определяемым по функциональным 
критериям противникам, на практике обратились к методам, созданным когда-
то для борьбы с противниками прежними, геостратегическими – иного и быть 
не могло. Объявление США в 2001 г., после жестоких атак «Аль-Каиды» на ее 
города, глобальной войны терроризму – классический пример такого рода. Ра-
                                                           

15 Huntington, S. P., The Clash of Civilisations and the Remaking of the World Order (Simon 
& Schuster: New York, N.Y., 1996). 

16 См. также Приложение 2C. 
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зумеется, политики в США и в странах, поддерживающих американскую по-
зицию, не отождествляют механически новый «супертерроризм» с исламом 
или конкретными этническими группами. Они осуждают его как проявление 
антисоциального поведения – будь то в военно-стратегических критериях (как 
использование асимметричных методов борьбы более слабого игрока против 
более сильного) или с моральной и правовой точек зрения – как недопустимое 
использование неоправданной силы против мирного населения17. Тем не менее 
американская политика постоянно демонстрирует тенденцию к конкретизации 
и даже персонализации терроризма как целостного явления, имеющего огра-
ниченный, определенный и поддающийся разрушению (при наличии должных 
средств обеспечения безопасности) круг источников. Усама бен Ладен и целая 
плеяда экстремистских деятелей в Ираке стали новыми Фиделями Кастро, Хо 
Ши Минами или аятоллами Хомейни18. Необходимость противостоять терро-
ризму, а также еще одному «родовому проклятию» – распространению оружия 
массового уничтожения (ОМУ) стали главным для США критерием определе-
ния «государств-изгоев», а также их лидеров (как в случае Ирана и Северной 
Кореи). Согласно «Стратегии национальной безопасности США 2002 г.» угро-
за со стороны таких режимов миру во всем мире и собственным интересам 
США может оправдать превентивное использование против них силы, даже 
без получения на это легитимного мандата от международного сообщества19. 
Именно здесь утрачивается внешнее сходство современного положения с угро-
зами времен холодной войны, поскольку система стратегического сдерживания 
Восток–Запад не позволяла США совершить подобные действия против его 
главного в тот период противника. Акция США против Ирака в 2003 г. отрази-
ла не только ярость, охватившую американское население двумя годами ранее, 
но и новую свободу рук, предоставленную Соединенным Штатам междуна-
родной средой, фактически позволившей США наносить удары по их врагам 
из «Аль-Каиды» столь же свободно, как последние сами били по Нью-Йорку и 
Вашингтону. 

Проблемы, вытекающие из действий США против новых «образов вра-
гов» (Feindbilder), хорошо задокументированы и подробно рассмотрены 
                                                           

17 О трудностях определения терроризма см.: Simpson, G., ‘Terrorism and the law: past 
and present international approaches’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and In-
ternational Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 23–31. На Всемирном саммите 
ООН, проходившем в сентябре 2005 г., не удалось согласовать новое всестороннее опреде-
ление терроризма, предложенное Генеральным секретарем ООН на основании доклада, 
представленного группой высокого уровня в 2004 г. cм.: 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, и A/59/565/Corr.1, 6 Dec. 2004, URL <http:// 
www.un.org/ga/59/documentation/list5.html>; and United Nations, ‘2005 World Summit out-
come’, UN General Assembly document A/RES/60/1, 24 Oct. 2005, URL <http://www.un.org/ 
summit2005/documents.html>. 

18 Интересно сравнить, каким образом изображался в качестве врага Фарад Айдид 
(Farad Aideed) в период потерпевшей в итоге неудачу интервенции США в Сомали в 1993–
1994 гг. См.: Findlay, T., SIPRI, The Use of Force in UN Peace Operations (Oxford University 
Press: Oxford, 2002), pp. 166–218. 

19 The White House, ‘The National Security Strategy of the United States of America’, Wash-
ington, DC, Sep. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html>. 
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ниже20. Однако стоит только сопоставить представление о террористах и 
распространителях ОМУ как противниках в новом глобальном контексте с 
реальными событиями последних пяти лет, становится ясно, что ни США, 
ни какое-либо иное государство не смогли последовательно руководство-
ваться этими критериями. Такие фактически обладающие ОМУ страны, как 
Индия, Израиль и Пакистан (из которых по крайней мере одна замешана в 
террористических актах против своих противников), продолжали оставаться 
партнерами США и даже получали от них новые милости21. Свои самые 
масштабные военные усилия США предприняли против режима – иракско-
го, – с которого ретроспективно сняты обвинения в пособничестве терро-
ризму и (позднее) в создании ОМУ. Военная помощь США действительно 
во все больших масштабах направлялась правительствам, ведущим борьбу с 
терроризмом, однако в ней было отказано некоторым наиболее стойким со-
юзникам по антитеррористической коалиции, поскольку они отказались со-
трудничать с США по не связанному с этой борьбой вопросу о Международ-
ном уголовном суде22. Использование силовых методов также было непосле-
довательным, при этом одна серьезная антитеррористическая операция (в 
Афганистане) и одна, предположительно связанная с ОМУ (в Ираке), соста-
вили резкий контраст с двумя случаями распространения, которые пока пы-
таются решать невоенными средствами (Иран и Северная Корея) и одним 
случаем, когда проблема была решена мирной сделкой (Ливия)23. 

Безусловно, подобные отклонения обнаруживаются в процессах реали-
зации практически любого стратегического принципа, что обычно происхо-
дит по причинам ограниченности ресурсов, неусвоенных уроков и стремле-
ния выбирать цели, достижение которых связано с минимальными рисками. 
Кроме того, понятно, что для оценки приемлемости различных партнеров и 
степени угроз, исходящих со стороны разных врагов, США и их партнерам 
следовало воспользоваться не только мерками терроризма и ОМУ, но более 
широким набором критериев. Терроризм и распространение ОМУ не явля-
ются источниками всех или даже только большинства текущих проблем 
безопасности. Эти факторы отсутствуют во многих значительных конфлик-
тах, включая балканские, а также конфликты в Гаити и Либерии – еще двух 
странах, где США пошли на вмешательство после 2001 г. Там, где эти фак-
торы реально присутствуют как наблюдения за их проявлениями, так и ре-
зультаты усилий по противодействию им побуждают предположить, что 
данные факторы являются симптомами каких-то иных проблем в сферах 
безопасности и управления, нежели самостоятельными болезнями, тре-
бующими лечения в первую очередь. В итоге установленный Соединенны-
                                                           

20 См. гл. 2 и 8. 
21 Нынешняя администрация США во главе с президентом Дж.Бушем недавно согласи-

лась на тесное сотрудничество с Индией в мирном использовании атомной энергии 
(см. Приложение 13B), склоняется на сторону Израиля в деле мирного урегулирования с 
палестинцами и укрепляет антитеррористическое сотрудничество с Пакистаном. 

22 Wiharta, S., ‘Post-conflict justice: developments in international courts’, SIPRI Yearbook 
2004: Armarments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2004), pp. 197–198. 

23 Hart, J. and Kile, S. N., ‘Libya’s renunciation of nuclear, biological and chemical weapons 
and ballistic missiles’, SIPRI Yearbook 2005 (см. сноску 3), pp. 629–648. 
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ми Штатами перечень «новых угроз» – отражающий, возможно, наиболее 
последовательную со времен холодной войны попытку определить с функ-
циональной точки зрения нового глобального противника – по прошествии 
всего нескольких лет представляется уже неадекватным как интеллектуаль-
но, так и практически. Государства необходимо оценивать на основании как 
всех аспектов их поведения в вопросах безопасности, так и с учетом таких 
факторов, как их идентичность, представления и зримые цели. 

В инаугурационной речи по случаю второго вступления в должность в 
январе 2005 г. президент США Джордж У. Буш сделал шаг в этом направле-
нии, назвав большее число принципов, на основании которых США будут 
впредь оценивать другие страны24. Наиболее поразительным стал сделан-
ный им упор (с тех пор повторяемый другими американскими представите-
лями) на демократию как благо, в том числе для дела безопасности, и на то, 
что ее отсутствие – достаточное основание для принятия мер по исправле-
нию такого положения. Демократия действительно является одним из логи-
чески наиболее привлекательных функциональных принципов оценки со-
временной ситуации на глобальной сцене. Она была одной из главных цен-
ностей, которые отстаивали западные державы в период холодной войны, и 
одним из критериев (к сожалению, не очень последовательно применяе-
мым), на основании которого они выбирали себе партнеров. С 1990 г. про-
гресс в сфере демократии стал одним из условий приема в НАТО и ЕС и 
способствовал стабилизации отношений между этими организациями и их 
соседями. И в других частях мира это сделало возможным построение 
прочных структур регионального сотрудничества, со всей очевидностью 
благоприятствующих целям безопасности. Отсутствие практической демо-
кратии нередко выступает конфликтогенным фактором, а потому централь-
ная задача современного миротворчества – исправление подобной ситуации. 
Последнее в этом перечислении, но не последнее по значению: демократи-
ческие нормы могут быть выражены в критериях, практически нейтральных 
в культурном отношении, так что продвижение принципа демократии не 
обязательно будет связываться с западо-центрическим мышлением или с 
зоологической реакцией на «другого». 

Но, как отмечают те, кто анализирует новую американскую политику, 
превращение демократии в оселок политики в сфере собственно безопасно-
сти чревато появлением трудностей двоякого рода25. Во-первых, демократия 
недостаточно тесно коррелирует с отсутствием или разрешением других 
важных стратегических проблем. Демократии способны заражаться терро-
ризмом и становиться мишенью для него; они как поспособствовали рас-
пространению ОМУ, так и сами занимались его распространением; они ред-
ко начинают войны против своих соседей с использованием обычных воо-
                                                           

24 The White House, ‘President sworn-in to second term’, Press release, Washington, DC, 
20 Jan. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/01/>. 

25 См., например: Hobson, C., ‘A forward strategy of freedom in the Middle East: US democ-
racy promotion and the “war on terror”’, Australian Journal of International Affairs, vol. 59, no. 1 
(Mar. 2005), pp. 39–53; Monten, J., ‘The roots of the Bush doctrine: power, nationalism and de-
mocracy promotion in U. S. strategy’, International Security, vol. 29, no. 4 (spring 2005), pp. 112–
156; and Eizenstat. S., Porter, J. E. and Weinstein, J., ‘Rebuilding weak states’, Foreign Affairs, 
vol. 84, no. 1 (Jan./Feb. 2005), pp. 134–146.  
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ружений, но могут вовлекаться в различные внешние и внутренние кон-
фликты, включая гражданские войны. Известно, что демократия не может 
быть успешно установлена без утверждения в стране права собственности; 
но если местным силам предоставляется свобода действий, результаты это-
го могут оказаться Западу не по вкусу26. Иными словами, хотя распростра-
нение демократии в долгосрочной перспективе отвечает надеждам на воз-
можность установления более упорядоченных и мирных международных 
отношений, в краткосрочном плане требования демократии, с одной сторо-
ны, и порядка, стабильности и избежания конфликтов – с другой, вовсе не 
обязательно согласуются друг с другом. Второй уровень проблем связан с 
тем, что если демократия принимается всерьез, то такие ее принципы, как 
плюрализм, требования справедливости и равенства всех перед законом 
должны превалировать в межгосударственных отношениях (а также в 
транснациональных контактах между частными лицами) в не меньшей ме-
ре, как и внутри национально-страновых систем. Данное соображение не 
является препятствием к использованию в международных отношениях си-
лы как таковому, поскольку понятие «справедливая война» можно с фило-
софской точки зрения связать с правом и необходимостью наказывать пра-
вонарушения в обществах. Не означает оно и подчинения демократии как 
цели интересам поддержания порядка и избежания рисков: поворот к боль-
шей демократии несет в себе неизбежные риски, как и любые другие пере-
мены, но от этого не становится менее легитимным. Однако отсюда следует, 
что если какая-то одна страна присваивает себе право определять, что такое 
демократия, и соответственно вознаграждать и наказывать другие страны, 
то возникает некоторое противоречие понятий. Если мощное государство, 
содействуя распространению демократии, заявляет о своем праве действо-
вать, не считаясь с правилами и нормами, демократически выработанными 
международным сообществом, то могут оказаться дискредитированы как 
дело демократии в целом, так и его обоснование, которое начинает воспри-
ниматься лишь как новое словесное прикрытие прежней порочной страте-
гическо-силовой игры. 

Рассмотренные выше биполярно-аналитические подходы, будь то ос-
нованные на геостратегических критериях или же на функциональном соче-
тании политического поведения и идентичности, оказываются несостоя-
тельны при первых же попытках оценить всю сложность современной гло-
бальной безопасности. Никому еще не удалось убедительно описать все 
варианты эволюции региональной безопасности (будь то конкурентной или 
основанной на сотрудничестве), влияющие на важные тенденции в сферах 
военных расходов, предотвращения и разрешения конфликтов, появления 
причин для множества новых конфликтов, а тем более «прописать» рецепты 
политики для всех подобных случаев. Ни одна из этих моделей не является 
совсем уж бесполезной, но успешное моделирование реальности требует 
сочетания их всех – и гораздо большего. Независимо от того, называть ли 
                                                           

26 Так, постколониальные государства в начальный период их независимого существо-
вания часто занимали антизападные позиции, и ряд обозревателей предупреждали, что ут-
верждение более демократичных форм правления в арабских странах может привести к 
власти исламских экстремистов (и даже движения, за которыми стоят террористы). 
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мир после завершения холодной войны многополярным или как-то иначе, 
он бесспорно многомерен. В разделе III трансформированный ландшафт 
безопасности рассматривается в понятиях процесса: прослеживаются изме-
нения в характере проблем, которые представляются относящимися к сфере 
безопасности, а также в типах игроков, видах средств и действий, которые 
считаются приемлемыми или, напротив, способными создавать проблемы в 
этой области. 

 
 

III. ОТ ВОЕННЫХ БЛОКОВ К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ» И АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Когда в ежегодниках СИПРИ начал использоваться подзаголовок «Ми-

ровые вооружения и разоружение», а затем «Вооружения, разоружение и 
международная безопасность», не требовалось объяснений, почему именно 
эти вопросы требовали особого к себе внимания27. В период холодной вой-
ны с ее постоянным страхом ядерного столкновения между Востоком и За-
падом – столкновения, которое могло быть вызвано вооруженными кон-
фликтами в любой части мира, – повышение уровня вооружений, где бы то 
ни было, служило сигналом опасности, а потому любое сокращение воору-
жений рассматривалось как ведущее к укреплению безопасности. Лозунги 
движения сторонников мира во времена холодной войны были почти всегда 
посвящены требованиям избавления от какого-то определенного вида воо-
ружений28 или окончания конкретного конфликта, например вьетнамского. 
Нынешние протесты против возглавляемой США операции в Ираке отчасти 
наследуют последний подход, но куда исчезли кампании против конкретных 
видов вооружений? Протесты против наиболее разрушительного – ядерно-
го – оружия, полыхнув возмущением по поводу проведенных Францией в 
1995 г. ядерных испытаний, в дальнейшем почти стихли и отошли на задний 
план. Наибольшую поддержку общественности получили в последнее деся-
тилетие кампании, направленные против таких типов вооружений (вроде 
легкого стрелкового оружия и противопехотных мин), воздействие которых 
на человека особенно антигуманно, а не против грозящих распространени-
ем и эскалацией конфликтов29. И напротив, масса энергии ушла на вопросы, 
которые не имели (либо имели весьма ограниченное) военное значение: на 
экологические протесты, требования охраны окружающей среды, включая 
протесты против использования ядерной энергии в мирных целях, на про-
тесты против использования ряда конкретных технологий – таких, как ген-
                                                           

27 Первоначальный подзаголовок использовался во всех изданиях по 1993 г. включи-
тельно; с 1995 г. используется новый заголовок. 

28 Разумеется, были из этого правила и исключения: например, движение за заморажи-
вание ядерных вооружений, существовавшее в начале 1980-х годов в США. 

29 Оказалось очень трудно продемонстрировать прямую связь между поставками не-
большого количества стрелкового оружия и расширением масштабов или повышением ин-
тенсивности внутригосударственных конфликтов. См.: Wezeman, P. D., ‘Conflicts and trans-
fers of small arms’, SIPRI, Stockholm, Mar. 2003, URL <http://www.sipri.org/contents/arm-
strad/smarm.html>. 
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ная модификация и нанотехнологии; а также на движение противников гло-
бализации в целом. 

В разделе II настоящего Введения не дается четкого ответа, кто именно 
является в современном мире новым «врагом»; но и вопрос о том, чего 
именно боятся сейчас люди – и, соответственно, к какой именно безопасно-
сти они стремятся, – тоже не имеет простого ответа. 

Рискуя чрезмерно упростить ситуацию и учитывая все многообразие 
вариантов будущего развития различных стран и регионов, можно выделить 
три типа процессов происходящих перемен, питающих современные пред-
ставления об угрозах и безопасности: (a) диверсификация безопасности как 
явления и повестки мировой политики, (б) нарастающее многообразие иг-
роков и (в) предпочтение решений, предполагающих выбор в пользу дейст-
вий, а не сдержанности. 

 
 

Диверсификация безопасности 
 
Диверсификация безопасности – функциональное расширение пред-

ставлений об угрозах и безопасности таким образом, чтобы они распро-
странялись на гораздо более широкий круг проблем, нежели только тради-
ционные вопросы обороны – процесс, в свою очередь имеющий два глав-
ных аспекта. Во-первых, представления о формах насилия, центральные в 
вопросах политики безопасности, расширились и сместились с межгосудар-
ственных войн не только на другие виды «конфликтов» – внутригосударст-
венные конфликты30 и на транснациональных оппонентов, таких, как терро-
ристы, – но также на внутристрановые беззаконие и преступность, а неко-
торые авторы включают сюда и межличностное насилие. Общее во всем 
перечисленном не только то, что все эти виды насилия наносят физический 
вред людям, но и то, что они угрожают монополии государства на насилие, а 
следовательно, авторитету и целостности традиционных государственных 
структур. Соответственно, цели государственной политики безопасности 
все чаще определяются как защита населения страны и его прав от широко-
го круга их возможных нарушений при отсутствии четких разграничений 
между безопасностью «внешней» и «внутренней». Международное сообще-
ство также обеспокоено не просто прекращением существующих конфлик-
тов, но также и тем, чтобы укрепить «слабые» государства таким образом, 
чтобы они стали способны сдерживать в будущем как внутренние вспышки 
насилия, так и его вторжения извне. Понимание возрастающей роли внут-
ренней безопасности прослеживается как в новейших определениях целей 
международного вмешательства, так и в приоритетности задач мирного 
строительства в постконфликтных государствах, а также в том внимании, 
которое уделяется наиболее сильными государствами вопросам их «внут-
ренней безопасности» или эквивалентам этого понятия31. 
                                                           

30 Из 17 основных вооруженных конфликтов, перечисленных в Приложении 2A, ни 
один не является межгосударственным; все они отражают сочетание споров по поводу тер-
риторий и борьбы за власть внутри соответствующих стран. 

31 Dwan, R. and Wiharta, S., ‘Multilateral peace missions: the challenges of peace-building’, 
SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), pp. 139–198. 
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Другой аспект этой тенденции – признание значимости для безопасно-
сти таких явлений, которые не связаны с конфликтами между людьми и, 
возможно, вообще не зависят от человека. 40 % населения Земли существу-
ет менее чем на 2 долл. в день, в том числе 1 млрд человек живет в крайней 
бедности – менее чем на 1 долл. в день32. К 2005 г. 40.3 млн человек в мире 
были заражены ВИЧ/СПИДом; в том же году от СПИДа скончались более 
3 млн человек33. Прогнозы количества смертей от следующей крупной пан-
демии гриппа также оперируют миллионными показателями в зависимости 
от исходных посылок. К рискам, способным повлечь массовую смертность, 
относятся цунами типа того, что произошло 26 ноября 2004 г. и унесло по 
меньшей мере 275000 жизней, страшное землетрясение в Кашмире в октяб-
ре 2005 г. и ураганы типа «Катрины» и «Риты», нанесшие серьезный ущерб 
в США осенью 2005 г. Прочие катастрофы климатического и природного 
характера, способные повлиять на человека, животных и урожаи, от кото-
рых зависит их жизнь, включают широкий круг явлений – от разовых собы-
тий типа засухи, наводнений или извержения вулканов до долговременных 
и крупномасштабных процессов глобального потепления, опустынивания и 
истощения природных ресурсов. Значение всех этих невоенных рисков воз-
росло для богатых стран наряду с относительным ослаблением традицион-
ных угроз, а для бедных стран – абсолютно, пропорционально тому ущербу, 
который эти угрозы способны нанести уязвимым обществам. Более того, 
невоенные риски и угрозы все теснее переплетаются с проблемой воору-
женных конфликтов, поскольку вызываемые ими напряженности могут 
провоцировать или затягивать такие конфликты, и потому, что сами кон-
фликты делают население более уязвимым. Применение традиционных 
вооруженных сил и военного искусства (но меньшего числа типов конкрет-
ных вооружений и военной техники) позволяют справляться со многими из 
подобных катастроф, равно как и с некоторыми из упомянутых выше про-
блем внутренней безопасности. Но остается более широкий вопрос: не могли 
бы средства, затрачиваемые на традиционную оборону, или какая-то их часть 
спасти больше жизней, если бы их направляли на противодействие невоен-
ным угрозам, ставшими общими врагами всего человечества34. Преемницей 
обсуждения в период холодной войны проблем разоружения и развития стала 
в современном мире более широкая концепция «человеческой безопасно-
сти» – включающая также права и свободы, важные для качества жизни, – 
которой должны быть подчинены более узкие соображения обороны и реа-
                                                           

32 Более того, 18 стран с общим населением около 460 млн человек имеют сейчас ин-
декс человеческого развития ниже, чем в 1990 г., а продвижение к целям, согласованным в 
2000 г. в декларации ООН «Цели нового тысячелетия», настолько отстает от намечавшего-
ся, что если не произойдет серьезного поворота к лучшему, то в 2015 г. умрут 4,4 млн детей, 
смерти которых можно было бы избежать. См. United Nations Development Programme 
(UNDP), Human Development Report 2005 (UNDP: New York, N.Y., 2005), URL <http:// 
hdr.undp.org/reports/global/2005/>. 

33 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and World Health Organization, 
AIDS Epidemic Update: Special Report on HIV Prevention (UNAIDS: Geneva, Dec. 2005), URL 
<http://www.unaids.org/epi/2005/>.  

34 Sköns, E., ‘Financing security in a global context’, SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), 
pp. 285–306. 
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лизации которой могли бы лучше послужить те военные ресурсы, что за-
служивают сохранения35. 

 
 

Нарастающее многообразие игроков 
 
В период холодной войны, так же как и на протяжении большей части 

предшествовавшей ей истории, анализ угроз и рисков сосредоточивался на 
сделках с участием традиционных национальных государств и возглавляе-
мых ими союзов; такой тип международных отношений часто называется 
вестфальской моделью. С 1990-х годов исследования проблем безопасности 
и подходов к их решениям уделяли все больше внимания игрокам других 
типов, действующим на уровнях ниже национального – повстанческим 
движениям, этническим и региональным сообществам и т. п.; игрокам более 
высокого уровня – транснациональным компаниям и многосторонним ин-
ституциям; и игрокам, имеющим «транснациональное» измерение, напри-
мер, выходящим в международную сферу криминальным и террористиче-
ским сетям. Общие тенденции глобализации, демократизации, а также при-
ватизации в экономической сфере создавали новые пространства для 
реализации возможностей и влияния игроков всех этих типов, но относи-
тельное усиление их роли в сфере безопасности может быть связано также с 
двумя тенденциями, рассмотренными выше. Распространение внутригосу-
дарственных и трансгосударственных форм конфликта вовлекает и других 
участников в процессы вооруженного насилия на арене, которая в прошлом 
монополизировалась воюющими государствами или их явными марионет-
ками. Если понимание безопасности расширяется в сторону включения 
прочих внутренних и «человеческого» измерений, то игроками – жертвами и 
исполнителями – в сфере безопасности должны быть признаны многие люди: 
от полисменов до врачей, сейсмологов и лиц, ремонтирующих электрические 
сети или борющихся с киберпреступностью. Практически в каждой из этих 
сфер, не исключая (в традиционной части спектра) предоставление силовых 
услуг, активно участвуют, помимо государственных служащих и членов гра-
жданского общества, также корпорации и их сотрудники36. 

Во Введении к Ежегоднику СИПРИ 2005 рассматривались подходы, 
посредством которых негосударственные субъекты способны обретать силу 
и влияние в сфере безопасности37. Большинство авторов сосредоточили свое 
внимание на тех проблемах, которые могут создавать для государств и мно-
                                                           

35 О концепции «человеческой безопасности» см.: Study Group on Europe’s Security Ca-
pabilities, ‘A human security doctrine for Europe’, London School of Economics, Centre for the 
Study of Global Governance, London, Sep. 2004, URL <http://www.lse.ac.uk/Depts/global/ Publi-
cations/HumanSecurityDoctrine.pdf>; а также: University of British Columbia, Human Security 
Centre, Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century (Oxford University 
Press: New York, N.Y., 2005) URL <http://www.humansecurityreport.info>. 

36 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); а также: 
Holmqvist, C., Private Security Companies: The Case for Regulation, SIPRI Policy Paper no. 9 
(SIPRI: Stockholm, Jan. 2005), URL <http://www.sipri.org/>. 

37 Bailes, F.J.K. (см. прим. 3). 
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госторонних организаций подобные игроки в случаях, когда они играют от-
рицательную роль; и проблемы такого рода действительно серьезны. Лишь в 
отношении очень немногих из таких групп и физических лиц эффективно 
сдерживание, и только с немногими из них можно вести переговоры в стиле 
вестфальской дипломатии. Традиционная военная разведка не приспособлена 
отслеживать и упреждать их деятельность, и, как убедительно доказывает 
опыт последних лет, традиционные военные подходы неэффективны для их 
устранения. Что касается таких угроз, как болезни, природные катаклизмы и 
инфраструктурные проблемы, возникающие не по воле человека, то методы 
анализа связанных с ними рисков и раннего предотвращения этих угроз в 
лучшем случае разбросаны по разным экспертным сообществам и неравно-
мерно распределены по миру, а в худшем случае могут еще просто быть не 
разработаны. Разнообразие типов рисков, требующих оценки и определения 
их сравнительной приоритетности, само по себе является сложнейшей про-
блемой при формировании политики и распределении ресурсов. 

Отсюда вытекает вопрос, еще ожидающий всестороннего исследова-
ния, а именно: как мобилизовать позитивный потенциал новых игроков в 
сообществе безопасности. Один уже обозначенный вызов – это проблема 
координации действий всех тех разнообразных групп, знания и квалифика-
ция которых могут оказаться востребованы при разрешении сложных чрез-
вычайных ситуаций внутри страны, для успеха вмешательства в конфликты 
и при осуществлении миротворческих операций38. Более общая проблема 
заключается в том, что невоенные акторы, по определению, не подчиняются 
военной дисциплине и даже если это частный сектор, – обязанностям госу-
дарственной службы. Они не имеют ничего сравнимого с подготовленным 
резервом вооруженных сил и не обладают значительным мобилизационным 
потенциалом. Они, за исключением добровольных гражданских ассоциа-
ций, не предоставляют свои услуги бесплатно. Правительство или органи-
зация, пытающиеся создать смешанные команды из военных и граждан-
ских, из государственного и частного секторов для решения конкретной за-
дачи в области безопасности, вынуждены использовать широкий диапазон 
методов и руководствоваться множеством самых различных правил. Допол-
нительным осложняющим фактором является то, что почти каждое государ-
ство в мире имеет возможность привлекать не только национальные, но и 
внешние ресурсы, причем с разных уровней: они могут обратиться к (более 
или менее интегрированным) региональным сообществам государств-
союзников, к универсальному сообществу – ООН и ее агентствам, а также к 
любым группам стран (и организациям частного сектора). Ниже мы еще 
вернемся к вопросу о пересечении компетенций различных организаций; 
здесь необходимо отметить растущий вертикальный диапазон различных 
типов субъектов международных отношений, с которыми могут устанавли-
вать сотрудничество современные государства и их правительства. Нахож-
дение оптимального уровня или сочетания уровней решения оборонных или 
иных практических задач – или, говоря на языке Евросоюза, применение 
принципа субсидиарности в сфере безопасности – это искусство, которым 
многие еще только овладевают, причем медленно и неохотно. 
                                                           

38 О путях и способах осуществления постконфликтного мирного строительства см.: 
Dwan and Wiharta (см. прим. 31); а также гл. 3. 
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Предпочтение активных действий сдержанности 
 
Как отмечалось во Введении к Ежегоднику СИПРИ 2003, дальнейшие 

изменения в стратегии безопасности после завершения холодной войны за-
ключались в большем обращении – по-видимому, в первую очередь наибо-
лее сильных демократических государств – к активным методам создания 
среды безопасности, предпочтительной для данного государства39. Самым 
очевидным подтверждением этого является возрастающее после 1990 г. 
число вмешательств извне в региональные конфликты, а также действий 
против «государств-изгоев»40. Причинами этого феномена являются: 
(a) исчезновение рисков эскалации по линии Восток–Запад, (б) возросшая 
возможность «экспорта» безопасности из регионов, освободившихся от уг-
роз времен холодной войны, (в) появление в других регионах активных и 
более готовых к сотрудничеству сообществ безопасности, (г) более широкое 
понимание и озабоченность последствиями любого конфликта в любой час-
ти мира для всего мирового сообщества, а также (д) появление (прежде все-
го в США, но не только там) доктрин, предлагающих новую аргументацию 
для обоснования вмешательств в контексте расширенной самообороны. Од-
нако в этой новой среде действуют и другие факторы, еще более ослабляю-
щие понимание безопасности, основанное на «сдерживании», «уклонении» 
или (говоря военно-техническим языком) на обеспечении обороны мини-
мально необходимыми средствами. Один из таких факторов, по мнению 
большинства, положительный – это падение барьеров времен холодной 
войны, открывшее путь к позитивному военному сотрудничеству между 
бывшими противниками, включая такие потенциально определяющие раз-
витие вооруженных сил элементы, как помощь в модернизации и реформе, 
сотрудничество в подготовке личного состава и осуществлении совместных 
миссий за рубежом. Такое сотрудничество между Востоком и Западом раз-
вивается в евро-атлантическом пространстве в рамках Евро-атлантического 
партнерства НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ)41; тенденция к подобному сотрудничеству усиливается также в 
отношениях между группами государств, выходящих из конфликтов и на-
пряженности в Африке и Латинской Америке, особенно в Юго-Восточной 
Азии, а также в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоя-
щей из Китая, России и четырех государств Центральной Азии42. 

Менее очевидно то, что функциональное расширение безопасности 
также переносит мышление в понятиях и критериях политики безопасности 
в сферы, где усилия по избежанию рисков путем воздержания от провока-
ций столь же бессмысленны, как и традиционное сдерживание. Для защиты 
от большинства «новых угроз» – от терроризма до погодных катаклизмов – 
                                                           

39 Bailes, A. J. K., ‘Trends and challenges in international security’, SIPRI Yearbook 2003 
(см. прим. 7), pp. 1–22. 

40 СИПРИ насчитал в 1993 г. в общей сложности 34 многосторонних миротворческих 
миссии, 20 из которых осуществлялись под эгидой ООН; в 2005 г. эти показатели состави-
ли, соответственно, 58 и 21 миссию. Подробнее см. гл. 3. 

41 Cottey, A. and Forster, A., Reshaping Defence: New Roles for Military Cooperation and 
Assistance, Adelphi Paper no. 365 (Routledge: London, May 2004). 

42 См. прилагаемый глоссарий. 
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могут быть предприняты различные практические меры; но с этими «угро-
зами» невозможно вести переговоры по разведению вооруженных сил, ра-
зоружению или по мерам укрепления доверия. Единственная политика, 
имеющая в подобных случаях практический смысл, – это ликвидация или 
подавление источника угрозы, в идеале до того, как угроза проявит себя. В 
последние годы понятие «предотвращение конфликтов» стало для большин-
ства людей столь же естественным и не вызывающим никаких вопросов, 
как предотвращение преступности, профилактика болезней или предупреж-
дение несчастных случаев. Следующий шаг – к предупреждению угроз, 
проявляющихся в более традиционных, вооруженных формах, – представ-
ляется некоторым аналитикам простым и коротким, хотя его стратегические 
и моральные последствия будут весьма долговременны. 

Активной интервенционистской политике безопасности необходимы ре-
сурсы; и коль скоро некоторые вызовы, на которые придется отвечать, связа-
ны с вооруженным насилием, то и потребные ресурсы должны быть отчасти 
военными. Свои услуги для проведения миротворческих миссий ныне пред-
лагает все более широкий спектр международных организаций – НАТО, ЕС, 
Африканский союз (АС), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
другие региональные и субрегиональные объединения; все они убеждают 
своих членов взять долгосрочный курс на развитие их интервенционистско-
го потенциала. В регионах, восстанавливающихся после вооруженного кон-
фликта, выходящие из кризиса государства также все чаще бывают вынуж-
дены доказывать свою респектабельность, внося свой вклад в совместные 
миротворческие миссии. Связанное с этим наращивание вооружений в ре-
гионе (по крайней мере, тех видов и типов, которые необходимы для осуще-
ствления долгосрочных миссий), не рассматривается более как проблема, ес-
ли бывшие противники объединяют свои ресурсы ради добрых дел в других 
местах. Страны, предоставляющие поддержку в борьбе с терроризмом или в 
усилиях по недопущению распространения ОМУ, могут вознаграждаться 
сделками о поставках вооружений или передаче важных технологий. Иными 
словами, воздержание от процессов вооружения и от мер военного характера 
не только не считается добродетелью, но от добропорядочного государства 
прямо ожидают, что оно будет перевооружаться для активного совместного 
экспорта безопасности, и в качестве вознаграждения именно за эту доброде-
тель ему предоставляются возможности усовершенствовать свой арсенал. 
Наряду с этими фактически вдохновляемыми Западом процессами некоторые 
страны в других регионах продолжают наращивать вооружения, руково-
дствуясь прежними соображениями поддержания региональных баланса 
или соперничества; и по крайней мере одна страна – США – поступает та-
ким же образом ради сохранения своего глобального превосходства по от-
ношению как к географическим, так и функциональным угрозам. 

Данный анализ не является исчерпывающим: в нем не учитываются эко-
номические факторы, которые способны (и на практике делают это) вынуж-
дать государства сокращать, а не наращивать их военные усилия43; при этом 
                                                           

43 Так, например, совокупные военные расходы стран Западной Европы оставались в 
2000–2003 гг. на неизменном уровне в 2 % их общего ВВП несмотря на то, что со стороны 
как НАТО, так и ЕС выражались требования их повышения. См.: Sköns, E. et al., ‘Military 
expenditure’, SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), p. 316. 
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следует отдавать должное тому качественному сдвигу в вооружениях, кото-
рый, по логике, должен последовать за перемещением усилий на «экспедици-
онные» миссии (здесь мы оставляем в стороне вопрос о вооружениях, слу-
жащих целям нападения на соседей). Этот более широкий подход к тому, что 
можно назвать давлением в пользу наращивания вооружений, полезен для 
демонстрации того, что подозрительно высокие военные расходы США – не 
более чем крайнее проявление гораздо более широкой тенденции. Во всех 
частях современного мира политика ведущих региональных держав, как пра-
вило, направлена не на ограничение вооружений и применение военной силы 
как таковых, но скорее на то, чтобы закрепить их за «правильными» игроками 
и целями. Тезис, гласящий, что хорошим или плохим является не оружие, но 
тот, кто его применяет, во многом объясняет, почему нераспространение за-
няло место разоружения в представлениях ведущих стран мира относительно 
политики безопасности и почему последние менее, чем когда бы то ни было 
прежде, были бы готовы поступиться собственными вооружениями ради ре-
шения проблемы нераспространения, как это предполагалось изначальной 
логикой Договора о нераспространении 1968 г. Этот тезис стоит и за эволю-
цией отхода многих из тех, кто занимается вопросами экспортного контроля, 
от ограничений, выражаемых в форме постоянного запрета, налагаемого на 
определенных приобретателей (как это было в отношении стратегических 
противников по холодной войне), к ограничениям, устанавливаемым на осно-
вании типа приобретателя либо на последствиях передачи ему тех или иных 
вооружений, военных техники и технологий44. Он же помогает понять, поче-
му с момента заключения Договора 1987 г. о ракетах среднего радиуса дейст-
вия и Конвенции о химическом оружии 1993 г. оказалось невозможным дого-
вориться о полном запрете на какие-либо иные типы вооружений, кроме тех, 
что имеют маргинальное значение для нового интервенционистского подхода 
(к примеру, противопехотные мины и лазеры ослепляющего действия)45. Что 
же касается вопросов о правильных целях и об условиях, при которых допус-
тимо использование вооруженных сил за пределами узко понимаемой само-
обороны, то после 2001 г. они оказались центральными в дискуссиях между 
США и их союзниками по НАТО, с одной стороны, и остальным миром – с 
другой. Вызывает разочарование, но не удивление, то, что на Всемирном 
саммите ООН в сентябре 2005 г. не удалось достичь договоренностей по це-
лому ряду предложений – сформулированных в представленном в декабре 
2004 г. отчете Комиссии высокого уровня по угрозам, вызовам и изменени-
ям, – которые могли бы уточнить ограничения и цели легитимного целевого 
вмешательства46. Даже если бы такие договоренности были достигнуты, со-
бытия последних лет высветили слабость в современных условиях подобных 
чисто нормативных ограничений по отношению к государству, располагаю-
щему средствами, мотивами и возможностями для осуществления военных 
акций и не ожидающему (обоснованно или нет) серьезного сопротивления 
таким его действиям. 
                                                           

44 См. гл. 12. 
45 Но и тут США отказались подписать Конвенцию 1997 г. о запрещении противопехот-

ных мин. См. Приложение A. 
46 United Nations, ‘A more secure world’ (см. прим. 17); а также: United Nations, 

‘2005 World Summit outcome’ (см. прим. 17). 
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Среда, формируемая описанными тенденциями, разумеется, не будет 
особенно благоприятной для процессов контроля над вооружениями и разо-
ружения, занимавшими внимание СИПРИ с момента образования Институ-
та. То, как протекали эти процессы на фоне нараставшей институционали-
зации в сфере обеспечения безопасности, составляет предмет следующего 
раздела. 

 
 

IV. ОТ ДОГОВОРОВ ПО КОНТРОЛЮ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 
К СОЗИДАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ – ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ 
 
При сравнении институционального ландшафта 1960-х годов и начала 

XXI в. на первый взгляд поражает то, что изменилось очень мало. ООН и ме-
ждународные финансовые организации остаются наиболее универсальны-
ми – или универсально активными – структурами. В Европе НАТО и Евро-
пейский союз пережили после окончания холодной войны несколько мета-
морфоз, обретая всякий раз новых членов и дополнительные полномочия. 
Десяти бывшим коммунистическим странам одна или обе эти организации 
обеспечивают теперь пространство многостороннего сотрудничества, которое 
в свое время пытались создать Варшавский договор и Совет Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ)47. ОБСЕ, наследница Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ), созданного в 1975г., все еще существует, 
связывая между собой членов западных интеграционных объединений с их 
соседями, не входящими в эти группировки и располагающимися вплоть до 
восточных границ бывшего Советского Союза; столь же широкой структурой, 
хотя и с более ограниченным числом членов и кругом обязанностей, является 
Совет Европы48. Всякий раз, когда происходили какие-то изменения, их ба-
ланс склонялся скорее к институционализации, чем к деинституционализа-
ции. Когда ЕС взял на себя ответственность за проведение военных операций 
под европейским руководством в 2000 г., Западноевропейский союз (ЗЕС) 
оказался низведен до инертной и не имеющей функций структуры; а Органи-
зация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющая Россию 
и наиболее лояльных к ней соседей на постсоветском пространстве, остается 
бледным и малоэффективным подобием Варшавского договора49. Однако в 
других районах мира процессы деколонизации и постепенного урегулирова-
ния постколониальных конфликтов сделали возможным появление ряда но-
вых региональных и субрегиональных группировок, которые прямо или кос-
венно содействуют поддержанию безопасности. Большой Ближний Восток, 
Южная и Восточная Азия – регионы, которые пока еще не нашли институ-
циональной формулы сотрудничества и в которых существуют самые серьез-
ные угрозы безопасности; это совпадение представляется не случайным. 
                                                           

47 Подробнее об эволюции процессов региональной безопасности после окончания хо-
лодной войны см. гл. 4. 

48 О вопросах, связанных с обеспечением в будущем конструктивной роли ОБСЕ, см.: 
Dunay, P., ‘The Organization for Security and Co-operation in Europe: constant adaptation but 
enduring problems’, SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), pp. 76–82; а также гл. 1. 

49 О ЗЕС и ОДКБ см. прилагаемый глоссарий. 
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Установленный в период холодной войны тип межинституциональных 

отношений применительно к проблемам вооружений, разоружения и безо-
пасности в целом размывается по крайней мере в двух отношениях: (a) в 
области различий между организациями, играющими и не играющими ка-
кую-либо роль в деле обеспечения безопасности, а также (б) в том, что ка-
сается взаимосвязей между безопасностью и разоружением. 

 
 

Движение к многофункциональности 
 
В прошлом существовало четкое различие между организациями, 

функцией которых были оборона и другие аспекты безопасности, и теми, 
которые таких функций не имели. НАТО представляла собой военную 
структуру, а Европейское сообщество (предшественник ЕС) – гражданскую, 
политическую и экономическую. Такое же разделение ролей было присуще 
их восточным аналогам – Организации Варшавского Договора и СЭВ. Пока 
действовали созданные по образцу НАТО Организация центрального дого-
вора (СЕНТО) и Организация договора о Юго-Восточной Азии (СЕАТО), 
они также играли в своих регионах чисто военную роль50. На мировом 
уровне ответственность за положение в сфере безопасности, которую несли 
ООН и особенно ее Совет Безопасности, была четко отграничена от двух 
других направлений: от сферы экономической компетенции Всемирной тор-
говой организации, Всемирного банка и Международного валютного фонда, 
с одной стороны, и от гуманитарных функций специализированных органов 
ООН – с другой. Противоположная тенденция к соединению разных компе-
тенций проявилась в 1970-е годы в концепции СБСЕ, где были сформированы 
три взаимодополняющих «корзины»: по вопросам военной безопасности, 
экономического сотрудничества и гуманитарная. Эта же тенденция присуща 
деятельности «Группы семи» наиболее развитых стран (Г-7, а с приемом Рос-
сии – Г-8), которая создавалась для координации экономической политики, 
однако со времени саммита 1983 г. в Вильямсбурге стала определять совме-
стные позиции по стратегическим вопросам, таким как вопросы ядерной 
политики. В настоящее время внимание «Группы восьми» настолько сме-
стилось в сторону вопросов безопасности, что, по некоторым сообщениям, 
Германия перед саммитом 2005 г. в г. Глениглз протестовала по поводу того, 
что в проекте основной повестки встречи отсутствовали серьезные эконо-
мические вопросы51. 

После завершения холодной войны демонстрируемая «Группой се-
ми/восьми» переориентация с первоначально экономических и других гра-
жданских проблем на вопросы безопасности стала фактически моделью, 
заметно повлиявшей на многие другие регионы и организации. Классиче-
                                                           

50 СЕНТО была образована в 1955 г. Ираком, Ираном, Пакистаном, Турцией и Велико-
британией; США присоединились к Организации в 1958 г., но в 1959 г. из нее вышел Ирак, 
а в 1979 г. – Иран, что фактически означало прекращение договора. СЕАТО была создана в 
1954 г. и распущена в 1977 г.; ее членами были Австралия, Великобритания, Новая Зелан-
дия, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Франция и США. 

51 Williamson, H. and Blitz, J., ‘Berlin pushes for focus on the world economy’, Financial 
Times, 5 July 2005, p. 2. 
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ским примером может служить ЕС: ему потребовалось десять лет после па-
дения Берлинской стены (до решений Хельсинкского саммита в декабре 
1999 г.52), чтобы впервые заявить о своей компетенции в военной сфере, од-
нако вопросами управления региональной, глобальной, внутренней и «че-
ловеческой» безопасностью Евросоюз занимался задолго до этого. В Азии 
АСЕАН и Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС) проводят, начиная с 2001 г., четкую политику, направлен-
ную против терроризма и распространения ОМУ, и к 2005 г. АСЕАН уже 
предлагала направить свои миротворческие силы в индонезийскую провин-
цию Ачех. Когда в 2001–2002 гг. Организация африканского единства (ОАЕ) 
преобразовалась в Африканский союз (АС)53, новая организация совершенно 
естественным образом восприняла мандат, который органически сочетал це-
ли урегулирования конфликтов и укрепления безопасности с экономическим 
развитием и эффективным управлением54. Даже чисто экономические органи-
зации начали проводить политику противодействия экономическим злоупот-
реблениям, представляющим одновременно угрозу безопасности; примерами 
такого рода могут служить Специальная финансовая комиссия (ФАТФ) при 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отслежи-
вающая отмывание преступных денег и финансирование терроризма, не-
давняя инициатива Международной морской организации по усилению мер 
безопасности в портах и на контейнерных терминалах в целях противодей-
ствия угрозе распространения ОМУ и ряд других случаев55. 

Имели место, конечно, и противоположные примеры расширения ком-
петенции организаций, ранее занимавшихся прежде всего вопросами обо-
роны, например, эволюция НАТО между 1990 и 2002 гг. от территориальной 
обороны конкретного региона к готовности осуществлять миротворческие 
миссии (или, теоретически, операции расширенной самообороны) во всем 
мире. Практика самой ООН развивалась и продолжает развиваться в сторо-
ну все более интегрированных многомерных подходов к проблемам благо-
состояния людей, долгосрочного разрешения конфликтов и мирного строи-
тельства. Программа ООН «Цели тысячелетия», принятая в 2000 г., сосредо-
точена на «человеческой безопасности» и содержит минимум упоминаний 
или вообще не обращается прямо к проблеме конфликтов и другим традици-
онным процессам безопасности, таким как торговля оружием56. Глобальный 
                                                           

52 Council of the European Union, ‘Presidency conclusions’, Helsinki European Council, 11–
12 Dec. 1999, URL <http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec99/dec99_en.htm>. Они включали 
решение о начале формирования европейской политики в области безопасности и обороны. 

53 Конституционный акт Африканского союза вступил в силу с 26 мая 2001 г., но его офи-
циальная инаугурация состоялась на саммите АС, проходившем в Дурбане 9–10 июля 2002 г. 

54 Похожее смешение функций можно наблюдать в таких африканских субрегиональ-
ных группировках, как Экономическое сообщество государств Западной Африки 
(ЭКОВАС). См.: Adisa, J., ‘The African Union: the vision, programmes, policies and challenges’, 
SIPRI Yearbook 2003 (см. прим.  17), pp. 79–85; Williams, R., ‘National defence reform and the 
African Union’, SIPRI Yearbook 2004 (см. прим.  22), pp. 231–249. 

55 Об организациях, деятельность которых связана с вопросами обеспечения безопасно-
сти, см. Приложения 1 и 2 под редакцией Бейлс и Фроммелта (см. прим.  36). 

56 United Nations, ‘United Nations Millennium Declaration’, UN General Assembly document 
A/RES/55/2, 18 Sep. 2000, URL <http://www.un.org/millenniumgoals/>. 
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договор, разработанный в 1999–2000 гг. для того, чтобы заручиться под-
держкой частным сектором целей ООН, преднамеренно оставил военные 
вопросы в стороне57. Однако к моменту составления в ООН обзора деятель-
ности Организации в 2004–2005 гг. в предложениях Группы высокого уров-
ня по угрозам, вызовам и переменам, а также в рекомендациях правительст-
вам со стороны Генерального секретаря ООН, содержащихся в его докладе 
«Расширение свободы»58, устанавливались значительно более тесные взаи-
мосвязи между конфликтами, проблемой вооружений, развитием, демокра-
тией и другими факторами благополучия человека, а также изменениями в 
механизмах ООН, необходимыми, чтобы Организация могла комплексно 
решать все эти задачи. 

Итоговый документ Всемирного саммита, принятый после трудных де-
батов Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 2005 г., соответствовал 
этим идеям по крайней мере в том, что он вобрал в себя ожидания, связан-
ные с вопросами развития, безопасности и прав человека59. Основной слабо-
стью этого документа стали по существу беззубый характер урезанного 
(8 страниц из 40) раздела по безопасности – в котором, в частности, ничего не 
говорилось о контроле над вооружениями, разоружении и нераспростране-
нии, – а также неспособность или принять аргументы в пользу глубокой сис-
темной реформы ООН, или объяснить причины, по которым можно было бы 
обойтись без такой реформы. Сильные стороны документа связаны с разру-
шением концептуальных барьеров между различными проблемами: призна-
нием ответственности государства за защиту собственного народа формаль-
ным основанием для международной озабоченности; созданием миротворче-
ской комиссии ООН для принятия скоординированного комплексного 
подхода ко всем аспектам реконструкции; разъяснением ряда взаимосвязей 
между процессами безопасности и обеспечением личностных и гендерных 
прав и т. п. Возвращаясь к моделям власти и влияния, рассмотренным выше 
в разделе II, можно отметить, что в документе были найдены новые конст-
руктивные решения, в рамках которых возможно было бы более или менее 
быстро примирить интересы во взаимоотношениях по линиям Запад–Запад 
и Север–Юг. Хотя многие комментарии свелись к диагнозу «США против 
всего мира», осуждая США за невключение в итоговый документ осталь-
ных из представленных предложений, реальностью дебатов на сессии стало 
скорее образование неправедного союза между США и рядом других стран, 
сопротивляющихся все большей обязательности международных норм и 
более жесткой ответственности за их нарушение (см. ниже). 

Возвращаясь к явлению институционального «сползания» в сторону 
безопасности, следует выделить здесь две особенно важные тенденции из 
рассмотренных выше: (a) возрастающее комплексное понимание задач ана-
лиза конфликтов, их урегулирования и последующего строительства мира; и 
(б) распространение понятия безопасности на сферы, в которых превалируют 
                                                           

57 См. сайт ООН: Global Compact, URL <http://www.unglobalcompact.org/>. 
58 United Nations, ‘In larger freedom: towards development, security and human rights for 

all’, Report of the Secretary-General, UN document A/59/2005, 21 Mar. 2005, URL <http://www. 
un.org/largerfreedom/>. 

59 United Nations (см. прим. 17). 
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экономические, социальные и иные функциональные процессы (и компетен-
ции). Эволюция изначально экономических региональных организаций дви-
галась также процессами интеграции, постоянно подталкивающими к появ-
лению все новых сфер сотрудничества60, и заинтересованностью в регио-
нальных самодостаточности или хотя бы самовыражении, что делает 
сотрудничество на локальном уровне привлекательным в качестве альтерна-
тивы – либо дополнительным фактором эффективности – более тесных коа-
лиций в ООН и с США. В свете этого легче понять, почему пересечения ком-
петенций бывших военных и невоенных институций были не вполне симмет-
ричными. НАТО переключилась на новые направления обеспечения 
безопасности, но не стало заниматься безопасностью экономической, функ-
циональной или даже внутренней, и лишь в ограниченных масштабах и в 
экспериментальном порядке (особенно в Афганистане) попробовала практи-
ческое строительство демократии. Невоенные средства и методы обеспечения 
безопасности, на которые сейчас предъявляется наибольший спрос, требуют 
применения значительных, находящихся в совместном владении или совме-
стно контролируемых ресурсов и зачастую – особенно в случаях, когда необ-
ходимо обуздать негосударственных нарушителей и участников, – использо-
вания полномочий для регулирования, рассчитанного на создание эффекта 
«связывания» внутри- и межгосударственной сфер. ЕС обладает обеими эти-
ми возможностями, НАТО не имеет ни одной из них, и даже лучшие друзья 
НАТО не предлагали, чтобы альянс обзавелся, например, значительным бюд-
жетом для оказания помощи, способностью применять экономические санк-
ции или антитеррористическими законами, обязательными для всех его чле-
нов61. Разумеется, нет объективных причин, по которым все организации 
стремились бы получить полный спектр полномочий, и нет ничего унизи-
тельного в том, когда какая-то организация стремится повысить эффектив-
ность своей деятельности в ограниченной, но жизненно важной сфере. Обре-
тенный после 1990 г. практический опыт свидетельствует, что взаимопересе-
чение полномочий только усугубляет рассматриваемые ниже проблемы 
разделения функций и налаживания сотрудничества между организациями. 

 
 

Разоружение и его взаимосвязь с другими видами деятельности по 
обеспечению безопасности 

 
Второе направление, на котором роли институтов стали размываться по 

сравнению с классическим периодом холодной войны, касается прежде все-
                                                           

60 Конкретные причины, по которым давление интеграции должно приводить к сотрудниче-
ству в вопросах обороны и безопасности как таковых, могут включать: (a) заинтересованность 
в защите коллективной собственности и заинтересованность, возникающую вследствие и в 
процессе экономического сотрудничества; и (б) все более раскрывающиеся границы между 
технологическим и промышленным сотрудничеством в гражданском и военном секторах 
соответственно. 

61 ОБСЕ страдает теми же недостатками, но к тому же не обладает способностью дейст-
вовать глобально; возможно, именно отсюда проистекают высказываемые ныне опасения 
относительно ее будущего. Dunay, Р. (см. прим. 48). 
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го контроля над вооружениями и разоружения. Каждому из этих процессов 
были присущи свои специфические рамки и формы. У ООН был в Женеве 
Комитет (ныне Конференция) по разоружению, который или сам занимался 
переговорами по глобальным мерам, или «запускал» отдельные переговор-
ные процессы под новые договоры. Со времени доклада Армеля62 стремле-
ние НАТО к заключению соглашений о контроле над вооружениями с бло-
ком-оппонентом было самостоятельным, «разрядочным» крылом политики 
союза (первое крыло обеспечивало сдерживание посредством сильной обо-
роны). Если НАТО и Варшавский пакт соглашались на переговоры по со-
кращению обычных вооруженных сил и вооружений, то такие переговоры 
велись на специально создававшемся под них форуме, работавшем по осо-
бым правилам: сначала это были переговоры по взаимному и сбалансиро-
ванному сокращению вооруженных сил и вооружений, затем переговоры об 
обычных вооруженных силах в Европе, по сути связанные с работой Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, но формально отдель-
ные от него. Советский Союз и Соединенные Штаты вели прямые перего-
воры по стратегическим ядерным силам, информируя об их ходе своих со-
юзников. Для всех этих процессов было характерно то, что: (a) искомые 
соглашения оформлялись в виде договоров, конвенций или в иной юриди-
чески обязывающей форме; (б) оговоренные сокращения должны были 
осуществляться государствами, владеющими соответствующими вооруже-
ниями, без посторонней помощи; однако (в) мониторинг и проверка требуе-
мых ограничений и сокращений обычно осуществлялись посредством спе-
циально создававшихся для этого механизма или агентства; примерами мо-
гут служить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), 
созданная под Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 г., а так-
же роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отве-
денная ей в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Та-
ким образом, вполне естественно было рассматривать контроль над воору-
жениями и разоружение как раздельные сферы, каждая из которых 
развивалась по собственному направлению, отличному от – хотя и не обяза-
тельно противоречащему – обеспечения обороны и безопасности путем ак-
тивного и добровольного сотрудничества. Каждой из этих сфер занимался 
свой департамент в структуре правительственных органов данной страны 
(обычно в министерствах иностранных дел). 

С окончанием холодной войны эта модель процесса разоружения не уш-
ла в прошлое. Ее продолжениями вплоть до середины 1990-х годов стали 
российско-американский договоры 1991 и 1993 гг. по сокращению стратеги-
ческих вооружений (СНВ-1 и СНВ-2), Договор 1990 г. по обычным воору-
женным силам и вооружениям в Европе (ДОВСЕ) и соглашение 1999 г. о его 
адаптации, Договор 1992 г. об открытом небе, Конвенция 1993 г. о запреще-
нии химического оружия и Договор 1996 г. о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ, также предусматривавший создание органа по 
наблюдению за его выполнением)63. Этот расцвет контроля над вооружения-
ми после распада Организации Варшавского Договора и Советского Союза, 
когда самая страшная опасность, казалось, была позади, в то время никому не 
                                                           

62 NATO (см. прим. 2). 
63 Об этих соглашениях см. Приложение A. 
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показался противоестественным. Его можно было объяснить как закрепление 
снятия стратегической напряженности и ограничения рисков в рамках еще 
нестабильных и изменяющихся отношений между Востоком и Западом. Этот 
расцвет совпал также с периодом крупных добровольных сокращений воору-
женных сил и вооружений (и отменой планов их наращивания) странами – 
наиболее активными участниками холодной войны. В тот период договорные 
сокращения не имели характера «наказаний», о чем свидетельствует тот факт, 
что некоторые страны осуществили более радикальные сокращения, чем бы-
ли обязаны, но давали определенные гарантии, что другая сторона будет дей-
ствовать параллельно и может быть призвана к ответу в случае смены курса. 
Поэтому ретроспективно урожай соглашений, собранный по окончании хо-
лодной войны, представляется не столько новым стартом, сколько началом 
конца традиционного контроля над вооружениями. Три главных его продук-
та – СНВ-2, ДВЗЯИ и Адаптационное соглашение к Договору об обычных 
вооруженных силах и вооружениях в Европе – не вступили в силу. Важное 
более раннее соглашение, советско-американский Договор 1972 г. об ограни-
чении систем ПРО, утратил силу в 2002 г., когда США вышли из него, решив 
продолжать осуществление своей программы в этой области. Правда, в 
2002 г. Россия и США в 2002 г. согласовали новый Договор о сокращении 
стратегических наступательных потенциалов (СНП), однако – по настоянию 
США – он имел существенно более «политический» характер, чем предшест-
вовавшие соглашения, и не включал положения о проверке на местах и тре-
бования полного вывода систем из использования64. 

Если анализировать эти процессы в комплексе с факторами в пользу 
количественного и качественного наращивания вооружений, рассмотрен-
ными в разделе III, то не свидетельствуют ли они об остановке разоружения 
даже в тех регионах, которые больше всего выиграли от окончания холод-
ной войны? Ответ на данный вопрос, разумеется, зависит от того, что счи-
тать «разоружением». При «правовом» подходе к контролю над вооруже-
ниями и разоружению, в рамках которого они определяются как количест-
венно измеримые и поддающиеся проверке сокращения, предписываемые 
договором, надо признать, что в деле разоружения, безусловно, имеют ме-
сто серьезные и во многих случаях преднамеренные отступления. На про-
тяжении двух сроков пребывания у власти президента Дж. Буша Соединен-
ные Штаты энергично осуждали старые методы как одновременно и слиш-
ком слабые, и слишком сильные: слабые по отношению к «плохим парням», 
которые могут выйти из ключевых соглашений или решат вообще не при-
соединяться к ним и которых нелегко «поймать за руку» или наказать в слу-
чае совершения ими нарушений; и как слишком сильные в сдерживании 
действующих из лучших побуждений государств, которые ищут средства 
самозащиты и экспорта безопасности для других. Нарастающий в послед-
ние годы в среде профессионалов, занимающихся вопросами контроля над 
вооружениями и разоружением, кризис уверенности в правильности этого 
пути не был бы столь серьезным, если бы эти обвинения не имели под со-
бой определенных оснований. К столь важным соглашениям, как Договор о 
нераспространении, действительно не присоединились все те государства, 
                                                           

64 Kile, S. N., ‘Nuclear arms control, non-proliferation and ballistic missile defence’, SIPRI 
Yearbook 2003 (см. прим. 17), pp. 604–605. 
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участие которых абсолютно необходимо для достижения его целей. Тради-
ционные правовые инструменты оказываются неспособны заставить с со-
бой считаться или получить практическую поддержку со стороны, которая 
гарантировала бы их исполнение. Договорный подход оказывается в целом 
достаточно ригидным и малорезультативным, ему недостает элементов по-
зитивного сотрудничества и потенциала эволюции, что ведет к снижению 
его привлекательности по сравнению с более активным современным под-
ходом к безопасности. Разоружение на «правовой» основе может возродить-
ся, преодолев эти упреки, интересным подтверждением чего могут служить 
новые универсальные правила слежения за перемещениями ОМУ, содержа-
щиеся в Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН65, но необходимо отме-
тить, что ни одно государство пока не преуспело в решении этой задачи и 
даже не выделило на такое решение национальный капитал. 

Тем не менее сокращение вооруженных сил, вооружений и военных 
расходов никогда в полной мере не прекращалось. Конечные цели контроля 
над вооружениями и нераспространения преследовались не только путем 
договорного подхода, но и несколькими другими способами, даже (или в 
особенности) на протяжении пятнадцати лет после окончания холодной 
войны. Соответствующие процессы очень приблизительно могут быть под-
разделены на пять категорий: (a) односторонние действия, (б) меры прину-
ждения, (в) ограничения, налагаемые на использование вооружений, а не на 
их количества, (г) интервенции в случаях, когда создается полный цикл 
производства и поддержания вооружений, и (д) пакетный подход. 

Как отмечалось выше, значительная часть сокращений ОМУ и обычных 
вооружений, проведенных после 1990 г. бывшими противниками по холодной 
войне, относилась к типу (a), т. е. была или полностью добровольной, или 
превышала договорные обязательства. Отмечен также по крайней мере один 
случай параллельных односторонних действий по пакету ядерных сил малой 
дальности («тактических»), объявленных Россией и США в 1991 г.66 Ирония 
заключается в том, что, хотя «одностороннее» разоружение было столь стра-
стным желанием движения сторонников мира в период холодной войны, 
сейчас уже ясно, что вклад подобных добровольных мер в обеспечение 
безопасности серьезно ограничен. Они не поддаются проверке, а иногда и 
измерению вообще, они могут быть свернуты в любое время и не предот-
вращают приобретения других систем, добавляющих новые качественные и 
даже количественные возможности. Явное предпочтение, которым пользу-
ется этот метод у нынешней администрации США, все чаще критикуется 
сторонниками разоружения67. 
                                                           

65 Anthony, I., ‘Arms control and non-proliferation: the role of international organizations’, 
SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), pp. 539–547. 

66 Fieldhouse, R., ‘Nuclear weapon developments and unilateral reduction initiatives’, SIPRI 
Yearbook 1992: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1992), 
pp. 66–92. 

67 Постоянный представитель США при ОБСЕ заявлял там в сентябре 2005 г.: «…Мы 
против переговоров о традиционных мерах контроля над вооружениями… [укрепления до-
верия и безопасности], но мы МОЖЕМ оказаться готовы рассмотреть конкретные предло-
жения, если они будут направлены на решение четко определенной проблемы безопасно-
сти». United States Mission to the OSCE, ‘Statement by U. S. Permanent Representative Ambas-
sador Julie Finley’, Vienna, 13 Sep. 2005, URL <http://osce.usmission.gov/>. 
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Наиболее драматическими случаями типа (б) – принудительного разо-
ружения являются те, что осуществляются посредством военных действий, 
таких как начатое под руководством США вторжение в Ирак в 2003 г., но дру-
гие варианты принудительного разоружения пока менее спорны. Для между-
народного сообщества стало почти обычным поддерживать меры по разору-
жению, демобилизации и реинтеграции в рамках процесса восстановления 
мира после вмешательства во внутригосударственный конфликт. В части 
Дейтонского соглашения 1995 г. содержалось требование принудительного, 
проводимого под международным контролем сокращения сил воюющими 
сторонами в бывшей Югославии, и этот процесс был завершен в установлен-
ные сроки без срывов68. Санкционированные ООН в 1991 г. меры, направлен-
ные на лишение Ирака его потенциала ОМУ и осуществлявшиеся под кон-
тролем Специальной комиссии ООН по Ираку (ЮНСКОМ), а позднее под 
наблюдением Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК), ретроспективно представляются исключительно эффектив-
ными69. Очевидный недостаток подобных мер, как показывает собственный 
более ранний опыт Европы, заключается в том, что они не останавливают 
страны и сообщества, против которых они применяются, от попыток пере-
вооружиться при первой же возможности, если только более масштабные пе-
ремены в стране или регионе не устраняют как возможности, так и причины 
для подобных действий. Долговременный эффект более вероятен, если соот-
ветствующее государство добровольно присоединится ко всем соответст-
вующим местным и глобальным режимам по контролю над вооружениями70. 

Меры типа (в) – неколичественные ограничения – могут быть несколь-
ких видов, но наиболее часто включают или меры по укреплению доверия и 
безопасности (МУДБ, распространяющиеся на развертывание вооруженных 
сил и вооружений, военную деятельность, на вопросы транспарентности и 
предотвращения несанкционированных случаев), или ограничения на усло-
вия, в которых может применяться тот или иной тип вооружений, как пра-
вило, в гуманитарных целях71. Меры по укреплению доверия и безопасно-
                                                           

68 Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (The General Framework 
Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina) (Дейтонское соглашение) было подписано 
14 декабря 1995 г.; его текст доступен на сайте <http://www.oscebih.org/overview/gfap/eng/>. 
В Приложении 1b рассматриваются вопросы региональной стабилизации. Lachowski, Z., 
Confidence- and Security-Building Measures in the New Europe, SIPRI Research Report no. 18 
(Oxford University Press: Oxford, 2004); and Lachowski, Z. and Dunay, P., ‘Conventional arms 
control’, SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), pp. 662–663. 

69 UNSCOM был создан на основании Резолюции 687 (от 3 апреля 1991 г.) Совета Безо-
пасности ООН и действовал до декабря 1998 г. UNMOVIC был сформирован в соответствии 
с Резолюциями 1284 и 1441 Совета Безопасности ООН (от 17 декабря 1999 и 8 ноября 
2002 гг. соответственно) и работал в 1999–2003 гг. Оценки случая с Ираком см. в: Kile, S. 
N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’ и Guthrie, R., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical 
and biological warfare developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), 
pp. 566–568, 616–621. 

70 В случае Ирака подобный процесс до сих пор подозрительно отсутствует. По вопросу 
химических вооружений см.: Zanders, J. P., Hart, J., Kuhlau, F. and Guthrie, R., Non-
Compliance with the Chemical Weapons Convention: Lessons from and for Iraq, SIPRI Policy 
Paper no. 5 (SIPRI: Stockholm, Oct. 2003), URL <http://www.sipri.org/>. 

71 О мерах по укреплению доверия и обеспечению безопасности см. Lachowski (см. прим. 68). 
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сти обычно разрабатываются в двустороннем порядке или на ограниченном 
региональном уровне – прежде всего в Европе, но также в Латинской Аме-
рике и на российско-китайской границе. Они не накладывают ограничений 
на количество и типы имеющихся вооружений или на уровни вооруженных 
сил, и в этом состоят одновременно их слабость и их потенциальная мощь в 
тех условиях безопасности, которые превалируют в современном мире. В 
некоторых случаях они могут открыть дорогу фактическому разоружению; 
но чаще всего они облегчали – и помогали контролировать – переход от 
описанного выше наращивания вооруженных сил и вооружений враждую-
щими сторонами к совместному использованию военных ресурсов на опре-
деленной территории. Там, где сохраняется напряженность, меры по укреп-
лению доверия и безопасности могут как минимум сократить риски внезап-
ного нападения или случайного соскальзывания в конфликт (такие меры 
действовали в отношениях между НАТО и Варшавским пактом в период 
холодной войны и действуют между Индией и Пакистаном в наши дни). 
Универсальные гуманитарные ограничения на применение вооружений в 
свою очередь могут снизить ущерб, причиняемый конфликтом, когда по-
следний происходит. Возможны многочисленные и разнообразные варианты 
этих методов и типов их применения, особенно в региональных контекстах 
и в качестве части «пакетных» подходов (см. ниже). 

Как документировано СИПРИ, мероприятия типа (г), в центре внима-
ния которых находятся многие факторы, кроме размеров существующих ар-
сеналов, после окончания холодной войны все более входят в моду72. Они 
включают контроль за передачей технологий и экспортный контроль, цель 
которых – добиваться полного прекращения разработки новых средств 
уничтожения или если такие средства уже созданы, предотвращать их рас-
пространение среди определенных категорий пользователей; и меры с про-
тивоположной стороны вооруженческого цикла, призванные гарантировать, 
что изымаемые из употребления (по любым причинам) вооружения переда-
ются под надежный контроль, под охрану, а желательно, на уничтожение. 
Последний метод «содействия разоружению» применялся пока преимуще-
ственно к бывшему советскому ОМУ73, а также к запасам мелких видов 
вооружений вроде пехотных мин, снаряжения и стрелкового оружия74. Оба 
подхода вызывают в последние годы повышенный интерес в силу их при-
менимости к угрозам негосударственного происхождения. Эффективный 
экспортный контроль не допустит средства уничтожения в руки террори-
стов и на частный рынок; содействие разоружению, которое может приме-
                                                           

72 См., например: Anthony, I., ‘Arms control in the new security environment’, SIPRI Year-
book 2003 (см. прим. 17), pp. 563–576. 

73 Это было сделано в рамках американской национальной «программы Нанна–Лугара», 
которая позднее была преобразована в Программу по совместному уменьшению угрозы, а 
затем в принятую «Группой восьми» программу «Глобальное партнерство»; см.: Anthony, I. 
and Fedchenko, V., ‘International non-proliferation and disarmament assistance’, SIPRI Yearbook 
2005 (см. прим. 3), pp. 675–698. 

74 Об этих программах и оставленных ими «пустотах» в евро-атлантическом простран-
стве см.: Bailes, A. J. K., Anthony, I. and Melnyk, O., Relics of Cold War: Europe’s Challenge, 
Ukraine’s Experience, SIPRI Policy Paper no. 6 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2003), URL <http:// 
www.sipri.org/>. 
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няться как к добровольным, так и к международно согласованным сокраще-
ниям, снижает риск похищения оружия террористами и преступными груп-
пировками, а также возможной перепродажи его ненадежным пользовате-
лям. Независимо от того, признаются они частью контроля над вооруже-
ниями или нет, такие меры имеют свои ограничения. Экспортный контроль 
критикуется как непрозрачный и по своей природе дискриминационный, а 
его эффективность труднодоказуема75. Бесспорных возражений против со-
действия разоружению нет, однако естественны вопросы о прозрачности его 
методов и результатов, а также о том, насколько оптимально используются 
выделяемые на него ресурсы. Тем не менее оба типа мероприятий заняли 
достойное место в современной политике вооружений и можно ожидать их 
дальнейшего развития в предстоящие годы. 

В процессах типа (д) «пакеты» мер по контролю над вооружениями и 
разоружению могут формироваться на нескольких уровнях. Самый простой 
способ создания пакета – это сочетание ряда мер в рамках (расширенного) 
спектра контроля над вооружениями, например, дополнение соглашения о 
сокращениях мерами по содействию разоружению и укреплению доверия. 
Другие пакеты выходят за пределы сферы контроля над вооружениями и да-
же, возможно, за рамки собственно сферы безопасности. Поскольку все тех-
нологии, необходимые для создания ОМУ, основаны на технологиях, имею-
щих законное гражданское применение либо тесно связаны с ними, то барьер 
на пути распространения ОМУ необходимо поддерживать, сочетая комплекс 
гражданских и военных мероприятий путем мониторинга гражданской ядер-
ной деятельности и обеспечения жесткой дисциплины в этой области (на-
пример, посредством международного контроля над ядерным топливным 
циклом76) или контролем за технологической и общей безопасностью в хими-
ческой и биотехнологической промышленности77, а также применением стро-
гих мер контроля к соответствующим видам вооружений. Самые сложные 
пакеты обычно формируются ad hoc, чтобы удержать какое-то государство от 
создания опасного потенциала или побудить его отказаться от потенциала 
существующего и включают широкий спектр «кнутов и пряников» из сфер 
политики, экономики, технологии и безопасности. На практике даже класси-
ческие соглашения о разоружении времен холодной войны имели под собой 
различные стратегические, политические и экономические стимулы; и воз-
растающая ныне готовность признавать и использовать эти методы отвечает 
общему принятию многофункциональных подходов к безопасности. Класси-
ческим примером стал выкуп ливийского потенциала ОМУ в 2004 г.78, и про-
должающиеся усилия по разрешению проблем с северо-корейским и иран-
ским ОМУ также стремятся сочетать положительные экономические и поли-
тические стимулы с негативными стратегическими. В подобных случаях 
инспекции на местах и различные меры конкретного контроля над вооруже-
ниями могут оставаться важными составными частями пакета в целом, но 
                                                           

75 Критику контроля над экспортом с позиций развивающейся страны-импортера (‘de-
mand-side’) см.: Mallik, A., Technology and Security in the 21st Century: A Demand-Side Per-
spective, SIPRI Research Report no. 20 (Oxford University Press: Oxford, 2004). 

76 См. Приложение 13C. 
77 См. Приложение 14A. 
78 Hart and Kile (см. прим. 23). 
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скорее в качестве инструментов реализации возможных договоренностей, 
нежели рычагами для их достижения. 

Здесь, однако, надо вернуться к вопросу, кто способен и кто уполномо-
чен формировать подобные пакетные решения. Очевидно, что агентства по 
контролю над вооружениями классического типа (ОЗХО) не могут делать 
это самостоятельно. Маловероятно и то, чтобы пакеты с очевидностью вы-
полняли свои задачи и сохраняли свое действие на протяжении длительного 
времени, если они не будут опираться на четкие определения целей и стан-
дартов подобно тому, как это делается в договорах, а также обслуживаться 
соответствующими агентствами, обеспечивающими беспристрастные мони-
торинг и инспекции. С этой точки зрения, происходящая в последнее время 
эволюция не столько заменила традиционные инструменты, сколько высве-
тила их ограниченности и их зависимость от вкладов других типов, вноси-
мых внутренними акторами – организациями, отдельными государствами 
или теми и другими. Диапазон подобных «дополнений», требующихся для 
достижения эффективных решений, чрезвычайно широк, поскольку вклю-
чает не только инструменты, важные для достижения целей контроля над 
вооружениями или нераспространения – от военно-силового «кнута» до 
экономического и финансового «пряника», но также и все прочие компонен-
ты, необходимые для преобразования дисфункциональной ситуации в об-
ласти безопасности, порождающей все нарушения, связанные с вооруже-
ниями, в стабильную и основанную на сотрудничестве: внутри государства, 
для государства или для целого региона. 

При соединении этих представлений с тем, что было сказано выше об 
эволюции институтов безопасности, возникают три дополнительных сообра-
жения. Во-первых, институты, обладающие ресурсами и нормотворческими 
полномочиями, обладают и преимуществами в специфической сфере контро-
ля над вооружениями, а также в обеспечении устойчивых решений в области 
нераспространения. Европейский союз имеет всеобъемлющую стратегию 
борьбы против распространения ОМУ, которая – среди прочих ее инструмен-
тов – включает совершенствование систем регулирования в рамках ЕС и на 
глобальном уровне, передачу фондов, особенно для содействия разоруже-
нию, общеевропейский (ЕС) экспортный контроль, а также создание ad hoc-
пакетов, сочетающих «кнуты и пряники», для таких случаев, как Иран, в то 
время как НАТО располагает гораздо меньшим количеством инструментов 
для преследования аналогичных целей79. Во-вторых, в большинстве про-
блемных случаев для разработки хороших пакетных решений требуется со-
трудничество несколько различных институтов, имеющих разные сферы 
компетенции. В-третьих, вступление в сильно интегрированную организа-
                                                           

79 Council of the European Union, ‘EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass De-
struction’, European Council, Brussels, Dec. 2003, URL <http://ue.eu.int/ cms3_fo/ show-
Page.asp? id=718>. В соответствии с решением Вашингтонского саммита 1999 г. в НАТО 
создан свой центр по оружию массового уничтожения, но его деятельность ограничена та-
кими функциями, как организация консультаций между странами–членами, обеспечение 
защиты вооруженных сил в случае ядерного, биологического или химического заражения, 
гражданское чрезвычайное планирование. В принципе он также участвует в выработке со-
вместной НАТОвской позиции на международных переговорах, но разногласия между 
Европой и США по многим конкретным вопросам затрудняют этот процесс. 
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цию, такую как НАТО, ЕС или (во все большей степени) АСЕАН, может 
само по себе значительно содействовать обеспечению добродетельного по-
ведения со стороны вступающего государства. От нового участника может 
потребоваться адаптация части его обычных вооруженных сил к коллектив-
ным интервенциям, но у него не будет ни мотивов, ни возможности разраба-
тывать новые типы вооружений, не одобряемые организацией, в которую он 
вступил, и ему следует ожидать (прямых или косвенных) санкций от орга-
низации в случае, если он будет использовать свой потенциал в запрещен-
ных целях. 

Все эти пять методов контроля над вооружениями и укрепления общей 
безопасности – за важным исключением установления обязывающих между-
народных правил – могут также обеспечиваться и отдельными государствами. 
В своей критике договорного подхода нынешняя администрация США выра-
жала также предпочтение тому, чтобы дело свободы продвигалось конкрет-
ными государствами – по отдельности или совместно с желающими партне-
рами – для преодоления угроз, возникающих как в сфере вооружений, так и 
во многих других областях. Индивидуальные меры отдельной страны име-
ют преимущества в скорости и гибкости, а такое мощное государство, как 
США, способно выделить на эти цели (по крайней мере на начальном этапе) 
ресурсы, значительно более крупные в сравнении с централизованно кон-
тролируемыми фондами любой известной организации. Однако, как пока-
зывает даже беглый взгляд на уроки Ирака, долговременная эффективность 
и конечное воздействие на безопасность индивидуальных мер отдельной 
страны сомнительны. Очевидная проблема заключается здесь в том, что в 
глазах других, особенно в глазах населения страны – объекта воздействия, 
заявлениям интервентов, что они следуют всеобще признанным нормам 
(включая таковые в сферах контроля над вооружениями и нераспростране-
ния), недостает легитимности. Страна, действующая в одностороннем по-
рядке, к тому же намного более предрасположена, чем многонациональная 
группировка (в которой все внутренние сомнения и разногласия подлежат 
обсуждению), к действиям на базе неполной информации, к неправильному 
прочтению имеющейся у нее информации, к ошибочной интерпретации по-
ложения в зоне действий (что происходит также по причине субъективных 
симпатий и антипатий) и к чрезмерным рискам. Причем ресурсы даже 
крупнейшего государства рано или поздно исчерпаются под бременем раз-
нообразных расходов и необходимости поддерживать их на протяжении 
длительного времени. Эти практические соображения подкрепляют приве-
денные в разделе II аргументы относительно того, насколько трудно любой 
стране последовательно соблюдать – и доказывать другим, что она соблюда-
ет – принципы «хорошего» и «плохого» в сфере международной безопасно-
сти, если она настаивает на том, чтобы действовать самостоятельно и самой 
быть судьей собственным действиям. 

Многосторонние международные организации по безопасности со сво-
ей стороны уже не тратят столько времени на споры по разграничению сфер 
своей деятельности, как это было в 1990-х годах, и теперь постигают все 
более совершенные и разнообразные методы совместного приложения сво-
их сил. Некоторые соперничество и неразбериха в их взаимоотношениях, 
по-видимому, будут всегда и не во всех случаях требуют осуждения. Само-
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утверждение организации может отражать наличие таких позитивных фак-
торов, как корпоративный дух, внутренняя сплоченность и здоровое често-
любие. В среде, непрерывно создающей новые потребности, соперничество 
организаций за место в их неофициальной иерархии может стать проверкой 
их способностей к адаптации и, следовательно, их жизнестойкости. Основ-
ная мысль данного анализа, однако, состоит в том, что у всех многонацио-
нальных институтов гораздо больше общего между собой, чем с чисто на-
циональными, неконтролируемыми действиями ради достижения тех же 
целей. Независимо от того, пользуются ими или нет, уважают их или нет, 
организации являются одними из самых мощных институтов в области 
безопасности в целом. Деинституционализация – это угроза, которую необ-
ходимо воспринимать чрезвычайно серьезно, даже если мир подошел к ней 
в начале XXI в. еще не так близко, как многие полагают (или надеются). 
Она может усилиться как вследствие эрозии уверенности внутри самих ор-
ганизаций, что может привести к снижению качества их деятельности и к 
уклонению от новых задач, так и в результате нападок на них извне или ус-
пешного пренебрежения их правилами. Борьба за то, чтобы «лучшие» не 
растеряли «все их убеждения», стала особенно зримой в ЕС после кризиса 
конституциональных референдумов в 2005 г. Теперь она будет вестись и в 
ООН, где игроки доброй воли будут бороться за максимальные использова-
ние и реализацию итогов Всемирного саммита 2005 г. (и будут находить но-
вые способы затыкать его пробелы), а другие участники будут сомневаться 
даже в том, относительно чего, собственно, были достигнуты договоренно-
сти. Для максимально сбалансированной и полной оценки хода и результа-
тов международной институционализации требуется, однако, гораздо более 
полное исследование многосторонних процессов, в том числе во всех ре-
гионах мира (включая отношения международных организаций с глобаль-
ными), чем все проведенные до сих пор. 

 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
С исторической точки зрения сорок лет – короткий отрезок времени, 

лишь немного превышающий продолжительность активной жизни одного 
поколения. Не удивительно, что скорость перемен в сфере безопасности, 
начиная с 1966 г., была неравномерной, а их направленность не всегда по-
следовательной. Нужно в полной мере отдать должное ряду крупных поло-
жительных перемен, свидетелем которых стал этот период, даже если они 
всего лишь приоткрыли дверь новым вызовам. Помимо завершения холод-
ной войны и мирного объединения Германии и Европы примеры позитив-
ных перемен включают окончание апартеида в Южной Африке, прекраще-
ние деятельности прокоммунистических повстанческих движений в Юго-
Восточной Азии (закрепленное расширением АСЕАН) и стратегическую 
деполяризацию Центральной Америки. Новые комплексы проблем развива-
лись в направлениях, существенно снижавших риск крупномасштабного 
конфликта, даже когда они по-прежнему представлялись неоднозначными: 
таковы были отношения России с другими евро-атлантическими державами, 
политическая география Западной и Центральной Азии, и предположитель-
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но (хотя на этот счет имеются более пессимистические школы мысли) стра-
тегическая роль Китая. 

Однако в разочаровывающе большом числе случаев за сорок минувших 
лет не произошло никаких перемен к лучшему, даже имело место ухудше-
ние ситуации. В Ежегоднике СИПРИ 2005 специально рассматривались 
проблемы продолжительности и рецидива в сфере конфликтов80: в 2005 г. из 
17 вооруженных конфликтов, определенных как «крупные», по меньшей 
мере 15 продолжались 10 лет, а 3 длились на протяжении 40 и более лет81. 
Конфликт между Израилем, его соседями и палестинцами – наиболее яркий 
пример столь упорного случая; но напряженность в отношениях между Ин-
дией и Пакистаном тоже фактически не прекращалась с момента создания 
Пакистана, а в Африке имеются государства, не знающие ни одного мирно-
го года с момента обретения независимости. Для подобных хронических 
случаев характерны, в самом широком смысле, представления и интересы, 
соответствующие игре с нулевой суммой на каждом из циклов конфликта, в 
сочетании с комплексом факторов, обусловливающих неэффективность или 
контрпродуктивность внешнего вмешательства (или, возможно, полностью 
сдерживающих его). Существуют и другие, внутренние конфликты, не вы-
ходящие за используемые в Ежегоднике статистические горизонты, но про-
должающиеся на протяжении десятилетий и даже веков в некоторых из 
наиболее развитых демократий мира; это прежде всего проблема Северной 
Ирландии и баскский вопрос. Есть страны – Куба и Северная Корея, упор-
ствующие в самых застойных формах коммунизма, и страны, остающиеся 
под жесткой хваткой диктаторов. Весь арабский мир раздирается проблема-
ми внутреннего управления и дисфункциональных межгосударственных 
отношений82. Слишком смазанным, но показательным примером наличия 
общих черт в этих бросаемых государству вызовах стал очень короткий пе-
риод в конце Первой мировой войны – их зарождение, таким образом, мож-
но отнести к начальному этапу демонтажа империй, сложившихся на рубе-
же средневековья и нового времени83. Принимая во внимание причины по-
добного рода, вряд ли стоило ожидать, что окончание холодной войны (даже 
в сочетании с завершенностью процессов деколонизации) само по себе за-
метно содействовало бы разрешению таких проблем. Как отмечается в раз-
деле II, оно облегчило определенные типы вмешательств извне, но почти 
наверняка не те, которые необходимы. 

При функциональном подходе к безопасности баланс решенных и не-
решенных проблем выглядит даже еще более мрачным. Военные расходы 
США ныне превышают их максимальный уровень в период холодной вой-
ны84, а объем глобальной торговли оружием достиг в 2004 г. 44–53 млрд 
                                                           

80 Dwan, R. and Holmqvist, C., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), 
pp. 83–120. 

81 См. Приложение 2A. 
82 Hollis, R., ‘The greater Middle East’, SIPRI Yearbook 2005 (см. прим. 3), pp. 223–250. 
83 Стало модным связывать некоторые из недавних наиболее острых проблем с разделением 

Оттоманской империи во время Первой мировой войны; но и другие случаи могут также быть 
соотнесены с уходом в начале ХХ в. империй из Восточной Азии и с американского континента. 

84 Военные расходы США в период холодной войны достигли их верхнего предела в 
472 млрд долл. в 1986 г. В 2005 г. эти расходы составили 478 млрд долл. Данные в постоян-
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долл.85 Благосостояние и задачи развития подрываются как из-за конфлик-
тов, так и по причине отвлечения ресурсов, вкладываемых в военные акти-
вы, которые никогда не используются интенсивно. Приходится с сожалени-
ем отмечать устойчивость таких явлений, как пытки, использование детей в 
качестве солдат, изнасилования как одно из средств войны, а также торговли 
людьми в условиях, близких к рабству. Одновременно такие сложные про-
блемы, как что делать для ликвидации оружия массового уничтожения и как 
безопасно жить с ним, пока оно существует, столь же далеки от решения, 
как это было и раньше, причем даже не по вине тех, кто занимается его рас-
пространением. Грустно отмечать, к примеру, что договор об ограничении 
оборота расщепляющих материалов обсуждался еще тогда, когда готовились 
первые Ежегодники СИПРИ, и он все еще находится на этапе разработки, 
несмотря на то, что новые озабоченности по поводу недолжного использо-
вания ядерных потенциалов как государствами, так и негосударственными 
субъектами должны были бы в разы повысить его ценность. Полное пре-
кращение ядерных испытаний также обсуждается еще с 1960-х годов, но, 
похоже, теперь оно заблокировано ожиданием вступления в силу Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

Единственное, что осталось неизменным, – это значение надежной и 
объективной информации: статистики по проблемам безопасности, о проис-
ходящих процессах, о ролях, которые играют различные акторы, а также об 
известных или предсказуемых последствиях различных решений. СИПРИ 
был учрежден в качестве независимого и авторитетного центра отчасти по-
тому, что данные по этим проблемам, доступные из других источников, 
слишком часто оказывались в 1960-е годы неполными и тенденциозными; 
такими они остаются и поныне. Сейчас возникла гораздо более сложная 
проблема – необходимость ради полноты информации отслеживать большое 
количество сфер и видов деятельности, влияющих на безопасность, а также 
большое число игроков. Добротные данные требуют четвертого измерения – 
учета времени – для отслеживания всех стадий того или иного процесса: не 
только начала вмешательств в кризисные ситуации, но и их продолжения; и 
не только производства вооружений, но и того, куда они направляются, как 
используются и подвергаются ли уничтожению. Для решения задач подоб-
ного рода применяются всевозможные меры, нацеленные на достижение 
транспарентности или в итоге приводящие к ней, включая экспортный кон-
троль, проверку и мониторинг, а также схемы содействия уничтожению 
вооружений. В этой цепи до сих пор остаются серьезные прорехи, наблюда-
ется широкий разброс в освещении этих проблем в зависимости от страны и 
того, кто использует вооружения, и сохраняются трудности, связанные с не-
совместимостью методов получения и оценки информации86. Эти проблемы 
не только мешают правительствам и организациям, стремящимся на основе 
доброй воли анализировать эффективность всех этих подходов с позиций 
безопасности и исправлять отрицательные моменты. Они также служат 
                                                           
ных ценах 2003 г. приводятся по базе данных СИПРИ «Военные расходы» (SIPRI Military 
Expenditure Database). См. также гл. 8. 

85 Эта грубая оценка финансовых объемов торговли оружием и вооружениями получена 
сложением данных, публикуемых правительствами стран-экспортеров. См. гл. 10. 

86 См. гл. 6. 
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препятствием для понимания их населением; для проведения внутригосу-
дарственных дискуссий об альтернативах, влияющих на сферы обороны и 
безопасности; для осуществления представительными институтами демо-
кратического контроля на всех уровнях87; а также для компетентной журна-
листики и проведения кампаний неправительственными организациями и 
движениями гражданского общества. 

Целью СИПРИ с самого начала была подготовка и распространение – 
во всех государствах и аудиториях, где это было возможно, максимально 
«чистой» информации по ключевым проблемам безопасности. Задача не 
простая и не рутинная. В источниках и предметах информации, в техноло-
гиях накапливаются перемены; постоянно присоединяются новые аудито-
рии, а у прежних возникают новые потребности. Более того, СИПРИ далеко 
не одинок в этой области исследований и должен быть восприимчив к воз-
можностям объединения усилий, партнерства и разделения труда с другими 
ее участниками. Весьма желательно расширить диапазон тех игроков в про-
цессах безопасности, которые производят, обмениваются и распространяют 
собственные добротные данные – не только ради транспарентности и демо-
кратии, но и в силу значимости такой информации для укрепления доверия 
и для активного сотрудничества в сфере безопасности. В современном не-
определенном и сложном мире разработка целей деятельности по обеспече-
нию безопасности не может ограничиваться идеей «творить добро» и тво-
рить его правильным образом. Учитывая разногласия и замешательство в 
отношении как вызовов, так и подходов и средств, рассматриваемых в на-
стоящем Введении, наитруднейшая задача, пожалуй, – показать мировому 
общественному мнению и убедить его в том, что всякое конкретное дейст-
вие ради укрепления безопасности полезно. Пока этот вызов остается без 
ответа, будет мало надежды на то, что в следующие сорок лет в сфере безо-
пасности появится хотя бы столько же признаков прогресса, сколько их бы-
ло на протяжении первых сорока лет деятельности СИПРИ. 

                                                           
87 См. гл. 5. 
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1. ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ИНСТИТУТЫ 

 
 

Пол ДУНАЙ и Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2005 г. в евро-атлантических отношениях преобладал прагматизм. 

Помимо, в сущности, так и не преодоленных противоречий по поводу Ирака 
Соединенные Штаты и европейские государства, являющиеся членами Ев-
ропейского союза (ЕС) или Организации Североатлантического договора 
(НАТО), осознали свои роли в решении глобальных вопросов как в большей 
степени взаимодополняющие и поддерживающие, нежели разрозненные и 
противоборствующие. В некоторых случаях вектор евро-атлантического со-
трудничества был направлен на международные институты, такие как 
НАТО, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 
Организация Объединенных Наций (ООН). В других случаях для восста-
новления дружественных отношений использовались двусторонние каналы, 
но сейчас США значительно реже высказываются о ценности временных 
коалиций. Неудача намерений ввести в действие Договор, учреждающий 
конституцию для Европы, в 2005 г. вызвала вопросы касательно обоснован-
ности претензии ЕС стать более эффективным актором в сфере междуна-
родной безопасности, тогда как НАТО старалась подчеркнуть свою совре-
менность, перейдя к миссиям нового рода. 

Отношения между Россией и другими постсоветскими государствами, 
с одной стороны, и Западом – с другой не претерпели никаких серьезных 
изменений. Признание значимости России в Евразии за пределами ее пост-
советской сферы влияния, включая Иран, Корею и Ближний Восток, по-
прежнему питало усилия по налаживанию стратегического сотрудничества. 
Однако некоторые западные акторы более четко, чем ранее, озвучивали 
свою обеспокоенность по поводу внутреннего политического курса России. 

Прагматизм преобладал также в политике Запада на Западных Балка-
нах. Наряду с продолжением усилий по поддержанию и строительству мира 
внимание переключилось также на выяснение вопроса о том, как образова-
ниям, которые еще находятся на пути к конечному этапу своего становления 
(Косово, Сербия и Черногория), могут достигнуть такового, избежав при 
этом дестабилизации в регионе.  
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В разделе II данной главы рассматривается курс американской полити-
ки. Раздел III предлагает краткий обзор отношений в Евро-Атлантическом 
регионе. Раздел IV анализирует развитие ЕС. Раздел V освещает развитие в 
НАТО, а раздел VI вкратце обращен к результатам процесса реформирова-
ния ОБСЕ. В разделе VII представлено развитие в районе бывшего СССР, 
тогда как раздел VIII содержит выводы из главы. Текущее положение дел в 
западной части Балкан более детально освещается в Прил. 1А. 

 
 

II. ПОЛИТИКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 
США вступили в 2005 год с «новой» администрацией, по итогам пере-

избрания президента Джорджа Буша в ноябре 2004 г. В двух своих ранних, 
но важных речах второго срока президентства Буш сосредоточился на одной 
политической теме. В своей инаугурационной речи он сказал: «Все, кто жи-
вет без надежды и в условиях тирании, должны знать: Соединенные Штаты 
не станут игнорировать ваше угнетение или оправдывать ваших угнетате-
лей. Если вы будете отстаивать свою свободу, мы будем на вашей стороне. 
Тот, кто продвигает демократические реформы и сталкивается из-за этого с 
репрессиями, попадает в тюрьму или в ссылку, может быть уверен: Америка 
видит, кто вы такие – вы будущие лидеры вашей свободной страны»1. Две 
недели спустя в своем ежегодном обращении к Конгрессу американского 
народа о положении в стране Президент завил: «Соединенные Штаты не 
вправе, не желают и не намерены навязывать свою форму правления кому 
бы то ни было. Это одно из основных различий между нами и нашими вра-
гами… Наша цель – построить и сохранить сообщество свободных и неза-
висимых народов с правительствами, которые несут ответственность перед 
своими гражданами и выражают их собственную культуру. И так как демо-
кратические режимы уважают свой народ и своих соседей, продвижение 
свободы приведет к миру»2. 

Не останавливаясь подробно на возможных противоречиях, важно от-
метить миссионерское рвение по глобальному распространению демокра-
тии, которое лежит в основе повестки дня США при нынешнем американ-
ском руководстве и соответствует историческим и более свежим прецеден-
там. Разница, очевидно, заключается не в рвении как таковом, а в средствах, 
которые используются для распространения демократии. 

Впрочем, видение американской администрации все чаще сталкивается с 
практическими препятствиями, которые ограничивают ее свободу действий. 
Увязнув в Ираке и под гнетом постоянно растущего бюджетного дефицита, по-
литика лидеров Америки и распределение ресурсов оказались поставлены под 
более строгий контроль внутри страны, в особенности после бедствий, причи-
                                                           

1 Белый дом, «Клятва Президента при вступлении в должность на второй срок», Ново-
стной выпуск, Вашингтон, округ Колумбия, 20 января 2005 г., URL <http://www.whitehouse. 
gov/news/releases/2005/01/20050120-1.html>p. 2. 

2Белый дом, «Ежегодное обращение Президента США к Конгрессу американского на-
рода о состоянии дел в стране», Новостной выпуск, Вашингтон, округ Колумбия, 2 февраля 
2005 г., URL <http:// www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050202-11.html>, p. 5. 
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ненных в августе 2005 г. ураганом «Катрина»3. Соответственно, споры о поли-
тике безопасности США переместились с международной сцены на внутрипо-
литическую, в то время как отношения США с их западными партнерами 
улучшились в отсутствие какого-либо нового источника разногласий, сравни-
мого с темой Ирака. США продолжают решать проблемы Ирана и Корейской 
Народной Демократической Республики (Северная Корея)4 дипломатическими 
средствами, что делает возможным сотрудничество с Европой. Европейский 
союз в свою очередь отказался от конфронтации по вопросам, связанным, на-
пример, с возможным снятием эмбарго с торговли оружием с Китаем. 

В то время как американская администрация изменила свое поведение 
под давлением обстоятельств, некоторые аналитики приступили к пере-
оценке преимуществ стратегии Буша в свете долгосрочных интересов 
США. Один из политологов утверждал, что ключевым вопросом для США 
является то, «как именно нужно определять многосторонность и можно ли 
видоизменить ее таким образом, чтобы она служила интересам США…»5. 
Другие аналитики отмечали признаки (до сих пор, впрочем, не убедитель-
ные) того, что по крайней мере некоторые из основных мировых политиче-
ских сил начали производить «мягкое изменение баланса», чтобы сдержи-
вать мощь и угрожающее поведение США6. Звучали предостережения, ка-
сающиеся нынешнего незавидного облика США в глазах мировой 
общественности7, и привлекалось внимание к важности добровольного 
принятия другими странами лидирующей роли США8. В некоторых случаях 
становилось понятным, что решительные односторонние действия США не 
имеют полной поддержки у представителей администрации Буша9. 

Основными вопросами на повестке дня безопасности в США были по-
следствия иракского конфликта, продолжение борьбы с терроризмом, внут-
                                                           

3 Сенатор Джозеф Р. Биден, один из лидеров демократической партии, отметил, что 
«администрация начинает осознавать, что быть сильной недостаточно. Мы также должны 
быть умными и понимать, что нельзя обеспечить интересы Америки, действуя только силой 
и в одиночку. Я надеюсь, что Кондолиза Райс завершит переход от идеологии к реально-
сти». Цит. в: Wright, R. and Kessler, G., ‘At State Rice takes control of diplomacy’, Washington 
Post, 31 July 2005, p. A01. 

4 См. гл. 13 настоящего издания.  
5 van Oudenaren, J., ‘Containing Europe’, National Interest, no. 80 (summer 2005), p. 60. 

(Курсив авт.). 
6 Pape, R. A., ‘Soft balancing against the United States’, International Security, vol. 30, no. 1 

(summer 2005), pp. 7–45; и Paul, T. V., ‘Soft balancing in the age of U. S. primacy’, International 
Security, vol. 30, no. 1 (summer 2005), pp. 46–71. 

7 См.: Public Agenda, ‘Public Agenda Confidence in U. S. Foreign Policy Index’, 2005, URL 
<http://www.publicagenda.org>. 

8 Walt, S. M., Taming American Power: The Global Response to U. S. Primacy (W. W. Norton: 
New York, N.Y., 2005). 

9 Так, государственный секретарь Кондолиза Райс посчитала обременительным для себя 
отвечать за тот курс, который олицетворяет вице-президент Дик Чейни. Речь идет о некото-
рых методах допроса, применяемых в отношении террористов, а также о секретных тюрьмах 
за границами США. В важном высказывании по этим вопросам Райс явно дистанцируется от 
практики пыток предполагаемых террористов, хотя и сохраняет молчание по вопросу секрет-
ных тюрем. US Department of State, Secretary Condoleezza Rice, ‘Remarks upon her departure for 
Europe’, 5 Dec. 2005, URL <http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm>, p. 2. 
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ренняя безопасность, проблемы разведывательных служб США и оборон-
ная реформа.  

 
 

Конфликт в Ираке 
 
Присутствие сил коалиции в Ираке продолжилось, но число государств, 

принимающих военное участие наряду с США, сокращалось, так как многие 
из них решали отозвать либо количественно уменьшить свои силы или же 
перебросить их на менее опасные задания…10. Все это было отражением не 
только тех рисков, которые связаны с военным присутствием в Ираке, но и 
последствий данного конфликта во внутриполитической жизни государств – 
участников коалиции. Ирак сыграл свою роль в смене правительства в Испа-
нии в 2004 г., негативно отразился на легитимности правительства в Велико-
британии11 и всплыл в качестве проблемы в предвыборной повестке дня в не-
которых других крупных европейских государствах, таких как Германия и 
Италия12. Тот факт, что гораздо больше правительств были ослаблены, а не 
укрепились в связи с их вкладом в военную операцию в Ираке, продолжает 
подтачивать репутацию и легитимность всей коалиции. Тем временем более 
исчерпывающие сведения, имеющиеся сегодня о том, что у Саддама Хусейна 
в момент вторжения не было ни оружия массового уничтожения (ОМУ), ни 
связей с террористами, оставляют мало надежды на сближение американской 
точки зрения на этот кризис с точкой зрения оппонентов США13. Если при-
сутствие террористов в Ираке во времена правления Саддама Хусейна не 
                                                           

10 Украина приняла решение отозвать свои войска из Ирака в конце 2005 г. ‘Yushchenko 
signs order for Iraq troop withdrawal’, Kyiv Post, 22 Mar. 2005, URL <http://www.kyivpost. 
com/bn/22490>. Вывод войск был завершен в конце декабря 2005 г. ‘Ukraine completes troop 
withdrawal from Iraq’, Moscow News, 27 Dec. 2005, URL <http://www.mosnews.com/news/ 
2005/12/27/ukriraqexit.shtml>. 

11 Serfaty, S., The Vital Partnership–Power and Order: America and Europe Beyond Iraq 
(Rowman & Littlefield: Lanham, Md., 2005), p. 3. 

12 Итальянское правительство не раз пересматривало свою позицию по вопросу о выво-
де своих войск из Ирака, в том числе в связи с разногласиями с США, касающимися дея-
тельности американских разведывательных служб на итальянской территории и того несча-
стного случая, вследствие которого был убит руководитель международными операциями в 
военной разведке Италии. Serfaty, S., The Vital Partnership–Power and Order: America and 
Europe Beyond Iraq (Rowman & Littlefield: Lanham, Md., 2005), p. 3. URL <http://www. guard-
ian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1432040,00.html>. В Польше президентская и парламентская 
предвыборные кампании не были затронуты спором об обязательствах страны в связи с 
операцией в Ираке. 

13 Эта проблема была наглядно проиллюстрирована в кратком совместном заявлении 
Европейского союза и США, сделанном во время визита президента Буша в Брюссель в 
феврале 2005 г.: «Соединенные Штаты и Европа едины в поддержке иракского народа и 
нового правительства Ирака… Если новое правительство Ирака попросит об этом, Соеди-
ненные Штаты и Европейский союз готовы совместно выступить организаторами междуна-
родной конференции, которая послужила бы форумом по поддержке и координации меж-
дународного содействия Ираку». The White House, ‘Joint Statement by the United States and 
the European Union on Iraq’, News release, Washington, DC, 22 Feb. 2005, URL <http://www. 
whitehouse.gov/news/releases/2005/02/print/20050222-9.html>.  
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удалось подтвердить документально, то со времени начала вторжения в Ирак 
в 2003 г. ситуация изменилась14. Хотя примерно 95 % лиц, воюющих в Ираке 
против оккупации (и против других иракцев), являются иракскими гражда-
нами, в стране присутствует и значительное число международных активи-
стов, использующих террористические методы15. Тот факт, что Ирак сейчас 
имеет дело с проблемой терроризма, ухудшает перспективы благополучного 
исхода после вывода оккупационных сил. 

В 2005 г. противоречия по Ираку заняли центральное место и во внут-
ренней политике США, что привело некоторых репортеров к выводу о том, 
что «Ирак сейчас висит облаком над всем»16. Двухпартийный консенсус в 
Конгрессе, сопровождавший начало иракской войны, испарился17. Среди при-
чин происходящего и то, что доводы, приводившиеся в пользу начала воен-
ных действий, не нашли подтверждения, и растущие потери США в живой 
силе (более 2000 смертей с апреля 2003 г.18), и, в более широком аспекте, 
растущий вал возражений со стороны различных групп американского на-
селения против действий администрации, связанных с оккупацией Ирака и 
борьбой с терроризмом.  

В то время как США, на фоне этих событий, в середине президентско-
го срока готовились к выборам, Министерство обороны (МО) начало рас-
смотрение вариантов сокращения военного присутствия США в Ираке19. 
Уход из Ирака отчасти зависит от развития там внутриполитической ситуа-
ции и отчасти – от способности только что обученных иракских войск взять 
на себя ответственность за обеспечение безопасности страны. Ввиду все 
более явного риска сползания в состояние гражданской войны эта проблема 
не имеет идеального решения. В стратегическом сообществе США широко 
распространено мнение, что «резкий уход… оказал бы дестабилизирующее 
воздействие…»20. Он дестабилизировал бы Ирак, регион в целом и подорвал 
бы престиж США. Представители американской администрации Буша под-
черкивали, что «немедленный вывод имел бы «ужасные последствия для 
нашей страны и для безопасности нашего народа»…»21. Государственный 
                                                           

14 Сегодня говорить об «оккупации» не совсем точно, так как данная фаза формально 
завершилась 28 июня 2004 г. при передаче власти иракским властям. Но в свете восприятия 
ситуации частью населения Ирака по-прежнему справедливо использовать данное слово в 
политическом смысле.  

15 Cordesman, A. H., ‘Iraq and foreign volunteers’, Working Draft, 18 Nov. 2005, URL <http:// 
www. csis.org>, p. 2. Число иностранных военных составляет примерно 3000 человек. 80 % из 
их числа – выходцы из Алжира, Сирии, Йемена, Египта и Саудовской Аравии (в порядке убы-
вания); 15 % – из Судана и 5 % – из других стран. Подробнее см. гл. 2 настоящего издания.  

16 Weisman, J. and Babington, C., ‘Iraq war debate eclipses all other issues’, Washington Post, 
20 Nov. 2005, p. A01. 

17 «Без войны с терроризмом и реальной угрозы, ощущаемой людьми, это напоминало 
бы Вьетнам», – заключает директор Ислледовательского центра Пью. Цит. по: Balz, D., 
‘“Lessons of Sept. 11» again take center stage’, Washington Post, 29 June 2005, p. A01. 

18 Армия США потеряла 2108 человек в период с марта 2003 г. по ноябрь 2005 г. См.: 
Iraq Coalition Casualty Count, URL <http://icasualties.org/oif>. 

19 Graham, B. and Wright, R., ‘3 brigades may be cut in Iraq early in 2006: some U. S. troops 
would stay “on call” in Kuwait’, Washington Post, 23 Nov. 2005, p. A01. 

20 Graham and Wright (прим. 19), p. A01. 
21 ‘Rumsfeld rejects Iraq withdrawal’, BBC News Online, 20 Nov. 2005, URL <http://news. 

bbc.co.uk/1/4455146.stm>. 
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секретарь заявляла: «Мы хотим, чтобы военные силы Ирака были в состоя-
нии защитить свою территорию от террористов. Мы не хотим, чтобы терро-
ристы могли контролировать большие пространства в Ираке или даже важ-
ные иракские города»…22. Таким образом, царит неопределенность в вопро-
се о скорости, этапах сокращения и вывода войск. Вероятнее всего, следует 
ожидать дальнейших политических подвижек: кое-кто среди наблюдателей 
уже заключил, что «условия для вывода войск США не включают полного 
подавления сопротивления»23. Во время своего визита в Ирак накануне Ро-
ждества 2005 г. министр обороны Дональд Рамсфельд объявил, что количе-
ство боевых бригад США в Ираке будет сокращено с 17 до 15 – речь идет об 
общем сокращении войск на 7000 человек24.  

Наконец, можно отметить, что чем активнее США станут уходить из 
Ирака, тем сложнее станет другим (ближневосточным и европейским) стра-
нам и институтам. Даже лишившись того ключевого значения, которое 
иракская проблема имела в последние несколько лет, она еще долго будет 
омрачать повестку дня трансатлантических отношений.  

 
 

Борьба с терроризмом и внутренняя безопасность 
 
В США после 11 сентября 2001 г. не состоялось ни одной результатив-

ной террористической атаки. Террористические группировки и в особенности 
«Аль-Каида» избрали себе другие цели: в Испании и Турции в 2004 г. и в 
Египте, Иордании и Великобритании в 2005 г. Причины этого не совсем яс-
ны25, хотя среди них, безусловно, усилия разведки после 11 сентября 2001 г. и 
основательная концентрация на внутренней безопасности. Даже если член 
Конгресса Данкен Хантер неправ, утверждая, что «четыре года прошли без 
повторного нападения на нашу территорию, потому что мы агрессивно ис-
пользовали американские войска в Афганистане и Ираке»26, США в любом 
случае имеют право гордиться этим достижением. 

Департамент внутренней безопасности (ДВБ), который был учрежден 
после нападения террористов с целью объединить усилия различных 
агентств, поначалу сосредоточился на противодействии терроризму, но в 
последнее время вынужден был переоценить собственную роль. Влиятель-
ные экспертные центры предположили, что отныне ДВБ «следует также за-
                                                           

22 US Department of State, ‘Secretary Condoleezza Rice, Interview on Fox News with Jim 
Angle’, 22 Nov. 2005, URL <http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57284.htm>. 

23 Hirsch, M. and Barry, J., ‘Drawing down Iraq’, Newsweek, 8 Aug. 2005, p. 29. 
24 MacDonald, N., ‘Iraqi elections prompt US to cut troops numbers by 7,000’, Financial 

Times, 24 Dec. 2005, URL <http://news.ft.com/>, p. 5. 
25 По словам президента Буша, «Соединенные Штаты и их партнеры предотвратили не 

менее десяти серьезных террористических заговоров «Аль-Каиды» после 11 сентября…». 
The White House, ‘President discusses war on terror at National Endowment for Democracy’, 
News release, Washington, DC, 6 Oct. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2005/10/20051006-3.html>, p. 4. 

26 Глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Данкен Хантер. Цит. 
по: Babington, C., ‘Hawkish Democrat joins call for pullout: GOP assails Murtha’s demand to 
leave Iraq’, Washington Post, 18 Nov. 2005, p. A01. 
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няться международными измерениями безопасности, особенно принимая во 
внимание глобальные взаимосвязи нашего глобального общества…»27. Не-
четкие действия ДВБ рассматривались в качестве одной из составляющих 
провала в противодействии катастрофическим последствиям урагана «Кат-
рина». Создалось впечатление, что у ДВБ не было хорошо проработанного 
плана по эвакуации жителей любого из крупных американских городов28. 
Полная дезорганизация Федерального агентства по чрезвычайным ситуаци-
ям (ФАЧС), включая его неспособность поддерживать связь в кризисной 
ситуации, в целом продемонстрировала его неготовность справиться с тако-
го рода проблемой. После террористических нападений в Лондоне в июле 
2005 г. ДВБ тоже подвергся критике из-за того, что переоценивал задачу 
обеспечения воздушной безопасности, не уделив должного внимания на-
земному общественному транспорту. Ввиду таких упущений повестка дня 
ДВБ была изменена, чтобы сфокусироваться и на общей готовности, в част-
ности, к катастрофам; на укреплении безопасности систем транспортировки 
людей и грузов; на совершенствовании пограничной безопасности и поли-
цейских служб; а также на иммиграционной реформе29.  

Меры по защите США по-прежнему были нацелены на повышение 
уровня безопасности без угрозы американским деловым и прочим интере-
сам. Большинство стран, участвующих в американской Программе отказа от 
виз, включая некоторые страны ЕС, уложились в отведенный срок для вы-
дачи паспортов с цифровыми фотографиями после 26 октября 2005 г. Пас-
порта, выданные после этой даты, чтобы отвечать условиям безвизового пу-
тешествия, должны содержать биометрическую информацию30. В рамках 
выполнения канадско-американской программы, начатой еще в декабре 
2001 г., граница между двумя странами (6000 км) – самая длинная неохра-
няемая граница в мире – стала более тщательно контролироваться в целях 
предотвращения возможного проникновения террористов. На южной гра-
нице США, где наблюдение было хорошо организовано, основное внимание 
осталось сосредоточено на задержании нелегальных иммигрантов и предот-
вращении разного рода контрабанды. В последнее время предпринимались 
усилия, чтобы ускорить репатриацию нелегальных мигрантов и снизить тем 
самым перегрузки, испытываемые учреждениями временной изоляции31. 

Финансирование ДВБ немного увеличилось: на 2006 фин. г. оно со-
ставляет 40.8 млрд долл.32 Несмотря на упоминавшуюся выше критику, об-
                                                           

27 Carafano, J. J. and Heyman, D., DHS 2.0: Rethinking the Department of Homeland Security, 
Heritage Special Report (Heritage Foundation and CSIS: Washington, DC, 13 Dec. 2004), p. 7 

28 Robinson, E., ‘It’s your failure, too, Mr. Bush’, Washington Post, 6 Sep. 2005, p. A25. 
29 US Department of Homeland Security (DHS), ‘DHS organization: the DHS transition’, 

URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/display? theme=10>. 
30US Department of Homeland Security, ‘Majority of VWP countries to meet digital photo dead-

line’, 26 Oct. 2005, URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/display?theme=43&content=4907&>. 
31 Nunez-Neto, B., ‘Border security: the role of the U. S. border patrol’, Congressional Re-

search Service Report, 10 May 2005, p. 10. Согласно этому докладу, 97 % нелегальных при-
шельцев задерживаются на южной границе США.  

32 Это означает увеличение финансирования на 1.8 млрд долл. по сравнению с 2005 г., 
номинальное увеличение в 5.8 %, сопоставимое с увеличением, произошедшим в 2004 г. по 
сравнению с 2003 г.  
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щество по-прежнему поддерживает усиленную внутреннюю безопасность, 
и в результате «отчисления на ДВБ легче обосновать,… чем расходы на 
оборону…»33. 

 
 

Разведка 
 
После террористических атак в сентябре 2001 г. важнейшая роль раз-

ведки в обеспечении национальной безопасности получила широкое при-
знание, причем не только среди специалистов. Разведывательные службы 
США и многих других стран ведут борьбу с необычайно серьезными вызо-
вами, возникшими в связи с недавними событиями. Бытует мнение, что не-
удача «с обнаружением иракского ОМУ выявила пределы разведывательных 
возможностей»34, и большинство наблюдателей видят часть проблемы в том, 
что были сужены возможности для независимого анализа разведслужб35. 
Прежние попытки администрации США вплотную заняться этим вопросом 
продолжались и в 2005 г.36, причем некоторым проблемам разведки стало 
придаваться большее значение. 

В октябре 2005 г. руководитель национальной разведки37 выступил со 
Стратегией национальной разведки38. Она призвана дополнить Стратегию 
национальной безопасности 2002 г. и Акт по реформированию разведки и 
предотвращению терроризма 2004 г.39 Новая стратегия призывает к интегра-
ции внутренней и внешней разведок с целью устранить пробелы в понима-
нии угроз национальной безопасности, придать разведывательному анализу 
глубину и точность и гарантировать то, что разведывательные ресурсы бу-
дут результативны как в настоящее время, так и в будущем40. Стратегия ус-

                                                           
33 Tigner, B., ‘Trans-Atlantic rift?: Europeans fear homeland security trade war with U. S.’, 

Defense News, 13 June 2005, p. 48. 
34 Fukuyama, F., ‘The Bush doctrine, before and after’, Financial Times, 11 Oct. 2005, p. 15. 
35 Jehl, D., ‘Report warned in 2002 that Iraq data was false’, International Herald Tribune, 7 Nov. 

2005, p. 7. 
36 Подробнее см.: Dunay, P. and Lachowski, Z., ‘Euro-Atlantic security and institutions’, 

SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2005), pp. 51–52. 

37 Учреждение в 2004 г. Офиса руководителя национальной разведки (ОРНР) было вто-
рой по значимости реорганизацией федеральной исполнительной власти, проведенной ад-
министрацией Буша, после учреждения МВБ в 2002 г. См. сайт ОРНР URL <http://www. 
odni.gov/>. 

38 US Office of the Director of National Intelligence, ‘The National Intelligence Strategy of 
the United States of America: transformation through integration and innovation’, Oct. 2005, URL 
<http://www. \odni.gov/press_releases/20051025_release.htm>, p. 1. 

39 The White House, ‘The National Security Strategy of the United States of America’, Wash-
ington, DC, Sep. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>; and US Congress, Intelli-
gence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004, 108th Congress 2nd session, House of Rep-
resentatives, Report 108-796 (US Government Printing Office: Washington, DC, 2004), URL 
<http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/intel_reform.html>. 

40 US Office of the Director of National Intelligence (прим. 38). Интеграция внутреннего и 
внешнего измерений, будучи осуществлена, может вызывать некоторые опасения касатель-
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танавливает для разведки более общие внешние цели и призывает разведы-
вательное сообщество уделять больше внимания отношениям с новыми и 
развивающимися демократиями, с тем чтобы оказывать им помощь в укреп-
лении верховенства закона и ограничивать угрозы, предоставляя тем самым 
политикам более широкие аналитические рамки для уточнения как угроз 
безопасности, так и возможностей для продвижения демократии, а также 
предупреждая их о случаях государственной несостоятельности41. Аналити-
ческий язык стратегии разведки близок концепциям из Стратегии безопас-
ности Европейского союза42, но при этом ключевым отличием является ак-
тивная направленность американского документа на изменение сложивше-
гося статус-кво. 

Руководитель национальной разведки играет двойную структурную 
роль: с одной стороны, он гарантирует функционирование разведыватель-
ных агентств как единого механизма, а с другой – служит главным советни-
ком Президента по вопросам разведки43. Основной целью реформы развед-
ки было уменьшение политического влияния на нее. В связи с этим остается 
под вопросом, насколько совмещение данных функций помогает достиже-
нию такой цели. Получило распространение мнение о том, что слишком 
большой упор на технические средства и недостаточное внимание, уделяемое 
человеческим ресурсам разведки и аналитическим возможностям, внесли 
свой вклад в провал разведки перед сентябрем 2001 г. Поэтому США учре-
дили новое агентство – Национальную тайную службу (НТС), которая 
должна послужить «носителем государственной власти в области интегра-
ции, координации, преодоления конфликтов и развития разведывательных 
операций, в которых задействован человеческий ресурс, внутри всего разве-
дывательного сообщества…»44. НТС направлена на построение такого разве-
дывательного сообщества, которое будет «более единым, скоординированным 
и эффективным»: остается выяснить, как это будет работать на практике. 

В 2005 г. разведывательные службы тоже столкнулись с новыми зада-
чами. Проблемы задержания персонала Центрального разведывательного 
управления (ЦРУ), предположения о крупномасштабных нарушениях прав 
человека и утечка информации о личности агента ЦРУ45 в политических це-
                                                           
но нарушения прав человека. Она ведет к размыванию грани между ними и – как уже не-
сколько раз произошло в различных странах, включая США, – несет угрозу ущерба судеб-
ному контролю за ограничениями конституционных гражданских прав.  

41 US Office of the Director of National Intelligence (прим. 38), р. 8 
42 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/European%20 Security 
%20Strategy.pdf>. 

43 The White House, ‘President congratulates America’s first Director and Deputy Director of 
National Intelligence’, News release, Washington, DC, 18 May 2005, URL <http://www. white-
house.gov/news/releases/2005/05/20050518.html>. 

44US Office of the Director of National Intelligence, ‘Establishment of the National Clandestine 
Service (NCS)’, ODNI News release no. 3-05, 13 Oct. 2005, URL <http://www.dni.gov/press_ re-
leases/20051013_release.htm>.  

45 Речь идет о Валери Пальм. Ее личность как агента ЦРУ была предположительно рас-
секречена «высшими административными чинами» после критики, высказанной ее супру-
гом по поводу действий администрации Буша в ситуации с иракским ОМУ. Согласно Акту 
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лях стали показателями имеющегося разлада. Создание поста руководителя 
национальной разведки уменьшило центральную роль ЦРУ в координации 
разведки, не обязательно освобождая его от того рода политического давле-
ния, которое оно испытывало до войны в Ираке 2003 г. 

Министерство обороны по-прежнему пытается стать более важным иг-
роком на разведывательном поле, чем раньше46. Теперь оно старается рас-
ширить Контрразведывательную деятельность (КРА), агентство, учрежден-
ное в 2002 г., и получить доступ к информации о гражданах США, которая 
«предположительно имеет отношение к внешней разведке…»47. Стирание 
граней между внешней и внутренней разведкой и широкая циркуляция 
внутренней информации в органах исполнительной власти США – это тре-
вожный знак. 

ЦРУ обвиняли в действиях, выходящих за рамки его традиционной 
функции: в особенности в проведении допросов с использованием негуман-
ных методов во время иракских событий. В 2005 г. сообщалось также, что 
ЦРУ имело тайные тюрьмы в различных районах мира, где содержали и 
допрашивали боевиков «Аль-Каиды», тогда как европейские страны (в том 
числе страны – члены Европейского союза), вероятно, были задействованы 
в этом или же оказывали содействие в переброске заключенных48. Попытки 
администрации Буша смикшировать этот скандал никуда не привели, по-
скольку параллельно она продолжала выводить ЦРУ из-под законодатель-
ной власти Конгресса, который запретил бы жестокое и унизительное обра-
щение с любым, кто находится в заключении у США49. Эти события серьез-
но отразились на международном имидже Соединенных Штатов, их 
внешних связях и на позициях администрации внутри страны. Они способны 
были также осложнить сотрудничество некоторых европейских государств с 
американской разведкой и подорвать их будущее доверие к последней. 

 
 

Реформа в области обороны 
 
Как лидирующая мировая военная держава Америка стоит перед уни-

кальной задачей в области реформирования своей обороны, так как она не 
может соизмерять свою военную активность и планы по дальнейшему раз-
витию с равным ей по мощи соперником. У США большая степень свободы, 
чем у любого другого государства, чтобы решать, в каком направлении 
должны развиваться их вооруженные силы в долговременной перспективе.  
                                                           
об идентификации и защите разведки, несанкционированная идентификация агента ЦРУ 
является преступным деянием, за которое следует наказание вплоть до 10 лет лишения сво-
боды с отбыванием в федеральной тюрьме. Тогдашний глава администрации вице-
президента Дика Чейни был признан источником рассекречивания. 

46 Подробнее см.: Dunay and Lachowski (прим. 36), p. 52. 
47 Pincus, W., ‘Pentagon expanding its domestic surveillance activity’, Washington Post, 

27 Nov. 2005, p. A06. 
48 Priest, D., ‘CIA holds terror suspects in secret prisons’, Washington Post, 2 Nov. 2005, p. A01. 
49 Human Rights Watch, ‘U.S.: landmark torture ban undercut, Congress would allow evi-

dence obtained by torture’, 16 Dec. 2005, URL <http://www.hrw.org/english/docs/2005/12/16/ 
usdom12311.htm>. 
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В 2005 г. Соединенные Штаты приняли два документа во исполнение На-

циональной стратегии безопасности 2002 г. Это Национальная военная страте-
гия и Стратегия национальной обороны (СНО). СНО подразделяет угрозы, с 
возникновением которых сталкиваются США, на традиционные, нестандарт-
ные, катастрофические и разрушительные. В ней содержится вывод о том, что 
пространство для традиционных угроз, исходящих от государств, которые ис-
пользуют обычные военные потенциалы, радикально сократилось ввиду аме-
риканского превосходства в традиционных военных областях и тех огромных 
затрат, которых потребовало бы соперничество с Америкой от других стран. 
Однако нетрадиционные методы (например, терроризм и мятежи), в конкрет-
ных случаях совмещенные с приобретением ОМУ, могли бы бросить серьез-
ный вызов интересам безопасности США. Достижения биотехнологии, опера-
ции с использованием компьютерных технологий, космическое оружие или 
оружие с использованием направленной энергии тоже могли бы породить 
серьезные угрозы50. В СНО говорится, что трансформация в оборонной сфере 
имеет следующие ключевые цели: (а) усиление разведки; (b) защита критиче-
ски важных баз ведения действий и США как наиважнейшей такой базы51; 
(c) руководство операциями, ведущихся в «пространствах общего применения» 
(в том числе в открытом море и космосе); (d) расположение и поддержание сил 
в удаленных пространствах; (e) лишение противников всякого убежища; 
(f) проведение сетевых операций; (g) накопление «опыта противостояния не-
традиционным вызовам»; (h) наращивание потенциала партнеров – как между-
народных, так и внутренних52. 

Некоторые элементы произошедшего переосмысления отражены в том, 
как в СНО декларируется: «Важнее грамотной трансформации только победа 
на поле боя…»53. Отталкиваясь от недавнего опыта, полученного, в частности, 
во время войн в Афганистане и Ираке, Стратегия предупреждает, что «преуве-
личенное внимание к воздушным силам, точечным боям и информационному 
превосходству, в ущерб способности захватить и удержать наземный плацдарм, 
составит большой риск для тех, кто принимает решения, если они позволят 
этим аспектам вытеснить другие возможности, вместо того чтобы их допол-
нить.…У воздушных средств есть ограничения. Им недостает сил по удержа-
нию завоеванного…»54. Осознание необходимости располагать большим коли-
чеством наземных войск, способных захватить и удерживать территорию, от-
ражено в плане по увеличению в 2007 г. численности готовой к бою армии на 
40 000 человек, с 315 000 до 355 00055. Нынешний уровень военных обяза-
                                                           

50 US Department of Defense, ‘The National Defense Strategy of The United States of Amer-
ica’, Washington, DC, Mar. 2005, URL <http://globalsecurity.org/military/library/policy/dod/nds-
usa_mar2005.htm>, pp. 2–3; и US Joint Chiefs of Staff, ‘The National Military Strategy of the 
United States of America: a strategy for today, a vision for tomorrow’, Washington, DC, 2004, 
URL <http://www.defenselink.mil/news/Mar 2005/d20050318nms.pdf>. 

51 Сравните с другими насущными заботами Министерства обороны «по обеспечению 
большей поддержки внутренней безопасности» Carafano and Heyman (прим. 27), р. 7. 

52 US Department of Defense (прим. 50), р. 12–15. 
53 Hooker, R. D., McMaster, H. R. and Grey, D., ‘Getting transformation right’, Joint Forces 

Quarterly, no. 38 (4th quarter 2005), p. 20. См. также US Department of Defense (прим. 50). 
54 Hooker, McMaster and Grey (прим. 53), р. 23. 
Dunay and Lachowski (прим. 36), p. 52. 
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тельств вооруженных сил США в большой степени определяется вовлеченно-
стью в Ираке – там находилось примерно 160 000 американских солдат в пери-
од иракских выборов в январе 2005 г.56 Впрочем, если исходить из того, что на 
данном театре рано или поздно произойдет сокращение военного присутствия, 
имеет смысл задуматься о будущих миссиях американской армии. 

В 2005 г. состоялся пятый раунд (начиная с 1988 г.) перестройки и 
свертывания баз США (ПиСБ). Это процесс воспринимается весьма болез-
ненно как внутри страны, так и за ее пределами. Ввиду запланированного 
крупномасштабного вывода американских войск с баз, расположенных на 
территориях других государств (около 60 000–70 000 солдат по всему миру 
в течение предстоящих 10 лет), раунд ПиСБ, который вступил в силу 
8 ноября 2005 г., предусматривает 22 свертывания крупных баз внутри стра-
ны вместо 33, как ожидалось ранее57. 

 
 

III. ИСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
В ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 
 
60-летняя история евро-атлантических отношений после Второй миро-

вой войны изобиловала не только успехами, но и тупиками, кризисами и 
напряженностью, причем часто звучали преждевременные заявления о кон-
це НАТО. Парадигмы времен холодной войны, предполагавшие доминиро-
вание США, превосходство НАТО и безоговорочное «почтение» со стороны 
европейских политиков, ушли в прошлое, и в течение последних полутора 
десятков лет возникло новое «соотношения сил». Несмотря на то что собы-
тия сентября 2001 г. подстегнули краткосрочные акты солидарности и со-
трудничества, они не могли более скрывать растущих разломов в трансат-
лантических отношениях. Кризис в 2003 г. вокруг войны в Ираке допустимо 
рассматривать сегодня как катализатор «взросления» и эмансипации Евро-
пы в плане безопасности. Почти два года спустя, в 2005 г., все еще наблю-
далась оттепель в отношениях Запад – Запад, но она опиралась, скорее, на 
соображения удобства и практического интереса, нежели на глубинное фи-
лософское примирение. Европе, в особенности после взрывов в Мадриде в 
марте 2004 г. и в Лондоне в июле 2005 г., пришлось признать собственную 
уязвимость относительно угроз, исходящих от исламского фундаментализ-
ма, терроризма и Большого Ближнего Востока. США, со своей стороны, по-
знают, как тяжело для любой нации, или даже для международной инсти-
туции, в одиночку иметь дело со всей совокупностью последствий подоб-

                                                           
55 Carafano, J. J., Kochems, A. and Gentile, D., ‘The army’s future: a view from the top’, 

Heritage Foundation Web Memo, URL <http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/wm 
906.cfm? re>, p. 1. 

56 NBC News, ‘Meet the Press with Tim Russert: transcript for June 26’, 26 June 2005, URL 
<http://www.msnbc.msn.com/id/8332675>, p. 4. 

57US Department of Defense, Miles, D., American Forces Press Service, ‘BRAC deadline expires; 
DoD to begin closures, realignments’, 9 Nov. 2005, URL <http://www.defenselink.mil/news/Nov2005/ 
20051109_3280.html>, p. 7. 
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ных вызовов. Если рассуждать практически, то традиционные форумы и 
механизмы представляются сегодня более работоспособными, чем вре-
менные договоренности со специально подобранными союзниками. Таким 
образом, энтузиазм США по поводу коалиций желающих, вспыхнувший 
было после сентября 2001 г., кажется, понемногу испарился. 

В 2005 г. произошел дальнейший сдвиг в треугольнике ЕС–НАТО–
США в сторону более активного диалога между Европейским союзом и 
Америкой, что свидетельствует о признании последней растущей роли ЕС в 
вопросах безопасности и, вероятно, о снижающейся значимости НАТО в 
проведении соответствующей политики58. В начале 2005 г. многие критико-
вали канцлера Германии Герхарда Шрёдера за то, то что он предложил, что-
бы специальная Группа высокого уровня занялась рассмотрением способов 
более непосредственного взаимодействия США с ЕС, так как отношения 
между ними «в нынешней форме не учитывают ни растущего влияния Сою-
за, ни новых потребностей трансатлантического сотрудничества…»59. Тем 
не менее некоторые события подтверждали его основную мысль: пойдя на 
примирение с Европой в феврале 2005 г. в ходе поездки на НАТОвскую 
встречу в верхах, президент Буш посетил, вопреки обыкновению и штаб-
квартиру ЕС. В свою очередь после провала ратификации конституции для 
Европы в середине 2005 г. (см. ниже), ЕС поспешил уверить США в том, 
что не перестанет играть важную и полезную роль в вопросах безопасности, 
связанных, в том числе, с Ираном, Ираком и с ближневосточными события-
ми60. Впрочем, подобные политические тренды еще нуждаются в отражении 
в регулярных устоявшихся практиках и должны быть подкреплены конкрет-
ными шагами61. 

Несмотря на одновременное членство целого ряда стран в обоих 
объединениях, «стратегическое партнерство» ЕС и НАТО не продвину-
лось далее совместного проведения боевых операций. Эта неудача отчас-
ти объясняется наличием специфических политических и процедурных 
препятствий, а также соблазнительным для обеих организаций соперниче-
                                                           

58 Grant, C. and Leonard, M., ‘What new transatlantic institutions?’, Centre for European Re-
form Bulletin, no. 4441 (Apr./May 2005). По вопросу построения более сильного потенциала 
европейской безопасности см.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), European 
Defense Integration: Bridging the Gap Between Strategy and Capabilities (CSIS: Washington, 
DC, Oct. 2005). 

59 German Federal Chancellor Gerhard Schröder, Speech delivered at the 41st Munich Confer-
ence on Security Policy’, Munich, 12 Feb. 2005, URL <http://www.securityconference.de/ konfer-
enzen/rede.php?menu_2005=&menu_2004=&menu_konferenzen=&sprache=en&id=143&>. 

60 Alden, E., Dinmore, G. and Daniel, C., ‘EU leaders reassure Bush on Europe’s world role’, 
Financial Times, 21 June 2005. 

61 Генерал Клаус Науман, бывший председатель Военного комитета НАТО, призывал 
создать совместную (НАТО–ЕС–США) комиссию самого высокого уровня, которая соби-
ралась бы при возникновении серьезных кризисов для принятия решения по распределе-
нию задач. Он высказывал также обеспокоенность, что в случае, если НАТО не удастся 
успешно реформироваться, Организация утратит свое лицо и исчезнет с «радара общест-
венного внимания». См.: Gen. Klaus Naumann, former Chairman of the NATO Military 
Committee, ‘NATO: does it have a future?’, Speech at the 1st SHAPE Lecture Series, Brussels, 
10 May 2005, URL <http://www.shape.nato.int/shape/opinions/ 2005/ s050510a.htm>. 
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ством за влияние и особую международную роль в обеспечении безопас-
ности62. США все еще опасаются усиления ЕС в сфере безопасности, а 
тем временем любой успех активной кризисной дипломатии Европейско-
го союза грозит подорвать попытки НАТО восстановить свои позицию в 
качестве площадки для обсуждения ключевых вопросов трансатлантиче-
ской повестки дня. Евросоюз практически забрал у НАТО проведение 
миротворческих операций, но между ними так и не сложилось четкого 
разделения труда на глобальном и функциональном уровне (ЕС теперь 
претендует также на проведение «совместного разоружения» и антитерро-
ристических операций). Большинство в ЕС уже сходится во мнении о необ-
ходимости наделения Союза более широким набором вариантов в обес-
печении безопасности (помимо сугубо военных), предоставления ему 
большей независимости от США и большей свободы политических дей-
ствий (в том числе при выборе партнеров при разрешении кризисных си-
туаций в будущем).  

Другие европейские институты безопасности тоже сталкивались с рас-
тущими проблемами. ОБСЕ, которую прежде считали одним из стержней 
евро-атлантической безопасности, не выходит из затяжного кризиса. Пока 
Содружеству Независимых Государств (СНГ) грозит прогрессирующее раз-
ложение, еще одна организация, где доминирует Россия, а именно Органи-
зация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поражена внутрен-
ними противоречиями, пытаясь, пока безрезультатно, получить равный ста-
тус, а также полное признание со стороны НАТО63. Между тем ЕС и НАТО 
все еще отдают предпочтение сотрудничеству со странами – членами ОДКБ 
на индивидуальной и дифференцированной основе. 

 
 

IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 

Кризис вокруг Конституционного договора 
 
В 2005 г. был нанесен тяжелый удар европейскому «величественному 

замыслу», заложенному в Конституционном договоре, – «объединиться еще 
теснее и выковать общую судьбу»64. Договор был отвергнут населением на 
двух референдумах – во Франции 29 мая и в Голландии 1 июня. Это разру-
шило надежды тех, кто рассчитывал, что благодаря Конституции Европа 
станет эффективнее и рациональнее, демократичнее и ответственнее, а также 
приблизится к своим гражданам. В ЕС был объявлен «период рефлексии» ра-
                                                           

62 Dempsey, J., ‘For EU and NATO, a race for influence’, International Herald Tribune, 
18 Feb. 2005. Неудача, которую потерпел конституционный референдум в Европейском 
союзе как минимум временно усугубил эту проблему, так как многие в кругах ЕС опаса-
лись, что НАТО «воспользуется возникшим преимуществом».  

63 Такие же намеки российские официальные лица делали по поводу Шанхайской орга-
низации сотрудничества.  

64 Преамбула к Договору, учреждающему Конституцию для Европы. Текст см. по адре-
су: <http:// europa.eu.int/constitution/index_en.htm>. 
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ди спасения собственного лица, но теперь основной слабостью Конституци-
онного договора представляется его полное несоответствие особенно серьез-
ным европейским невзгодам. К ним относятся: неудовлетворительная работа 
и непопулярность многих национальных правительств; деструктивная прак-
тика возложения на ЕС вины за просчеты национальных властей; разрыв 
между гражданами и политическими элитами («дефицит демократии», или 
«просвещенный произвол»65); разница в ожиданиях публики и правительств 
касательно моделей развития («социальная» Европа против «либеральной»); 
бросающиеся в глаза разногласия между старыми и новыми государствами-
членами по поводу интеграции и расширения; трудности «переваривания» 
последнего крупномасштабного расширения ЕС (в особенности опасения 
перед конкуренцией со стороны новых членов, выражаемые страхом перед 
«польским сантехником»); нежелание сделать Европу более открытой для 
конкуренции и культурных влияний (рыночная экспансия Китая и Индии, а 
также вопрос турецкого членства); и, наконец, связанный со всем этим 
«неонационализм», находящий выражение в поведении как бунтовщиков-
популистов, так и некоторых элит.  

В итоге Европа не уверена в собственном будущем, в своих пределах, це-
лях и в собственном курсе. Многие наблюдатели полагают, что возобновление 
осмысленного обсуждения будущего ЕС придется отложить до середины 
2007 г., когда пройдут президентские выборы во Франции66. Внешние послед-
ствия конституционного кризиса установить сложнее. Конечно, блокирование 
планов относительно «союзного министра иностранных дел», европейской 
службы внешних сношений и более длительного по срокам президентства в 
Европейском совете затруднит усилия по повышению эффективности и дейст-
венности акций ЕС на международной арене. С другой стороны, как отражено 
ниже по тексту, многие из исходных положений в проекте Конституционного 
договора, относящиеся к вопросам европейской обороны и безопасности, были 
выполнены еще до проведения референдумов в Голландии и Франции, т. е., в 
сущности, от конституционного кризиса не пострадали.  

 
 

Расширение 
 
В то же время нельзя сказать, что от него удалось защитить процесс гео-

графической экспансии ЕС. «Усталость от расширения» решительным обра-
зом настигла «старых» членов ЕС в 2005 г.67 Разноречивые оценки расшире-
ния ЕС, состоявшегося в 2004 г., ксенофобия и страх перед размыванием 
европейского проекта (силами «хорватских электриков и турецких плотни-
ков»68) заметно сказались на результатах голландского и французского ре-
                                                           

65 Анна Паласио, глава совместной комиссии по европейским делам испанского парла-
мента, прибегла к выражению «все для людей, но без людей» … ‘Discussions on the EU’s 
future’, International Herald Tribune, 16 June 2005, URL <http://www.iht.com/articles/2005/06/ 
15/news/voices.php>. 

66 Williamson, H. and Parker, G., ‘Germany will try to revive European constitution’, Finan-
cial Times, 23 Nov. 2005. 

67 Bowley, G., ‘Defining the enlarged EU’, International Herald Tribune, 9 Mar. 2005. 
68 Stephens, P., ‘Turkey cannot be wished away’, Financial Times, 1 Sep. 2005. 
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ферендумов. В итоге ухудшились перспективы даже для следующих потен-
циальных вступающих из региона Больших Балкан, а также и для Турции69. 

В отношении Западных Балкан мнение большинства среди европейских 
элит по-прежнему сводится к тому, что единственную надежду на прочный мир 
дают соблазнительные обещания «нового европейского рассвета»70. В марте 
Хорватии не удалось заручиться одобрением ЕС на старт переговоров о своем 
вступлении в ЕС, так как она не передала Международному уголовному трибу-
налу по бывшей Югославии (МУТЮ) генерала Анте Готовину, подозреваемого в 
серьезных военных преступлениях. Хорватия получила более благоприятную 
оценку от ЕС лишь 3 октября, что открыло для нее путь к определению даты на-
чала переговоров о вступлении (чего, в особенности, требовала Австрия) парал-
лельно таким же переговорам с Турцией71. Другим западнобалканским кандида-
там – Албании, Боснии и Герцеговине (БиГ), бывшей Югославской Республике 
Македония (БЮРМ), а также Сербии и Черногории еще предстоит добиваться 
соответствия политическим и экономическим критериям вступления, хотя неко-
торые ранние процедурные барьеры уже были ими преодолены в 2005 г.72 

Переговоры с Болгарией и Румынией успешно завершились в декабре 
2004 г., а договоры об их присоединении к ЕС были подписаны 25 апреля 
2005 г., определив цель окончательного вступления в январе 2007 г. Но вскоре 
после этого Европейская комиссия призвала к «решительным шагам» в борь-
бе с коррупцией, в реформе судебной системы и государственной админист-
рации, чтобы устранить остающиеся погрешности с точки зрения европей-
ских стандартов в обеих странах. В докладе Комиссии о результатах монито-
ринга (весна 2006 г.) могла содержаться рекомендация, чтобы Европейский 
совет отложил присоединение Болгарии или Румынии на год, если какое-либо 
из этих государств не справиться с требованиями членства к январю 2007 г.73  

Период, предшествовавший окончательному принятию в октябре (как 
это было установлено ЕС в декабре 2004 г.) решения о том, может ли Турция 
в перспективе присоединиться к Европейскому союзу, оказался сложным. В 
формальном отношении трудности были связаны с явным замедлением темпа 
                                                           

69 Подробнее о Западных Балканах см. Прил. 1А. 
70 Jansson, E., ‘Brussels sees a “new European dawn” for Balkans’, Financial Times, 4 Oct. 

2005. «Будущее Западных Балкан лежит в ЕС», – утверждала Европейская комиссия. Com-
mission of the European Communities, ‘Communication from the Commission: 2005 enlargement 
strategy paper’, Brussels, 9 Nov. 2005, document COM (2005) 561, URL <http://europa.eu.int/ 
comm/enlargement/croatia/key_documents.htm#elarg_pck_2005>, pp. 20–21. 

71 Commission of the European Communities (прим. 70), pp. 20–21. Карла дель Понте, 
главный обвинитель МУТЮ, подтвердила, что Хорватия «сотрудничает в полном объеме» в 
поимке Готовины. Он был арестован 7 декабря 2005 г. на Канарских островах (Испания). 

72 В середине декабря Европейский совет формально предоставил БЮРМ статус стра-
ны-кандидата. В начале октября министры иностранных дел стран ЕС приняли решение 
начать переговоры по Соглашению о стабилизации и ассоциации (ССА) с Сербией и Черно-
горией после того, как получили от Сербии обещание захватить подозреваемых в военных 
преступлениях. 25 ноября начались также переговоры о заключении ССА с Боснией и Гер-
цеговиной. См. также Прил. 1А. 

73 European Commission, ‘Enlargement Package 2005, summary paper: Communication from 
the Commission: comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU member-
ship of Bulgaria and Romania’, Brussels, 25 Oct. 2005, document COM (2005) 534, URL <http:// 
europa.eu.int/comm/ enlargement/bulgaria/key_documents.htm#elarg_pck_2005>. 
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внутренних реформ в Турции (например, в сфере правовой и судебной систе-
мы, институционализации религиозных и демократических свобод, верховен-
ства закона, защиты прав человека и меньшинств), а также с отказом Турции 
признать Республику Кипр (ныне являющуюся членом ЕС) в отсутствие все-
объемлющей договоренности, которая положила бы конец долговременному 
разделу острова Кипр74. На уровне политики особенно негативное отношение 
к перспективе турецкого вступления в ЕС сохранялось в Германии (немецкий 
канцлер Ангела Меркель взамен предложила «привилегированное партнерст-
во») в Австрии, Дании, Франции и Нидерландах. Мотивы такого неприятия 
включали опасение перед вступлением в преимущественно христианский, 
зажиточный ЕС такой крупной, относительно бедной мусульманской страны; 
а также связывались с риском для Европы увязнуть в будущем в проблемах 
беспокойного ближневосточного региона75. Завершающий этап перед приня-
тием октябрьского решения особенно затянулся, причем кипрский вопрос76, 
обсуждение альтернатив полномасштабному членству Турции в ЕС и повы-
шенная привязанность Австрии к Хорватии вновь вышли на поверхность. Од-
нако, в конце концов, ЕС в должное время сделал предложение открыть пере-
говоры о вступлении, а Турция его приняла. Мало кто из наблюдателей ожи-
дает, что эти переговоры займут менее 10–15 лет, причем все (в сущности, так 
и не разрешенные) проблемы, упомянутые выше, как и многие другие, без 
сомнения, будут осложнять их ход77. 

 
 

Европейская политика соседства 
 
Европейская политика соседства (ЕПС), инициированная ЕС в декабре 

2004 г., чтобы создать «кольцо друзей» вокруг ЕС78, теперь распространяет-
ся на 15 государств бывшего советского пространства, южной части Среди-
земноморья и Ближнего Востока (включая Палестинскую автономию), но не 
на Россию. Она имеет двухуровневую структуру: доклады по отдельным 
странам обеспечивают анализ фактов, относящихся к политическому, эко-
номическому и институциональному реформированию, что позволяет опре-
делить приоритетные области для двусторонних Планов действий. Послед-
ние в большинстве случаев затрагивают вопросы политической, экономиче-
                                                           

74 29 июля 2005 г. Турция подписала протокол, распространяющий условия ее таможен-
ного союза с ЕС на 10 новых членов Союза, но при этом выступила с односторонней декла-
рацией, где говорилось, что ее подпись не означает формального признания Республики 
Кипр. ЕС указал, что эта декларация не затрагивает обязательств Турции по условиям дан-
ного протокола. 

75 Как следует со слов одного из дипломатов стран ЕС, лидеры Европейского союза ни-
когда не обсуждали всерьез стратегические последствия отношений Европы с Турцией. 
Stephens (прим. 68). 

76 Турция отказалась допустить в собственные порты кипрские и другие суда, отплываю-
щие из греческих портов Кипра. Она по-прежнему блокирует кипрское участие в некоторых 
международных организациях и договоренностях. Ей не удалось, несмотря на хорошие отно-
шения с Грецией, достичь компромисса по вызывающему споры греко-турецкому вопросу.  

77 См. Bekdil, B. E. and Enginsoy, U., ‘Turk threat perception poses EU challenge’, Defense 
News, 24 Oct. 2005, p. 16. 

78 См. Dunay and Lachowski (прим. 36), p. 61. 
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ской реформы и реформы регулирующих органов, а также сотрудничества в 
сферах свободы, безопасности и правосудия. В декабре 2004 г. были согла-
сованы семь Планов действий79, и пять докладов по странам были представ-
лены в марте 2005 г.80 в надежде, что соответствующие Планы действий 
скоро последуют. Начиная с 2007 г. программы ассоциации ЕС со средизем-
номорскими странами и соглашения о партнерстве и сотрудничестве с госу-
дарствами в бывшем советском пространстве будут трансформированы в 
соглашения о соседстве. Таким образом, рамки их регламентирования будут 
унифицированы.  

«ЕПС нацелена на поддержку долговременного внутреннего реформи-
рования, регионального сотрудничества и мирного строительства вблизи 
границ ЕС новыми средствами стимулирования стран-соседей»81. Вопросы, 
которые вызывает ЕПС, включают временами более сильное влияние в на-
званных регионах других крупных игроков мировой политики, а также со-
мнения по поводу конкретных инструментов воздействия на соседей и обу-
словленности сотрудничества с ними соблюдением определенных принци-
пов. Помимо притягательности модели ЕС как таковой, на всех партнеров 
могут иметь некоторое влияние такие «пряники», как либерализация торгов-
ли, более легкий доступ на Единый внутренний рынок и облегчение визового 
режима. Однако «стимулирующая структура» ЕПС прячет за собой более 
серьезную слабость: отсутствие определенной стратегии ЕС по отношению к 
тем странам, которые не желают вступать в ЕС или сотрудничать с ним. Что-
бы показать это, достаточно сравнить белорусский «случай» с грузинским и 
украинским. Кроме того, последние два подчеркивают, что в потенциале са-
мым привлекательным «пряником» в руках ЕС является тот, к которому он 
пока вовсе не готов прибегнуть, а именно перспектива членства этих госу-
дарств в Союзе82. ЕС дал ясно понять, что «близким соседям, таким как Ук-
раина, Молдова и Грузия, лучше было бы не подавать сейчас заявку на член-
ство в Европейском союзе, поскольку они получили бы отказ…»83. Очевидно, 
что у нынешних 25 государств – членов ЕС различные взгляды на любое 
дальнейшее восточное расширение. При этом Польша и другие новые члены 
относятся к его продолжению особенно позитивно. Для ЕС остается серьез-
ным испытанием вопрос о том, когда и как он изыщет возможность «дейст-
                                                           

79 Речь идет о планах действий для Израиля, Иордании, Молдовы, Марокко, Палестин-
ской автономии, Туниса и Украины. 

80 Доклады по странам был посвящены Армении, Азербайджану, Египту, Грузии и 
Ливану. 

81 Tocci, N., ‘Does the ENP respond to the EU’s post-enlargement challenges’, International 
Spectator, vol. 40, no. 1 (Jan.–Mar. 2005), p. 25. 

82 Украинский президент ясно выразил свои ожидания, что «по завершении выполнения 
Плана действий, в 2007 г., мы окажемся в ситуации, позволяющей начать с ЕС переговоры о 
членстве». Yushchenko, V., ‘Ukraine’s future is in the EU’, Address by President of Ukraine, Euro-
pean Parliament, 23 Feb. 2005, URL <http://europa-eu-un.org/articles/en/article_4382_en.htm>. 

83 В качестве источника этого предупреждения упоминают представителя Европейской 
комиссии по внешним сношениям Бениту Ферреро-Вальднер. См.: O’Rourke, B., ‘EU: Brus-
sels says no point in near neighbors seeking to join Union now’, Radio Free Europe/Radio Liberty, 
4 May 2005, URL <http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/05/089016eb-1789-4b6a-91c8-4bb 
63366501a.html>. 
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вовать вне дихотомии присоединение/неприсоединение, полагаясь на набор 
разных инструментов в продвижении собственных интересов …»84.  

 
 

Европейская безопасность и оборона 
 
Конституционный кризис в ЕС не привел к непосредственной отмене 

его планов в области безопасности и, напротив, вероятно, даже породил но-
вые стимулы для их успешного осуществления. ЕС все увереннее заявлял о 
себе во многих охваченных конфликтами районах. Помимо прочего он на-
значил своих специальных представителей в таких местах, как Афганистан, 
регион африканских Великих озер, БиГ, Центральная Азия, БЮРМ, Косово, 
Ближний Восток, Молдова, Южный Кавказ и Судан85. Сессия Европейского 
совета в декабре 2005 г. согласовала новую Стратегию ЕС для Африки, на-
целенную на долговременную и широкомасштабную африканскую про-
грамму учений86. 

Управление кризисами остается основным, постоянно совершенст-
вующим операционным инструментом Европейской политики безопасности 
и обороны (ЕПБО), причем оно развивается как в плане географического 
охвата, так и разнообразия. После завершения трех предшествующих опе-
раций в 2005 г. ЕС осуществил 11 операций и миссий по кризисному управ-
лению, большинство из них гражданского характера87.  

После кровопролития в Андижане (Узбекистан) министры иностранных 
дел стран ЕС в июне решили, в целях более активного вовлечения в дела ре-
гиона, назначить Специального представителя ЕС в Центральной Азии. В 
октябре, после отказа президента Ислама Каримова от проведения независи-
мого международного расследования, ЕС наложил на Узбекистан ряд санк-
ций сроком на один год. Они включали в себя эмбарго на экспорт вооруже-
ний, военного снаряжения и прочего оснащения, которое могло бы быть ис-
пользовано для подавления внутренней оппозиции88. В ноябре министры 
иностранных дел ЕС выступили с предупреждением в адрес Беларуси о том, 
что несоблюдение белорусским режимом международных стандартов, ка-
сающихся уважения прав человека и гражданских свобод, повлечет за собой 

                                                           
84 Lynch, D., ‘The security dimension of the European Neighbourhood Policy’, International 

Spectator, vol. 40, no. 1 (Jan.–Mar. 2005), p. 34. 
85 Специальные представители ЕС (СПЕС) обозначают на практике явное присутствие 

Союза (его «голос» и «лицо») в нестабильных странах и регионах. Council of the European Un-
ion, ‘EU Special Representatives’, Fact sheet, June 2005, URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/showpage. 
asp?id=263&lang=en&mode=g>. В 2005 г. СПЕС впервые были назначены для Центральной 
Азии, Молдовы и Судана.  

86 Council of the European Union, ‘The EU and Africa: towards a strategic partnership’, Brus-
sels, 19 Dec. 2005, document 15961/05, URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/showpage.asp?lang=EN>.  

87 British Presidency of the EU, ‘GAERC Conclusions 7 November 2005: External Relations’, 
URL <http://www.eu2005.gov.uk/>. 

88 Санкции вступили в действие 14 ноября 2005 г. ‘Council Common Position 
2005/792/CFSP concerning restrictive measures against Uzbekistan’, 14 Nov. 2005, Official 
Journal of the European Union, L 299 (16 Nov. 2005), URL <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/ 
LexUriServ/site/en/oj/2005/l_299/l_299 20051116en00720079.pdf>, p. 72. 
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дальнейшие «запрещающие меры» против ответственных за это лиц89. В кон-
фликте между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха 
ЕС предложил свое посредничество, так как обе эти страны продемонстриро-
вали прогресс в обсуждении вопросов достижения мира90. 

 
Военные возможности 

 
В 2005 г. Евросоюз трижды проводил автономные (т. е. не прибегая к ре-

сурсам НАТО) учения по кризисному урегулированию: в апреле для отладки 
сотрудничества с ООН (ИСТ-05) в проведении подобных операций; в сентяб-
ре–октябре – для быстрого развертывания гражданско-военной миссии по 
урегулированию этнического конфликта в регионе к югу от Сахары, и в нояб-
ре–декабре – чтобы проверить военное планирование операций (МИЛЕКС-05). 
Группа ЕС по гражданско-военному планированию при штабе военного ко-
мандования ЕС начала работу весной 2005 г. Как ожидалось, готовый к дей-
ствию центр по проведению операций был создан к июню 2006 г.91 

Как и в предшествующие годы, вопрос о недостаточном военном по-
тенциале все еще преследует ЕПБО92, причем 2005 год не принес с собой 
никаких существенных улучшений в деле обеспечения соответствия воен-
ного потенциала нынешним требованиям (Главная цель на 2010 г.)93. В сере-
дине 2005 г. в отчете по потенциалу признавалось, что прогресс невелик. 
Были отмечены улучшения только по четырем направлениям (переносные 
лаборатории, пункты по выгрузке в морских портах, штаб по проведению 
операций и батальоны механизированной пехоты). В конце 2005 г. следую-
щий полугодовой отчет не отразил никакого нового продвижения. Основная 
надежда на стимулирование в дальнейшем работы над потенциалом связана 
с вырисовывающейся ролью Европейского оборонного агентства (ЕОА). 
Оно должно сотрудничать с Военным комитетом ЕС в преодолении нехват-
ки военных возможностей, действуя при поддержке Военного штаба ЕС и в 
тесной координации с Комитетом по вопросам политики и безопасности94.  
                                                           

89 British Presidency of the EU, ‘GAERC Conclusions 7 November 2005: External Relations’, 
URL <http://www.eu2005.gov.uk/>. 

90 Council of the European Union, ‘Summary of remarks by Javier Solana, EU High Representa-
tive for the CFSP, at press briefing with foreign ministers of Armenia, Azerbaijan and Georgia fol-
lowing political dialogue meetings’, document S411/05, Brussels, 13 Dec. 2005, URL 
<http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/solana/list.asp?cmsid=358&BID=107&lang=EN>. 

91 Council of the European Union, ‘Opening address by Javier Solana, Secretary General of 
the Council/High Representative for the CFSP, UK Presidency seminar on civil-military relations’, 
London, 17 Oct. 2005, URL <http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/solana/list.asp? 
cmsid=358&BID=107&lang=EN>. 

92 Среди стран ЕС Франция, Греция, Италия, Польша, Португалия и Великобритания 
достигли в 2004 г. выделения не менее 2 % валового внутреннего продукта на нужды обо-
роны. Atlantic News, no. 3727 (22 Nov. 2005), p. 2. Обсуждение проблемы наращивания по-
тенциала европейской обороны см. в: Center for Strategic and International Studies (прим. 58). 

93 Детали относительно Главной цели на 2010 г. см в: Dunay and Lachowski (прим. 36), 
p. 65.  

94 ‘EU Capabilities Improvement Chart I/2005’, Atlantic News, no. 3680 (24 May 2005), pp. 6–
12; и ‘EU Capabilities Improvement Chart II/2005’, Atlantic News, no. 3727 (22 Nov. 2005), pp. 5–
13. В мае 2005 г. 11 проектных групп в рамках европейского рынка оборонной продукции 
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ЕОА смогло приступить к работе в начале 2005 г. Его цели – усовер-

шенствование европейского оборонного потенциала, повышение эффектив-
ности управления многосторонним сотрудничеством в области производства 
вооружений, развитие и интеграция европейских рынков оборонной продук-
ции и согласование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. В 2005 г. ЕОА сосредоточилось на четырех избранных «флагманских» 
проектах95. Первый из них касается добровольного, необязательного меж-
правительственного режима торговли вооружениями внутри Европы – Ев-
ропейского рынка оборонной продукции (EРОП) объемом в 30 млрд евро в 
год, который стартовал 21 ноября. Этот рынок основывается на Кодексе по-
ведения в поставках вооружений96, подразумевающем содействие сотрудни-
честву путем повышения прозрачности в распределении тендеров на кон-
тракты стоимостью не менее 1 млн евро. За соблюдением Кодекса отдель-
ными странами будет наблюдать ЕОА. Новые правила не затронут ядерное 
оружие, химические, бактериологические и радиологические товары и ус-
луги или случаи, связанные с реагированием на чрезвычайные ситуации и 
угрозы национальной безопасности.  

Еще два проекта ЕОА предполагали установить «общность интересов» 
среди участвующих государств-членов (УГЧ) в связи с будущей разработкой 
беспилотной воздушной техники (БВТ) и бронетехники, причем в декабре 
был подписан контракт на изучение технологии беспилотного воздухопла-
вания. Четвертый приоритет ЕОА в 2005 г. состоял в том, чтобы начать ана-
лиз состояния дел с европейской системой боевого управлением и связи 
(СБУС) во взаимоотношениях УГЧ, военных штабов, промышленности и 
прочих действующих лиц. Еще восемь рассматриваемых инициатив нахо-
дятся в различной стадии проработки97. Повестка дня на 2006 г. будет стро-
иться вокруг военного потенциала СБУС (в частности, «программируемое 
радио»), дозаправки самолетов в воздухе и стратегического транспортного 
потенциала98. Самыми острыми проблемами для европейской кооперации в 
области обороны остаются нехватка финансовых средств и дефицит поли-
                                                           
отчасти или полностью влились в единый процесс, координируемый ЕОА. В декабре 2005 г. 
было объявлено, что ЕОА преступило к выработке Долговременного видения ЕПБО (на срок 
до 2025 г.) По поводу ЕОА см.: Dunay and Lachowski (прим. 36), pp. 65–66. 

95 European Defence Agency, ‘EU governments agree voluntary code for crossborder compe-
tition in defence equipment market’, ESDP news, Brussels, 21 Nov. 2005, URL <http://ue.eu.int/ 
cms3_fo/showPage.asp? id=978&lang=EN&mode=g>. 

96 European Defence Agency, ‘The Code of Conduct on Defence Procurement of the EU 
Member States Participating in the European Defence Agency’, Brussels, 21 Nov. 2005, URL 
<http://www.eda.eu.int/>. 

97 См. эл. стр. ЕОА по адресу: <http://www.eda.eu.int/>, а также European Defence Agency 
(прим. 95). В октябре 13 стран – участниц ЕС договорились сотрудничать в рамках времен-
ной группы при поддержке ЕОА, чтобы активнее разрабатывать возможности по дозаправ-
ке самолетов в воздухе (воздушные танкеры) – это один из основных дефицитов, выявив-
шихся при выполнении Плана действий по европейскому потенциалу.  

98 European Defence Agency, ‘EDA urged to focus on communications and transport capabili-
ties for rapid response’, Brussels, 24 Jan. 2006, URL <http://www.eda.eu.int/news/2006-01-24-
0.htm>. В январе 2006 г. Франция и Великобритания решили совместно изучать легкую ра-
дарную технологию на малых платформах, таких как БВТ и ракеты.  
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тической воли со стороны УГЧ. Усилия ЕС в оборонительной сфере по-
прежнему выхолащиваются скромностью военных бюджетов и сохранением 
прежних национальных предпочтений99.  

Идея боевых групп является составной частью потенциала быстрого 
реагирования ЕС100. В 2005 г. число боевых групп выросло с 13, запланиро-
ванных первоначально, до 18. К ним имеют причастность 26 государств. Как 
следует из условий соглашения, достигнутого 8 ноября на Конференции по 
координации действий боевых групп, с января 2007 г. ЕС получит полную 
оперативную способность проводить одновременно две операции силами 
одной боевой группы каждая. К крупным вопросам, которые пока не реше-
ны, относятся различные аспекты передвижения и транспортировки при 
проведении стратегических операций, логистика, а также поддержание здо-
ровья и медицинское обеспечение. Предметом для обсуждения остается и 
то, как обеспечить взаимное усиление боевых групп ЕС и Сил реагирования 
НАТО (СРН)101.  

 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА  
 
В 2005 г. тенденции развития как внутри НАТО, так и в рамках ее 

внешних обязательств и мероприятий повысили значимость Организации в 
собственных глазах102. В феврале президент Буш снова подтвердил, что 
НАТО остается «краеугольным камнем» трансатлантических отношений, и 
пообещал поднять ее значение в качестве международного форума, в част-
ности, с помощью более частых и основательных контактов между европей-
скими и американскими представителями на высшем уровне103.  
                                                           

99 В ЕС так и не удалось договориться о трехлетних бюджетных рамках для ЕОА. Соот-
ветствующее решение было отсрочено на один год до осени 2006 г. 

100 Подробнее о боевых группах см.: Dunay and Lachowski (прим. 36), p. 66. 
101 Совет Европейского союза, 2691 заседание Совета, Общие дела и внешние сношения, 

пресс-релиз. Брюссель, 21–22 ноября 2005 г. См.: URL <http://ue.eu.int/cms3_applications/ 
Applications/newsRoom/loadBook.asp?target=2005&bid=71&lang=1&cmsId=349>. 

102 Генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффер с гордостью заявил, что «это 
альянс, который полностью вовлечен во все дела. Поэтому…просто не существует больше 
серьезных сомнений по поводу адекватности НАТО». North Atlantic Treaty Organization 
(NATO), ‘Keeping NATO relevant: a shareholders report’, Speech by NATO Secretary General at 
the NATO Parliamentary Assembly annual session, Copenhagen, 15 Nov. 2005, URL <http:// 
www.nato.int/docu/speech/2005/s051115a.htm>. В прошедшие годы отмечалось некоторое 
снижение квалификации персонала США, направляемого в штаб-квартиру НАТО в Брюссе-
ле. Everts, S. et al., A European Way of War (Centre for European Reform: London, May 2004), 
URL <http://www.cer.org.uk/defence/>, p. 62. 

103 North Atlantic Treaty Organization (NATO), ‘Opening statement by US President George 
W. Bush at the press conference following the meeting of the North Atlantic Council at the level 
of Heads of State and Government’, Brussels, NATO speeches, 22 Feb. 2005, URL <http:// 
www.nato.int/docu/speech/2005/ s050222j.htm>. Заместитель государственного секретаря 
США Николас Бернс заявил: «США намерены активнее и эффективнее использовать НАТО 
в качестве основной трансатлантической площадки для обсуждения самых важных вопро-
сов сегодняшнего дня». US Department of State, International Information Programs, ‘Under 
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Со времени Пражского саммита 2002 г. НАТО далеко ушла от статично-

го «территориального» понимания европейской обороны и сконцентрирова-
лась на внешних экспедиционных миссиях104. Не отказываясь от обязательст-
ва по коллективной обороне, НАТО сегодня сконцентрирована на своих мис-
сиях, «не относящихся к реализации ст. 5 Договора»105. Организация постоянно 
присутствует на Балканах (военные штаб-квартиры в БиГ, помощь в проведе-
нии военной реформы в Боснии и 16-тысячные силы в Косово); в Афганистане 
(12-тысячные Международные силы содействия безопасности, МССБ); в Сре-
диземноморье (военно-морской мониторинг и наблюдение в рамках операции 
«Активные усилия»); в Ираке (военные учения). В 2005 г. НАТО была вре-
менно задействована в Африке (Дарфур, Судан) и Пакистане, а также в спаса-
тельной миссии на территории США106. Ранее с подобными заданиями НАТО 
не сталкивалась (например, задачи по невоенному государственному строи-
тельству, косвенная поддержка миротворческих усилий и гуманитарные спа-
сательные акции с использованием военных ресурсов). 

НАТО по-прежнему лучше всего подходит для целей обеспечения «жест-
кой безопасности» в Евро-Атлантическом регионе, причем как в двухсторон-
нем (например, отношения с Россией и Украиной и «Партнерство ради мира»), 
так и в многостороннем формате (Совет Евро-атлантического партнерства). В 
то же время НАТО сильно зависима от перемен в политике США, что в бу-
дущем может привести к тому, что ею пренебрегут ради односторонних 
действий или создания коалиций желающих, а также от формального требо-
вания достижения полного консенсуса внутри альянса. 

Остается много нерешенных вопросов о будущем НАТО и ее приорите-
тов касательно ключевых задач, военной реформы и борьбы с терроризмом. 
Она все еще стремится «захватить весь спектр миссий и операций», обеспе-
чить увеличение национальных военных расходов, успешно соперничать с 
ЕС в оперативном плане и смелее воплощать «стратегический выбор» Запада 
в борьбе с терроризмом107. 

 
 

Миссии вне зоны действия Договора 
 
Афганистан – по-прежнему ключевой приоритет во внешних операциях 

НАТО. С 2003 г. Организация осуществляла командование Международными 
                                                           
Secretary of State Burns outlines trans-Atlantic agenda’, 11 Apr. 2005, URL <http://usinfo.state. 
gov/mena/Archive/2005/Apr/08-637379.html>. 

104 Эти фактические изменения не вполне успокоили некоторые страны, высказывавшие 
свои возражения. Например, Франция выступила против плана проведения первых учений 
Сил реагирования НАТО в 2006 г. в континентальной Африке, но в итоге согласилась на 
«деполитизированный компромисс» – Кабо-Верде в качестве места проведения таких уче-
ний. ‘NATO picks Cape Verde for staging maneuvers’, International Herald Tribune, 13 Apr. 
2005, p. 3. 

105 Ст. 5 Североатлантического договора (Вашингтонский договор) закрепляет обяза-
тельство участников отвечать на вооруженную атаку против любого участника договора. 

106 В 2005 г. были также предприняты осторожные шаги по налаживанию диалога меж-
ду сторонами израильско-палестинского конфликта. 

107 Организация Североатлантического договора (прим. 103). 
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силами содействия безопасности и способствовала усилиям по государствен-
ному строительству с помощью небольших гражданско-военных Групп по вос-
становлению в провинциях (ГВП), которые организовывались в регионах, на-
ходящихся под контролем МССБ. Силы НАТО действовали как стабилизи-
рующий фактор в Кабуле, в северных (октябрь 2004 г.) и западных (лето 
2005 г.) районах страны. В середине сентября 2005 г. 9-тысячные МССБ, вклю-
чающие войска из 26 стран – членов НАТО и 10 государств-партнеров, завер-
шили свое продвижение в западные провинции, и начались приготовления к 
третьей фазе продвижения (скорее всего, в мае 2006 г.) в южную часть Афга-
нистана. Это потребует подкрепления численностью до 16 000 солдат, разра-
ботки нового оперативного плана и новых правил вступления в военные дейст-
вия, учитывающих условия в этой воинственной части страны. Тем временем 
2 000 войск НАТО были отправлены туда дополнительно в качестве подкреп-
ления на период афганских местных и парламентских выборов и выборов в 
сентябре. В октябре ООН продлила мандат МССБ еще на один год. 

Для НАТО особенно важно в политическом контексте, будет ли ее роль 
в Афганистане и впредь ограничиваться «поддержанием безопасности», ми-
ротворчеством и восстановлением, или же она должна быть формально рас-
ширена, включив функцию подавления восстаний108. План, согласно которому 
НАТО должна в итоге взять под свой контроль все войска во всех районах 
Афганистана, уже сейчас требует усиленной координации действий между 
МССБ и возглавляемой США Операцией по продвижению свободы (ОПС)109. 
В 2005 г., как и в 2004 г., идея слияния двух сил продолжала вызывать гром-
кие возражения со стороны Франции и других государств, хотя их возможное 
«взаимопроникновение» в принципе допускалось110. В ноябре Военным ко-
митетом НАТО (для представления в декабре Североатлантическому совету) 
был подготовлен окончательный план операций МССБ для «фазы 3», вклю-
чающий сотрудничество с ОПС. Говоря военными языком, МССБ теперь до-
полнительно поручено проводить «операции по обеспечению стабильности и 
безопасности» при сотрудничестве с Национальными силами безопасности 
Афганистана и обеспечивать поддержку усилиям афганского правительства 
                                                           

108 Британский эксперт Марк Джойс заметил: «Под влиянием одной лишь силы опера-
тивной инерции и несмотря на внутренние политические протесты, европейские силы под 
флагом НАТО могут в скором времени обнаружить, что действуют на острие американской 
«войны с терроризмом»». Joyce, M., ‘NATO’s incremental transformation’, International Her-
ald Tribune, 8 Oct. 2005, URL <http://iht.com/articles/2005/10/07/opinion/edjoyce.php>. 

109 В таком контексте существуют опасения, что расширение МССБ приведет к сниже-
нию военного участия в рамках ОПС, в особенности американского участия. Более того, 
официальные лица в Афганистане не выражают уверенности в том, что МССБ способны 
противостоять настойчиво сопротивляющейся вооруженной оппозиции и террористам, ко-
торые проявляют активность на юге Афганистана. Tarzi, A., ‘Afghanistan: NATO prepares to 
move into most restive provinces’, Radio Free Europe/Radio Liberty, 12 Dec. 2005, URL <http:// 
www.rferl.org/featuresarticle/2005/12/555dd2f4-e303-4a6f-b635-146a304 de707.html>. 

110 Согласно информации газеты «Ле Монд», общее командование МССБ для всего Аф-
ганистана все же будет создано. Генерал, возглавляющий МССБ, будет иметь трех замести-
телей, ответственных за стабилизацию, воздушные операции и безопасность. Zecchini, L., ‘Il 
n’y aura pas de “fusion” des opérations militaires en Afghanistan’ [«Слияния» военных опера-
ций в Афганистане не произойдет], Le Monde, 19 Oct. 2005. 
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по «разоружению незаконных вооруженных формирований»111. Члены 
НАТО обещали в начале 2006 г. дополнительно направить в Афганистан 
6000 военных. Предполагается, что миссия НАТО в Афганистане займет 
еще шесть или семь лет112. 

Разногласия вокруг Ирака продлились и в 2005 г. Франция, Германия и 
некоторые другие государства по-прежнему сопротивлялись утверждению 
там военной роли НАТО. В феврале государства – члены НАТО заявили, что 
ими собраны значительные денежные средства для миссий по тренировке 
сил безопасности в Багдаде, а в сентябре была открыта военная академия в 
Ар-Рустамии, перед которой поставили задачу готовить примерно 
900 офицеров среднего и высшего ранга в год113. Некоторые члены НАТО, 
не желающие посылать своих служащих в Багдад, финансируют подготовку 
иракских военных вне Ирака. Кроме того, страны – члены альянса пожерт-
вовали для иракской армии оружия и оснащения на сумму 100 млн евро. 

 
 

Новые миссии 
 
26 апреля 2005 г. Африканское союз (АС) обратился к НАТО с прось-

бой рассмотреть возможность оказания поддержки, ограничивающейся ма-
териально-техническим обеспечением, его операции в Дарфуре (Судан), 
имевшей целью прекратить продолжающееся в регионе насилие. НАТО да-
ла согласие в мае–июне 2005 г. помочь АС расширить миротворческую мис-
сию, тем самым эта Организация впервые за всю историю своего существо-
вания оказалась задействована в Африке. Просьба о помощи была обращена 
и к НАТО, и к ЕС, так что они координировали свои усилия под контролем 
АС114. Координация переброски по воздуху сил НАТО производилась из Ев-
ропы при сотрудничестве с ООН, неправительственными организациями 
(НПО) и отдельными странами. НАТО начала воздушную переброску миро-
творцев для Африки в Дарфур в начале июля; Организация также подготови-
ла войска АС в вопросах командования, контроля и оперативного планирова-
ния, поддерживая работу многонационального военного штаба и руководя 
разведкой. В сентябре НАТО решила предоставить такую же материально-
техническую поддержку на период до 31 марта 2006 г., чтобы обеспечить 
ротацию войск в рамках сил миссии АС в Судане (МАСС) и последующую 
подготовку для повышения квалификации офицерского состава сил АС.  

Спустя три дня после землетрясения в Пакистане и Индии, произо-
шедшего 8 октября, НАТО приняла решение содействовать усилиям по пре-
                                                           

111 North Atlantic Treaty Organization (NATO), ‘Final communiqué, Ministerial meeting of 
the North Atlantic Council’, Press release (2005)158, Brussels, 8 Dec. 2005, URL <http://www. 
nato.int/docu/pr/2005/ p05-158e.htm>. Остается неясным, уполномочены ли МССБ применять 
силу, если такой подход будет принят властями Кабула. 

112 В ноябре Таджикистан закрыл свою территорию и воздушное пространство для сил 
НАТО, осложнив тем самым для союзнических войск проведение операций в Афганистане.  

113 В 2005 г. около 700 офицеров было, по разным оценкам, подготовлено в Ираке, и не-
сколько сотен офицеров проходили подготовку в центрах НАТО в Европе. 

114 Некоторые страны, будучи членами как ЕС, так и НАТО, решили в данном случае 
подчиняться руководству ЕС.  
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одолению его последствий, послав в Северный Пакистан гуманитарную по-
мощь, а также инженерный батальон, мобильные международные медицин-
ские подразделения из состава Сил реагирования НАТО, переносные штабы 
и специальное оборудование115. В дополнение к этому были высланы заводы 
по очистке воды (из Литвы) и более 40 вертолетов, а в ноябре – налажен по-
левой госпиталь. Примененная при этом стратегическая воздушная пере-
броска была уникальной в истории НАТО. Пожертвования стран – членов 
НАТО и партнеров, как и Высокий представитель ООН по делам беженцев, 
доставлялись по двум воздушным коридорам, из Германии и Турции. В те-
чение первого месяца после землетрясения в зону бедствия было перебро-
шено около 1600 т гуманитарной помощи, для чего потребовались сотни 
перелетов, построено 18 лагерей для размещения более чем 200 000 людей 
из местностей, пострадавших от землетрясения. Войска НАТО получили 
предписание оставаться в Пакистане до конца января. 

 
 

Расширение 
 
Как и ЕС, НАТО почувствовала «усталость от расширения» после уве-

личения числа ее членов в 2004 г. После пятого, и самого крупного, раунда 
расширения НАТО в марте 2004 г. три балканских государства – Албания, 
Хорватия и БЮРМ – участвуют ныне в реализации Плана действий для член-
ства в НАТО (ПДЧ), что является путем к возможному будущему членству. 
Однако в сентябре 2005 г. высокое должностное лицо из США выступило с 
заявлением, что три балканских кандидата «еще не готовы» к членству. Во-
прос о дальнейшем расширении будет, как сообщалось, рассмотрен в луч-
шем случае лишь на встрече в верхах в 2008 г.116 Тем временем, когда наде-
жды Украины на присоединение к НАТО заметно иссякли, последовало заме-
чание, что хотя Организация и желает оказать Украине помощь в проведении 
необходимых реформ, основная ответственность за подготовку страны к 
членству в НАТО лежит «на плечах самих украинских руководителей»117.  

 

Реформирование 
 
Наряду с Объединенным командованием по реформированию в Нор-

фолке, штат Вирджиния, экспедиционные Силы реагирования НАТО являют-
ся катализатором процесса реформ, запущенного на саммите НАТО в Праге в 
2002 г. Насчитывающие на сегодняшний день 17 000 Силы призваны быть на 
острие вмешательства в случае кризисов по всему миру. Планируется, что 
они должны обрести полную боевую готовность в октябре 2006 г. Природные 
                                                           

115 Ранее, в 2005 г., Яаап де Хооп Схеффер прокомментировал, что если бы азиатское 
цунами разразилось ближе к территории НАТО, СРН были бы задействованы для оказания 
гуманитарной помощи почти со стопроцентной вероятностью. 

116 Atlantic News, no. 3671, 23 Apr. 2005, p. 1; and Atlantic News, no. 3706, 13 Sep. 2005, p. 3. 
117 Atlantic News, no. 3691, 28 June 2005, p. 1. В апреле 2005 г. Украина вступила в Ин-

тенсивный диалог по поводу членства, который обычно расценивают как прелюдию к при-
глашению вступить в процесс ПДЧ.  
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катастрофы в США (ураган «Катрина») и в Пакистане (землетрясение) пред-
ставили возможность испытать СРН в ходе реагирования на кризис118.  

Дискуссия в НАТО переориентировалась с основ организации СРН на 
вопросы об их задачах, функциях и роли, а также о том, как они соотносятся 
с другими силовыми образованиями (например, с Европейскими силами бы-
строго реагирования ЕС или боевыми группами). Как не устают повторять 
официальные лица и военные офицеры НАТО, успех зависит от потенциа-
лов119, но с формальными шагами придется повременить до встречи в верхах 
по «проблемам реформирования» в Риге в ноябре 2006 г.  

В марте 2005 г. НАТО объявила, что ей удалось достичь ключевой от-
метки в своих планах по развертыванию программы ракетной обороны те-
атра военных действий, приняв Хартию об активной эшелонированной ра-
кетно-баллистической обороне на театре боевых действий. Эта программа 
нацелена на интеграцию различных систем ракетной обороны (таких, как 
«Патриот» или Система воздушной обороны среднего радиуса действия, 
СВОСР) «в связанную, развертываемую оборонительную сеть». Она дос-
тигнет своего первоначального оперативного потенциала в 2010 г.120  

 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 
Следуя решениям Министерского совета ОБСЕ, принятым в декабре 

2004 г.121, основной акцент в кругах ОБСЕ остался на внутренних вопросах, 
включающих призыв к реформированию. Программу Действующего предсе-
дателя (ДП), Словении, можно обобщить следующими ключевыми словами – 
обновление, реформа и изменение баланса122. Формально толчок дискуссии о 
реформе дал доклад комиссии авторитетных лиц, представленный ДП в июне 
2005 г. За ним последовали консультации в кругу стран-участниц. Доклад со-
держал более 70 предложений по повышению действенности ОБСЕ123, одна-
                                                           

118 Когда их задействовали прежде, СРН оказывали поддержку на Олимпийских играх в 
Афинах в 2004 г. и в ходе президентских выборов в Афганистане в том же году.  

119 Обсуждаются неотложная потребность в системе воздушного предупреждения и 
контроля (АВАКС) для наблюдательной авиации, в стратегическом транспорте и тактиче-
ских вертолетах. Призыв к совместному финансированию встретил в ряде стран-членов 
прохладную реакцию. Atlantic News, no. 3707, 15 Sep. 2005, p. 1. 

120 ‘NATO to deploy missile defence system by 2010’, Jane’s Defence Weekly, 23 Mar. 2005, p. 5. 
121 См. Dunay, P., ‘The Organization for Security and Co-operation in Europe: constant adap-

tation but enduring problems’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 36), pp. 76–82. 
122 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), ‘Address by H. E. Dimitrij Rupel, 

Ph.D., Chairman-in-Office of the OSCE, at the Permanent Council’, OSCE document CIO.GAL/2/05, 
13 Jan. 2005, URL <http://www.osce.si/docs/2005-01-13-govor-cio-na-zasedanju-pc-eng.pdf>, p. 1. 

123 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), ‘Common purpose: towards 
a more effective OSCE’, 27 June 2005. В числе докладов НПО: Zellner, W., Managing Change 
in Europe: Evaluating the OSCE and Its Future Role, Competencies, Capabilities, and Missions, 
CORE Working Paper 13 (Centre for OSCE Research: Hamburg, 2005); и OSCE Parliamentary 
Assembly and the Swiss Foundation for World Affairs, ‘Report: Colloquium on “The Future of the 
OSCE”’, Washington, DC, 5–6 June 2005. Публикации ОБСЕ доступны по адресу: URL 
<http://www.osce.org>. 
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ко большинство из них не носили радикального характера, были практиче-
скими и концентрировались на институциональных и управленческих во-
просах. Как только начались консультации стран – членов ОБСЕ на высоком 
уровне, стало очевидным, что лишь умеренное число предложений может 
рассчитывать на общую поддержку. 

Мотив определения нового баланса отразил сохраняющуюся серьезную 
размолвку в вопросе о будущем ОБСЕ, которая имеет место между США и Рос-
сией. ЕС не включался активно в эту дискуссию, что можно частично объяснить 
наличием разногласий между его собственными членами124. США хотели бы, 
чтобы ОБСЕ продолжала делать особый упор на гуманитарное измерение, 
включая наблюдение за ходом выборов и немедленное опубликование их пред-
варительных итогов125, но при этом сосредоточилась бы на постсоветском про-
странстве и, несколько в меньшей степени, на Западных Балканах126. Позиция 
России и некоторых других стран из бывшего Советского Союза диаметрально 
противоположна: они хотят найти новый баланс для ОБСЕ не в географиче-
ском, а в функциональном ключе, напоминающем роль предтечи данной орга-
низации во времена холодной войны, когда Запад не имел обыкновения втор-
гаться в политику в советской зоне влияния. По их мнению, меньше внимания 
должно уделяться гуманитарному измерению и больше – политико-военному 
сотрудничеству; концентрироваться нужно на всем пространстве ОБСЕ; а на-
блюдение за выборами не следует использовать как механизм смены режима127. 

В свете такого хода консультаций на высоком уровне не вызывает 
удивления, что Министерский совет ОБСЕ в декабре 2005 г. не смог достичь 
серьезного прорыва. Принятые 19 решений не скрыли того факта, что по 
вопросам политической реформы стороны договорились не соглашаться. 
Некоторые институциональные изменения, которые удалось согласовать, – 
такие как превращение ОБСЕ в профессиональную организацию и наделе-
ние иммунитетом миссий и наблюдателей ОБСЕ, должны, по крайней мере, 
повысить качество деятельности данной организации. 

 
 

VII. «НОРМАЛИЗАЦИЯ» МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
В 2005 г. на территории бывшего Советского Союза не произошло та-

ких громких смен режима, как в Грузии и Украине в 2003–2004 гг. Напро-
тив, наблюдалась консолидация различных национальных политических 
                                                           

124 Примечательно, что после заявления ЕС на консультациях высокого уровня некото-
рые государства – члены ЕС, например Австрия и Польша, сочли необходимым сделать 
национальные заявления. British Presidency of the Council of the European Union, ‘EU State-
ment for High Level OSCE Consultations in Vienna’, PC.DEL/865/05, 13 Sep. 2005. 

125 Такие предварительные оценки помогли Западу с отказом в легитимности победите-
лям различных недавних выборов, которые не были «свободными и справедливыми».  

126 US Mission to the OSCE, Under Secretary for Political Affairs R. Nicholas Burns, ‘Inter-
vention at the Thirteenth OSCE Ministerial Council’, Ljubljana, 5 Dec. 2005, URL <http://osce. 
usmission.gov/mc/ ljubljana.html>. 

127 Transcript of Remarks by Russian Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov, 13th Meeting 
of the OSCE Ministerial Council, Ljubljana, 5 Dec. 2005, URL <http://www.mid.ru/>, p. 2. 
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направлений и практики, результатом чего стала нормализация междуна-
родной расстановки сил в регионе. Несмотря на то что государства, при-
нявшие различные внутриполитические решения, придерживались катего-
ричных взглядов по отношению друг к другу, воздействие этих разногласий 
как будто несколько уменьшилось. 

 
 

Россия 
 
Россия остается центральным игроком на постсоветском пространстве, 

и она задает стандарты (хорошо это или плохо) для внутриполитических 
преобразований во всем регионе. Вместе с тем перед Россией во все боль-
шей мере встает проблема собственного облика. Озабоченность Запада вы-
звали такие решения, как осуждение к лишению свободы Михаила Ходор-
ковского, бывшего главы нефтяного гиганта ЮКОС, и предложения запре-
тить зарубежные (и финансируемые из-за рубежа) НПО, занимающиеся 
политической деятельностью128. Россия, в свою очередь, была озабочена 
сдвигом баланса сил на мировой арене и пыталась ограничить свободу дей-
ствий США. Используя узнаваемые схемы, Россия возобновила свои поли-
тические контакты с такими важными игроками, как Китай и Индия129. Рос-
сия также остается важным и, вероятно, даже ключевым игроком в таких 
вопросах, как нарушение режима ядерного нераспространения в Иране и 
Северной Корее130. Совершенно очевидно, что Россия сохранила свое влия-
ние на постсоветском пространстве. Таким образом, невозможно вообразить 
вероятность урегулирования какого-либо из замороженных или неразре-
шенных конфликтов в данном регионе без привлечения к этому России или 
столкновения с ее неучастием в процессе.  

Постепенно объединяющаяся Европа составляет дилемму для России, 
точно так же, как Россия представляет собой сложную проблему для ЕС131. 
С 2003 г. стороны работали над соглашением по созданию четырех «общих 
пространств». Представляется, что его практические положения будут вы-
холощены и не обеспечат никакого реального прогресса по сравнению с Со-
глашением о партнерстве и сотрудничестве (СПС), срок действия которого 
истекает в 2007 г.132 Россия не достигла таких целей, как безвизовые поездки 
для своих граждан и особый статус в рамках ЕПБО, а также выразила недо-
                                                           

128 Myers, S. L., ‘Russians seek to put restrictions on NGOs’, International Herald Tribune, 
24 Nov. 2005, p. 6; и Veretennikova, K., ‘Byudzhetnaya demokratiya: grazhdanskoye obshchestvo 
budet sozdavat’sya za kazennyi schot [Бюджетная демократия: гражданское общество будет 
создаваться за казенный счет]’, Vremya novostey, 18 Nov. 2005, URL <http://www.vremya.ru/ 
print/139353.html>. 

129 Эта идея уходит корнями в середину 1990-х годов, когда министр иностранных дел 
Евгений Примаков ратовал за «стратегический» союз России с Китаем и Индией.  

130 См. гл. 13 настоящего издания. 
131 По определению одной из польских газет, «Россия слишком слаба, чтобы подчинить-

ся Европе, но слишком сильна, чтобы стать нормальной европейской политической силой», 
Polish News Bulletin, 28 July 2005. 

132 Karaganov, S., ‘Russia’s European strategy: a new start’, Russia in Global Affairs, no. 3 
(July–Sep. 2005), URL <http://eng.globalaffairs.ru/region-snt/numbers/12/941.html>, pp. 72–85. 
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вольство тем, как некоторые «новые члены Европейского союза… пытались 
внести конфронтационные нотки в диалог между Россией и ЕС»133. РФ 
страдает от асимметрии в связи с тем, что почти половина всей ее внешне-
торговой деятельности связана с ЕС, тогда как российская продукция со-
ставляет лишь 7.6 % от совокупного импорта ЕС и 4.4 % его совокупного 
экспорта134. В то же время Евросоюз возражает против отступлений России 
от демократии и поддержки ею диктаторских постсоветских режимов. Кро-
ме того, он считает, что Россия еще не выбрала, США или ЕС считать своим 
основным партнером на долгосрочную перспективу135. В процессе диалога, 
омраченного неудачей с принятием Конституционного договора136, обе сто-
роны вынуждены были удовлетвориться минимальными подвижками, таки-
ми как договоренности об облегчении визового режима и о реадмиссии, ко-
торые были парафированы 12 октября 2005 г. Первая из них была важнее 
для России, вторая – для ЕС137.  

В то время как в прошедшие годы основная критика положения в Рос-
сии в области демократии и прав человека исходила от НПО, в 2005 г. пре-
зидент Буш отметил: «У демократий есть нечто общее. Их отличает верхо-
венство закона и защита меньшинств, свобода прессы и жизнеспособная 
политическая оппозиция»138. Другие западные лидеры не выражались столь 
определенно. Тем не менее демократия и права человека вернулись в пове-
стку дня обсуждений между Россией и Западом. 

В то же время неожиданно высокие нефтяные доходы России в 2005 г. 
заставили ее почувствовать себя, по крайней мере временно, менее зависи-
мой от внешнего давления139 и возродили представления о России как о 
                                                           

133 Latyshev, A., ‘Russia and Europe need each other: interview with Sergei Yastrzhembsky’, 
Russia Journal, vol. 25, no. 102 (Nov. 2005), p. 36. 

134 Караганов (прим. 132). 
135 См Skorov, G., ‘Rossiya–Evrosoyuz: voprosy strategicheskogo partnerstva’ [Россия–ЕС: 

вопросы стратегического партнерства], Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 
no. 3 (2005), pp. 79–84. 

136 ‘Russia and the EU’s constitutional crisis’, CEPS Neighbourhood Watch, issue 5 (June 
2005), pp. 11–14. 

137 European Commission, ‘EU-Russia relations: next steps towards visa facilitation and readmis-
sion agreement’, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/ip05_1263.htm>. За-
явления на получение визы от граждан России будут теперь рассматриваться быстрее, сбо-
ры уменьшаться, и будет требоваться меньшее количество документов. Правило о реадмис-
сии граждан из третьих стран, пересекающих российскую территорию и незаконно 
проникающих на территорию ЕС, вступит в силу после трехлетнего переходного периода, 
начинающегося со дня вступления в силу данного соглашения. 

138 The White House, ‘President and President Putin discuss strong U. S.-Russian partnership’, 
News release, Bratislava, 24 Feb. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/ 
20050224-9.html>. По оценкам «Фридом Хаус», Россия в категории соблюдения политиче-
ских прав передвинулась с пятого на шестое место, а ее статус снизился с «частично сво-
бодной» – до «несвободной» из-за практически полного устранения в стране влиятельных 
оппозиционных политических партий и продолжения концентрации исполнительной вла-
сти. Freedom House, ‘Russia: legislating repression of civil society’, URL <http://www. freedom-
house.org/>. 

139 Резервы России в иностранной валюте выросли с конца 2004 г. по конец октября 
2005 г. примерно на 40 млрд долл. и достигли почти 165 млрд долл. Central Bank of the Rus-
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влиятельном и самостоятельном полюсе власти. Это может объяснять неко-
торые попытки России поразмяться в отношениях с некоторыми новыми 
членами ЕС и НАТО, а также ее жесткую и, по сути, сводящуюся к игре с 
нулевой суммой политику на постсоветском пространстве. Государства, ко-
торые не сотрудничают с Западом и принимают идею целостности постсо-
ветского пространства, могут рассчитывать на поддержку России вне зави-
симости от природы их режима. Те же, кто «уходит на Запад» и покидают 
российский лагерь, рассчитывать на это не могут. Государства, готовые 
«вернуться» к России, способны привлечь особенно рьяную поддержку Рос-
сии, как было недавно продемонстрировано в случаях с Азербайджаном и 
Узбекистаном. В отношениях же с неподатливыми странами президент Вла-
димир Путин снова продемонстрировал предпочтение к с использованию 
экономических рычагов, включая манипуляцию ценами и условиями по-
ставки энергетических ресурсов (это форма шантажа, от которой Украина 
особенно пострадала в конце 2005 г. и в начале 2006 г.)140. Россия предпри-
няла такие же попытки в отношении Молдовы и Болгарии. Выбор подобной 
тактики отражает, среди прочего, снижение военного присутствия в сосед-
них регионах, которое объясняется сокращением российского потенциала в 
обычных вооружениях. Речь может идти о перемене исторической и необра-
тимой141.  

На внутренней повестке дня безопасности в России наиболее острым 
остается тлеющий конфликт в Чечне. Россия, может быть, и укрепила свой 
контроль в республике, однако Северному Кавказу угрожает горизонтальная 
эскалация142. Впрочем, российские спецслужбы адекватно справились с тер-
рористической атакой в Нальчике (Кабардино-Балкария) в октябре 2005 г., 
которая, в отличие от трагедии в Беслане в сентябре 2004 г., не расколола рос-
сийское общество. С конца 2005 г., только войска добровольцев от Министер-
ства внутренних дел останутся в Чечне, и это должно облегчить выполнение 
операции с политической точки зрения143. Парламентские выборы в Чечен-
ской Республике в 2005 г. продемонстрировали медленное, незавершенное 
примирение. Очевидно, что местное население обессилено конфликтом. 

 
 

Украина и Кавказ 
 
Новый украинский режим продолжает свой прозападный политический 

курс, однако большие надежды в начале 2005 г. уступили место более реали-
                                                           
sian Federation, ‘International reserves assets of the Russian Federation in 2005’, URL 
<http://www.cbr.ru/eng/statistics/credit_ statistics/print.asp? file=inter_res_05_e.htm>. 

140 FT reporters, ‘Russians agree deal on supply of gas to Ukraine’, Financial Times, 5 Jan. 
2006, p. 1; Buckley, N. and Warner, T., ‘Moscow and Kiev can both claim “victory”’, Financial 
Times, 5 Jan. 2006, p. 4; и Buckley, N. and Warner, T., ‘Kiev turmoil raises more doubts over gas 
deal’, Financial Times, 12 Jan. 2006, p. 3. 

141 Мухин, В. «Сила как инструмент внешнеполитического влияния», Независимая га-
зета, Дипкурьер, 10 октября 2005 г., стр. 2. 

142 См. гл. 2 настоящего издания. 
143 ‘Russian brigade in Chechnya to become all-volunteer force by year-end 2005’, Agenstvo Voy-

ennykh Novostey, 26 Oct. 2005, URL <http://dlib.eastview.com/sources/article.jsp?id=8483147>. 
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стическим оценкам. Интеграция с Западной Европой – это долгосрочный 
проект144, и Украина не может двигаться по направлению к Западу, не огляды-
ваясь при этом на Восток, – практическая потребность сотрудничать с Росси-
ей и другими соседями не отпала. Осознавая, что вступление в ЕС не удастся 
реализовать в скором времени, Украина намерена развивать отношения в 
рамках Единого экономического пространства, полагая, что оно не станет 
чем-то большим, нежели торговая зона145. Не все стороны интеграции с Запа-
дом имеют поддержку украинского большинства: ее вступление в НАТО по-
прежнему вызывает особенно острые споры. 

В международной сфере Украина старалась играть активную роль в 
постсоветском регионе, в том числе путем сближения с Грузией. Сотрудниче-
ство двух «реформирующихся» стран способствовало оживлению группи-
ровки ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) и усилиям по раз-
решению приднестровской проблемы, зашедшей в тупик146.  

Успехи грузинского руководства спустя два года после «революции роз» в 
2003 г. остаются неоднозначными. Достигнуты впечатляющие результаты в про-
цессе внутреннего реформирования, начиная с борьбы с коррупцией и заканчи-
вая развитием инфраструктуры147. Однако низкие показатели Грузии по индексу 
восприятия коррупции «Транспэренси интернэшнл» указывают на пределы уси-
лий, которые идут сверху вниз148. В докладах отмечаются также отклонения от 
некоторых демократических принципов, искажения в средствах массовой ин-
формации, неадекватное функционирование судебной ветви власти и злоупот-
ребление властными полномочиями среди представителей элиты149. Остается без 
ответа и вопрос о том, насколько успех нового режима обеспечен собственными 
                                                           

144 Украина надеется обрести готовность для присоединения к НАТО к 2008 г., но 
НАТО не разделяет таких взглядов. Интеграция с ЕС, конечно, займет больше времени. 
Agentstvo Voyennykh Novostey (Moscow), ‘Defense Minister: Ukraine will be ready to join 
NATO by 2008’, URL <http://dlib.eastview.com/sources/article.jsp? id=8468767>. 

145 Inter TV (Kiev), ‘Ukrainian security chief says possible to cooperate with Russia, EU’, 
BBC Monitoring Kiev Unit, 10 June 2005. Рамочное соглашение, учреждающее «единое эко-
номическое пространство» для Белоруссии, Казахстана, России и Украины, было подписано 
на саммите СНГ в сентябре 2003 г. Оно нацелено на усиление экономической и политиче-
ской интеграции этих стран. 

146 Popescu, N., EU Institute for Security Studies, ‘The EU in Moldova: settling conflicts in 
the neighbourhood’, Occasional Paper no. 60, Oct. 2005, URL <http://www.iss-eu.org/>, в особен-
ности, рр. 26–28. 

147 Эти достижения освещаются в докладе, который не во всем объективен: Leonard, M. 
and Grant, C., ‘Georgia and the EU: can Europe’s Neighbourhood Policy deliver?’, Centre for 
European Reform Policy Brief, Sep. 2005, URL <http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_ geor-
gia_sept05.pdf >. 

148 Грузия в 2005 г. заняла 130 место по индексу восприятия коррупции «Транспэренси 
Интернэшнл», который оценивает развитие 159 государств. URL <http://www. transpar-
ency.org>. 

149 Иногда сложно судить, отражает ли слишком частое упоминание правительства в 
СМИ лишь популярность президента или же речь идет о манипуляции, к которой прибе-
гают победители в «революции роз». Сравним, например, ‘Is Georgia heading for a new 
revolution?’, Radio Free Europe/Radio Liberty, Caucasus Report, vol. 8, no. 31 (10 Sep. 2005), 
URL <http://www.rferl.org/reports/caucasus-report/2005/09/31-100905.asp> и Леонард и Грант 
(прим. 147). 
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средствами и насколько – теми вниманием, поддержкой и финансированием, ко-
торые он получает со стороны мирового сообщества в целом150.  

Новый грузинский режим тем не менее добился бесспорных подвижек 
по вопросам обеспечения территориальной целостности. В 2004 г. удалось 
решить проблему, которую составляла Аджария, одно из трех сепаратистских 
образований на грузинской территории. В 2005 г. Грузия заключила соглаше-
ние о выводе российских войск со своей территории и о закрытии к 2008 г. 
российских военных баз151. Она возобновила попытки по достижению урегу-
лирования в Южной Осетии, сделав предложение о широкой автономии, ко-
торое Южной Осетии и России не так-то легко сразу отвергнуть152. Был также 
предложен план по осуществлению поэтапного урегулирования153. Дальней-
ший прогресс в этой сфере продемонстрировал бы, что программа президен-
та Михаила Саакашвили по восстановлению территориальной целостности 
Грузии близится к окончательной реализации, несмотря на продолжающийся 
конфликт вокруг Абхазии. 

В Азербайджане 6 ноября 2005 г. состоялись парламентские выборы. 
Президент Ильхам Алиев не обладал такой несокрушимой властью, как его 
отец, бывший президент Гейдар Алиев, и существовало мнение, что попытки 
манипулировать результатами выборов могут развернуть сценарий, извест-
ный по ситуациям в Грузии и на Украине. Однако, несмотря на то что ОБСЕ и 
Совет Европы пришли к выводам о том, что парламентские выборы «не соот-
ветствовали ряду обязательных требований ОБСЕ и стандартам Совета Евро-
пы, предъявляемым к демократическим выборам»154, последующие события 
пошли по иному курсу, нежели в Грузии или на Украине. Азербайджанские 
власти действовали решительно по отношению к демонстрантам, оппозиция 
была менее организованной, и ей не хватало харизматичного лидера, а внеш-
няя поддержка носила ограниченный характер (видимо, в связи со стратеги-
ческими запасами нефти в Азербайджане и недавно открытым трубопрово-
дом Баку–Джейхан) 155. Россия также оказала эффективную «предвыборную 
поддержку» Алиеву и помогла ему предотвратить назревавший государствен-
ный переворот за две недели до выборов156. Хотя режим Алиева, скорее всего, 
                                                           

150 О роли внешнего финансирования см.: Леонард и Грант (прим. 147), р. 3. 
151 Подробнее см. гл. 15 настоящего издания. 
152 ‘Georgian president addresses South Ossetia conference on autonomy issues’, Georgian TV1, 

10 July 2005 
153 Prime Minister Zurab Nogaideli, Speech at the meeting of the OSCE Permanent Council, 

27 Oct. 2005. Краткое изложение этой речи дано в: Socor, V., ‘Georgia’s action plan on South 
Ossetia: a test for the international community’, Eurasia Daily Monitor, vol. 2, issue 219 (23 Nov. 
2005), URL <http://www. jamestown.org/publications>. 

154 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), International Election Obser-
vation Mission, ‘Parliamentary election, Republic of Azerbaijan–6 November 2005: statement of 
preliminary findings and conclusions’, URL <http://www.osce.org/odihr-elections/15649.html>. 

155 Sultanova, A., Associated Press, ‘Officials inaugurate pipeline to ship Caspian Sea oil to 
Mediterranean’, 25 May 2005, URL <http://www.armeniandiaspora.com/archive/30451.html>. 

156 Mandeville, L., ‘Moscou veut tuer dans l’oeuf la révolution de Bakou’ [Москва хочет из-
мазать революцию в Баку грязью], Le Figaro, 14 Nov. 2005, p. 4 ; and ‘Poutine reprend la main 
en Azerbaidjan’ [Путин возвращает себе инициативу в Азербайджане], Le Figaro, 14 Nov. 
2005, p. 1. 
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и не вернет себе полный контроль, он показал, что метод «цветных револю-
ций», примененный в других странах, можно блокировать. 

В 2005 г. обнаружились признаки того, что замороженный конфликт в 
Нагорном Карабахе, возможно, удастся разрешить при поддержке извне157. 
Важно использовать такой шанс, потому что Азербайджан настроен преоб-
разовать собственное экономическое превосходство в военное преимущест-
во158, что может в долгосрочной перспективе снизить вероятность установ-
ления мира. 

 
 

Центральная Азия 
 
Общая невосприимчивость Центральной Азии к конфликтам после 

окончания войны в Таджикистане завершилась в 2005 г. Кыргызстан пере-
жил смену режима, а демонстрации в Андижане (Узбекистан) и реакция на 
них руководства страны имели далеко идущие последствия. 

Февральские выборы в парламент Кыргызстана «не удовлетворяли 
требованиям ОБСЕ и другим международным стандартам в нескольких 
важных областях»159. Последовали демонстрации, результатом которых ста-
ла отставка президента Аскара Акаева, возглавлявшего один из наиболее 
демократических режимов в Центральной Азии, подпорченный, однако, се-
мейственностью и коррупцией. Президентские выборы в июле 2005 г. при-
вели киргизскую революцию к «неестественному» завершению, и оценка 
изменений остается неоднозначной160. США убедили новое руководство 
Кыргызстана продлить им доступ на воздушную базу в Манасе для прове-
дения военной операции в Афганистане, что стало еще важнее в свете ухода 
США из Узбекистана161. 

Размеры территории и месторасположение Узбекистана делают его 
ключевым действующим лицом в Центральной Азии. 12–13 мая, вероятно, 
из-за чрезмерной реакции сил безопасности в Андижане были застрелены 
сотни, возможно, даже до тысячи местных демонстрантов162. Режим пытался 
обвинить во всем исламских боевиков, а позднее истолковал ситуацию как 
«попытку западных политических кругов заполучить доминирующее поло-
жение в регионе ради доступа к сырьевым ресурсам и потворствуя своим 
                                                           

157 International Crisis Group, ‘Nagorno-Karabakh: a plan for peace’, Europe report no. 167, 
11 Oct. 2005, URL <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm? id=3740&l=1>. 

158 См. International Crisis Group (прим. 157). 
159 Office for Democratic Institutions and Human Rights, ‘The Kyrgyz Republic: parliamen-

tary elections, 27 February and 13 March 2005’, OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Final Report, Warsaw, 20 May 2005, URL <http://www.osce.org/odihr/>, p. 4. 

160 Socor, V., ‘Anticlimactic end to Kyrgyz revolution’, Eurasia Daily Monitor, vol. 2, no. 162 
(18 Aug. 2005). 

161 Кыргызстан стремился воспользоваться улучшением своих переговорных позиций по 
Манасу, чтобы добиться более высоких платежей за взлеты и посадки. В годы правления 
Акаева США платили 7000 долл. за каждый взлет или посадку. Из беседы официальных лиц 
посольства США в Бишкеке с авторами, 12 января 2005 г.  

162 См. Blank, S., ‘The future of Uzbekistan after Andijan’, Terrorism Monitor, vol. 3, no. 11 
(2 June 2005), URL <http://jamestown.org/terrorism/news/uploads/ter_003_011.pdf>. 
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стратегическим интересам»163. Возмущение Запада впоследствии подтолк-
нуло Узбекистан в объятия России, по крайней мере на время164. Вскоре по-
сле андижанских событий была опубликована резко критическая оценка 
Ташкентом присутствия зарубежных вооруженных сил в Узбекистане165, а 
три недели спустя узбекское правительство потребовало от США освобо-
дить воздушную базу в Карши-ханабаде и вывести военные подразделения из 
Узбекистана к концу 2005 г. В ноябре 2005 г. Узбекистан проинформировал 
«европейских членов НАТО, что у них не будет больше возможности исполь-
зовать воздушное пространство или территорию страны для операций, свя-
занных с поддержанием мира в соседнем Афганистане»166. Узбекистан тем 
не менее разрешил Германии продолжать свои операции с воздушной базы в 
Термезе «в течение длительного времени» и проводить работы по ее усо-
вершенствованию. Эти события проиллюстрировали не только российский 
расчет при оказании поддержки деспотичным правителям – в особенности, 
если оказывается возможным ущемить при этом стратегические позиции 
США, – но и дифференцированные тенденции, которые усиливают разрыв 
между бывшими соседями по Советскому Союзу. После событий в Андижа-
не узбекские беженцы укрылись в соседнем Кыргызстане, а некоторых эва-
куировали оттуда в Румынию, несмотря на протесты Узбекистана. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
В 2005 г. трансатлантические отношения продолжали улучшаться, не-

смотря на неразрешенные противоречия по Ираку. Западные демократии 
получили напоминание относительно разделяемых ими интересов и общих 
задач. США постепенно нормализовали свои отношения и стали теснее ко-
ординировать политику со своими европейскими партнерами. Остается вы-
яснить, как нынешняя более проамериканская «новая Европа» повлияет на 
трансатлантический и внутриевропейский расклад сил в долгосрочной пер-
спективе. Американский прагматизм при подходе к европейским странам и 
институтам продиктован не столько философским переосмыслением, а спе-
цифическими затруднениями в Ираке и во внутренней политике США. При-
страстие администрации Буша к одностороннему применению силы остает-
ся, похоже, неизменным, но иракский тупик сдерживает ее и не дает захо-
                                                           

163 Press Service of the President of Uzbekistan, ‘Problems of security in Central Asia’, 
22 Oct. 2005, URL <http://www.press-service.uz/en/gsection.scm? groupId=5203&content>. 

164 Press Service of the President of Uzbekistan, ‘President’s visit to Russia’, 30 June 2005, 
URL <http://www.press-service.uz/en/gsection.scm? groupId=5203&content>. 

165 Press Service of the President of Uzbekistan, ‘Uzbek Foreign Ministry statement on pres-
ence of foreign troops in SCO countries’, 8 July 2005, URL <http://www.press-service.uz/en/ 
gsection.scm?groupId= 5203&contentId=11060>. 

166 Reuters Alertnet, ‘Uzbekistan to ban some NATO overflights–alliance’, 24 Nov. 2005, 
URL <http:// www.craigmurray.co.uk/archives/2005/11/uzbekistan_to_b.html>. Carstens, P., ‘Mit 
Unterstützung Europas: Die Bundeswehr darf “auf lange Zeit” in Uzbekistan bleiben’ [При под-
держке Европы: Бундесверу нужно остаться в Узбекистане «на долгое время»], Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 16 Dec. 2005, p. 12. 
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дить дальше периодических намеков на «предупредительное» применение 
силы. Текущую позицию США можно, таким образом, назвать сдержанной, 
«скоординированной» односторонностью. 

В институциональном измерении евро-атлантических отношений со-
перничество между основными действующими лицами – ЕС и НАТО – 
вступает в новую стадию, так как их повестки дня все больше пересекаются 
и в географическом, и в функциональном отношении. Кризис, который ЕС 
пережил в 2005 г., имел приглушенное и, судя по всему, отнюдь не фаталь-
ное значение для осуществления в ближайшие годы его амбициозных наме-
рений в сфере безопасности. НАТО, запутавшись в несовпадении точек зре-
ния и интересов государств-членов, пока не обзавелся четкой стратегической 
миссией на будущее. Очевидно, что обе эти организации на долгие годы ос-
лабили свой инерционный позыв к расширению. Другие европейские орга-
низации, связанные с проблематикой безопасности, еще больше, нежели 
они, отягощены внутренними проблемами и убывающей легитимностью. 

На пространстве бывшего СССР обозначился все более отчетливый и 
острый раскол на государства, вставшие на путь демократизации, и государ-
ства, которые стремятся сохранить авторитарный режим правления. Меж-
дународное влияние этих расходящихся политических курсов усиливается 
популистскими заявлениями, «мегафонной дипломатией» и символическими 
демонстрациями – как со стороны реформирующихся стран, так и с другой 
стороны. Результирующее вредное влияние способно осложнить разрешение 
вялотекущих конфликтов. Центральная Азия, до сих пор менее пораженная 
конфликтами, чем Кавказ, может, однако, оказаться более подверженной не-
стабильности в результате давления, побуждающего к смене режима. Слож-
но рассчитать последствия срыва в любом из крупных государств Цен-
тральной Азии, учитывая острую заинтересованность в делах данного ре-
гиона США и России, а также Китая. 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ 

 
 

Пол ДУНАЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Со времени окончания холодной войны регион Западных Балкан пережил 

большие потрясения1. Массированное насилие, последовавшее за распадом отли-
чавшейся этническим разнообразием Социалистической Федеративной Республики 
Югославия (СФРЮ), к настоящему времени прекратилось, и риск его возобновле-
ния существенно сократился. Но не со всеми последствиями сопровождавшегося 
силовыми действиями распада Югославии удалось успешно справиться. На безо-
пасности Европы по-разному сказываются как результаты предшествующих войн 
между республиками бывшей Югославии и внутри отдельных республик, так и 
последствия международного вмешательства и прочих проявлений внутренней на-
пряженности (особенно в бывшей Югославской Республике Македония – БЮРМ). 
Окончательный статус Косово и Черногории (хотя и в иной степени) до сих пор не 
прояснен. В случае с Косово вопрос заключается в том, обретет ли этот край госу-
дарственную независимость, тогда как относительно Черногории речь идет о тех 
рамках, в которых будет реализован государственный суверенитет. Между тем на 
всей этой территории сохраняется мощное международное присутствие – со сто-
роны Объединенных Наций (ООН), Европейского союза (ЕС), Организации Севе-
роатлантического договора (НАТО) и Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ). Они осуществляют некоторые непосредственные админист-
ративные функции, а также «строительство мира» (включая выполнение программ 

                                                           
1 Определение «Западные Балканы» использовалось в Европейском союзе (ЕС) с 1999 г. 

Им обозначаются те страны Юго-Восточной Европы, которые пока не вошли в ЕС и даже 
не имеют от официального Брюсселя ни твердого обещания, ни указания даты их возмож-
ного присоединения к интеграционному объединению, хотя сама перспектива вхождения в 
ЕС после восстановления в этих странах политической стабильности выглядит для них ре-
альной. Данный регион включает Албанию и четыре государства из состава бывшей Юго-
славии – Боснию и Герцеговину, Хорватию, Бывшую Югославскую Республику Македония, 
а также Сербию и Черногорию вместе с международным протекторатом Косово, которое 
является провинцией Республики Сербска. Туда не входит Словения, так как эта республи-
ка вступила в ЕС (в мае 2004 г.) и в Организацию Североатлантического договора (в марте 
2004 г.). 
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экономического и социального развития)2. Это уже само по себе показывает, на-
сколько данная территория далека от какой-либо степени нормализации.  

В развертывании истории бывшей Югославии присутствует некий ритм. Важные 
события и изменения курса наблюдаются с интервалом в пять–шесть лет. Одно такое 
серьезное событие произошло, когда в 1989 г., параллельно завершению холодной 
войны, сербский президент Слободан Милошевич ликвидировал автономный статус 
Косово (а также Воеводины). Освободительные войны, начавшись в 1991 г., закончи-
лись в 1995 г. подписанием Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герце-
говине (Дейтонского соглашения)3, которое гарантировало независимость Боснии и 
Герцеговины (БиГ) не только де-юре, но и де-факто. В период с 1999 по 2001 г. нака-
тились новые нерешенные проблемы. Сербия утратила контроль над Косово, что про-
изошло вследствие военной операции НАТО в марте–июне 1999 г. Наряду с этим до 
конца 2001 г. с властью расстались три главных лидера в истории данного региона по-
сле распада СФРЮ: хорватский президент Франьо Туджман, президент БиГ Алия 
Изетбегович и Слободан Милошевич (Союзная Республика Югославия). В целом та-
кой ход событий повысил шансы на обеспечение прочного мира на Западных Балканах 
и на последующее включение региона в европейские объединения. Однако с рядом 
дальнейших политических вызовов и альтернатив, логически вытекающим из него, 
международному сообществу еще придется столкнуться в 2006 г.4 

Решения по поводу нового статуса территорий бывшей Югославии, помимо 
прочего, должны иметь прочную экономическую основу. Между тем сейчас трудно 
говорить об экономических успехах. Они наблюдаются только в Хорватии и Сло-
вении. Масштабы хозяйственного восстановления недостаточны, чтобы компенси-
ровать вызванные войной, потрясениями и притеснениями потери 1990-х годов. 
Высокий уровень безработицы5, недостаточные капиталовложения и обширные 
«серый» и «черный» сектора экономики приводят к тому, что проблемы сохраняют-
ся. В Сербии и Черногории валовой внутренний продукт в расчете на душу населе-
ния составлял в 2003 г. около 2240 евро. В Косово же он едва достигал 1000 евро6. 
Сохраняется высокая коррумпированность: по данным за 2005 г., по индексу вос-
приятия коррупции «Трансперенси Интернэшнл» БиГ занимает 88-е, а Сербия и Чер-
ногория – 97-е место7. Подобная экономическая ситуация не благоприятствует про-
щению застарелых обид. 
                                                           

2 О миротворческих миссиях в данном регионе см. Прил. 3А настоящего издания. 
3 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/overview/ gfap/eng/>. 
4 См. также гл. 1. 
5 Соответствующие статистические данные по Косово вызывают наибольшее беспокой-

ство: согласно официальным цифрам, безработица по-прежнему держится на уровне 50% в 
целом и 70% среди лиц в возрасте до 25 лет (это половина всего населения). Pond, E., ‘Kos-
ovo and Serbia after the French non’, Washington Quarterly, vol. 28, no. 4 (autumn 2005), p. 29. 
Впрочем, трудно учесть работников, занятых в «сером» и «черном» секторах.  

6 Данные по Сербии и Черногории см. в: European Commission, ‘Serbia and Montenegro: 2005 Pro-
gress Report’, Brussels, 9 Nov. 2005, SEC (2005) 1428, [COM (2005) 561 final], URL <http://europa.eu.int/ 
comm/enlargement/report_2005/index.htm#pcc>, p. 60. Данные по Косово см. в: Commission of 
the European Communities, ‘Communication from the Commission: a European future for Kosovo’, 
Brussels, 20 Apr. 2005, [COM (2005) 156 final], URL <http://www.eu.int/comm/enlargement/ docs/ 
pdf/ COMM_ PDF_COM_2005_0156_F_EN_ACTE.pdf>, p. 4. 

7 В 2005 г. по индексу восприятия коррупции «Трансперенси Интернэшнл» оценивались 
159 стран. За исключением Палестины, его не используют для оценки состояния полунеза-
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2006 год помог оформить будущее трех пока еще проблемных территорий в 
данном регионе. Во-первых, с начала 2006 г. идут переговоры относительно окон-
чательного статуса Косово (которым дал зеленый свет Совет Безопасности ООН8). 
Во-вторых, весной 2006 г. в Черногории прошел референдум по вопросу о том, 
сохранять ли сербско-черногорскую федерацию9. В-третьих, парламентские выбо-
ры в Боснии и Герцеговине в конце 2006 г. позволили судить о том направлении, в 
котором движется это государство. В частности, можно говорить о том, есть ли 
необходимость ради дальнейшего прогресса выходить за рамки Дейтонского со-
глашения либо вносить в него какие-то изменения. Хотя названные три события 
связаны между собой лишь отчасти, от совокупного их разрешения зависит буду-
щее Западных Балкан. 

 
 

II. ОПРОСЫ СТАТУСА И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ,  
ОЖИДАЮЩИЕ СВОЕГО РЕШЕНИЯ 

 
Косово 

 
По завершении в июне 1999 г. военной операции НАТО Совет Безопасности 

ООН принял Резолюцию124410. Она не затрагивала вопроса об окончательном ста-
тусе Косово, а включала следующие основные элементы: (а) поддержку суверени-
тета и территориальной целостности СРЮ и других государств региона; (б) ссылку 
на Промежуточное соглашение о мире и самоуправлении в Косово, известное как 
договоренность Рамбуйе11, подписанная косовской стороной, но не Белградом; 
(в) заявление, в котором говорилось, что международное присутствие необходимо, 
в числе прочего, для «определения будущего статуса Косово…»12. Некоторые ана-
литики воспринимают этот текст как типичный пример конструктивной двусмыс-
ленности13, но его можно расценивать и как продукт реалистического подхода. 
Ведь члены Совета Безопасности не в состоянии были в то время договориться о 
статусе Косово. Ссылка на территориальную целостность СРЮ имела своей целью 
                                                           
висимых территорий, таких как Косово. См. сайт «Трансперенси Интернэшнл» в Интернете: 
URL <http://www.transparency.org/>. 

8 UN Security Council, ‘Statement by the President of the Security Council’, UN document 
S/PRST/2005/51, 24 Oct. 2005. В данном заявлении содержалось одобрение начала перего-
воров о будущем статусе Косово. Относительно подоплеки дела см.: UN Security Council, ‘Se-
curity Council presidential statement offers full support for start of political process to determine 
Kosovo’s future status’, 24 Oct. 2005, URL <http://un.org/News/Press/docs/2005/sc8533.doc.htm>.  

9 International Crisis Group, ‘Montenegro’s independence drive’, Europe report no. 169, 
7 Dec. 2005, URL <http://www.crisisgroup.org>, p. 1.  

10 UN Security Council Resolution 1244, 10 June 1999. 
11 US Institute of Peace, Peace agreements digital collection: Kosovo, Interim Agreement for 

Peace and Self-Government in Kosovo, Rambouillet, France, 23 Feb. 1999, URL <http://www. usip. 
org/library/pa/kosovo/kosovo_rambtoc.html>. 

12 Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН (прим. 12), преамбула, пункты а, е.  
13 Двусмысленность заключена, среди прочего, в совмещении ссылки на территориаль-

ную целостность СРЮ со ссылкой на договоренности Рамбуйе, что намекало, будто «вари-
ант обретения независимости не исключался». Batt, J., The Question of Serbia, Chaillot Paper 
no. 81 (EU Institute for Security Studies: Paris, Aug. 2005), URL <http://www.iss-eu.org/>, p. 35. 
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убедить Белград, что он не утратил Косово по умолчанию, тогда как применение 
того же принципа в отношении прочих государств региона намекало, будто пере-
мены в Косово не будут означать каких-либо масштабных изменений границ. Хотя 
Дейтонское соглашение от 1995 г. и не изменило границ, оно обеспечило призна-
ние независимости БиГ со стороны СРЮ и юридическое признание составных час-
тей БиГ, границы которых определились в результате войны. Более того, Резолюция 
1244 подразумевает, что никакое иное государство (читай: Албания) не должно вы-
нашивать надежды на использование открытого статуса Косово для расширения соб-
ственной суверенной территории. В то же время то обстоятельство, что будущий 
статус оставался открытым (плюс международное присутствие), давало косоварам 
уверенность, что им не придется вновь оказаться под фактической властью сербов.  

 
 

Стабильность относительно статуса 
 
С 1999 г. Косово управлялось Миссией ООН по делам временной админист-

рации в Косово (МООНВАК), а безопасность обеспечивалась силами НАТО в Ко-
сово (КФОР) – в отсутствие какой-либо органической связи с Белградом, за ис-
ключением северных частей Косово, где большинство населения составляли сербы. 
Авторы условий урегулирования 1999 г. надеялись, что время окажет серьезное 
«заживляющее действие». Ожидалось, что население Сербии смирится с фактиче-
ским отделением Косово, и две этнические общины в Косово примирятся друг с 
другом ввиду вновь обретенного экономического процветания.  

На этом фоне Администрация ООН выработала курс на «соответствие стан-
дартам до определения статуса». Показательно, что достижение прогресса ожида-
лось в деле функционирования демократических институтов, обеспечении верхо-
венства закона, свободы передвижения, возврата беженцев и их реинтеграции в 
общество, расцвете экономики, гарантировании прав собственности, диалоге с 
Белградом, а также в определении роли Косовского корпуса по защите (по обеспе-
чению внутреннего порядка), возможно, еще до того, как настанет время присту-
пить к вопросу об окончательном статусе. Однако допущения, на которых базиро-
вался данный подход, оказались не во всем обоснованными, поскольку прогресс, 
не связанный со статусом, не был достаточным, не достигал искомого результата и 
в некоторых случаях блокировался отсутствием ясности касательно статуса Косо-
во. Так, разделение этнических сербов и албанцев могло бы поспособствовать 
примирению двух этнических групп. Но фактическое отделение Косово от Сербии 
не располагало к согласию и негативно сказывалось на перспективах сотрудниче-
ства и сосуществования – как показали вспышка насилия в марте 2004 г. и некото-
рые не столь очевидные последующие события. Хозяйственное неблагополучие в 
сочетании с разделением Косово и Сербии, включая закрытие границы между Косо-
во и Сербией, не создавало здоровой почвы для сосуществования двух этнических 
общин. Между тем отсутствие четкого окончательного статуса и неопределенность 
по поводу будущей степени суверенности Косово препятствовали ясности и пред-
сказуемости местных правовых рамок. В принципе такая предсказуемость является 
существенной предпосылкой для привлечения долговременных, крупномасштабных 
деловых интересов, в особенности иностранных прямых капиталовложений, тогда 
как имеющая место неопределенность, помимо прочего, мешает обращению к пра-
вам собственности. Это еще один фактор, препятствующий экономическому разви-
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тию и в особенности приватизации. Впрочем, у курса на обеспечение стандартов 
до определения статуса были и некоторые сильные стороны. Он вынуждал полити-
ческий класс Косово пытаться достичь определенных стандартов, в то время как 
ООН постепенно передавала ему некоторую долю ответственности за управление 
делами края.  

В давно ожидавшемся отчете, представленном в октябре 2005 г. Специаль-
ным представителем Генерального секретаря ООН, послом Каем Эйде, содержа-
лось заключение о том, что цели политики ООН достигнуты лишь частично14. Со-
вет по Косово правительства Сербии выразился примерно в том же духе, но более 
откровенно, посчитав, что «в крае искомые стандарты вовсе не соблюдаются, в 
особенности в том, что касается основополагающих прав неалбанских общин и 
создания многоэтничного общества…»15. Ввиду подобных фактов творцам между-
народной политики пришлось задуматься, следует ли наращивать усилия ради дос-
тижения полного соблюдения стандартов или же вообще отказаться от данного 
концепта – оценив при этом, что такой поворот означал бы применительно к во-
просу об окончательном статусе Косово.  

К концу 2005 г. в международных кругах получила распространение точка 
зрения о том, что жесткая ориентация на стандарты, предшествующие статусу, не 
приведет к желаемой цели построения хорошо управляемого, опирающегося на 
собственные силы стабильного Косово. Как выразился один из высокопоставлен-
ных представителей ООН, «по существу, мы склоняемся к подходу «стандарты 
одновременно со статусом», – признавая, что только с разрешением вопроса о ста-
тусе мы привнесем в Косово такую стабильность, которая необходима для строи-
тельства прочных демократических и рыночных институтов. На это и был нацелен 
процесс, сосредоточенный вокруг стандартов…»16. Такая корректировка западного 
курса открыла путь к договоренности о том, чтобы начать переговоры о будущем 
статусе Косово уже при неполном достижении соответствия косовской ситуации 
заданным стандартам17. 
                                                           

14 См., например: Eide, K., ‘A comprehensive review of the situation in Kosovo’, воспроиз-
водится в: UN Security Council, Letter dated 7 October 2005 from the Secretary-General ad-
dressed to the President of the Security Council, UN document S/2005/635, 7 Oct. 2005. 

15 ‘Serbian Government’s Council for Kosovo: standards far from being met in the province’, 
V.I.P. Daily News Report, no. 3133 (1 Aug. 2005), p. 1. 

16 US Department of State, Burns, R. N., Under Secretary of State for Political Affairs, ‘Ten 
years after Dayton: winning the peace in the Balkans’. Выступление в Центре Вудро Вильсона, 
Вашингтон, 19 мая 2005 г. URL <http://www.state.gov/p/us/rm/2005/46548.htm>. В ЕС, в свою 
очередь, рассуждают о «статусе в сочетании со стандартами». См.: ‘Summary note on the joint 
report by Javier Solana, EU High Representative for the CFSP, and Olli Rehn, EU Commissioner for 
Enlargement, on the future EU Role and Contribution in Kosovo’. Информация для журналистов, 
S412/05, Brussels, 9 Dec. 2005, URL <http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/ re-
ports/87565.pdf>, p. 1. 

17 Начались консультации с заинтересованными сторонами, а также в столицах ряда 
стран Контактной группы (Франция, Германия, Италия, Россия, Великобритания, США и 
ЕС). За этой стадией «челночной дипломатии» должна была последовать выработка согла-
шения, проект которого потом обсуждался бы с переговорщиками со стороны сербов и 
косовских албанцев. Формальное начало переговоров было задержано. Поэтому обе заин-
тересованные стороны не высказывали публично свою позицию, чтобы таким образом не 
«связать себе руки». См.: Judah, T., ‘Kosovo’s moment of truth’, Survival, vol. 47, no. 4 (winter 
2005–2006), p. 79. 
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В течение месяцев, предшествовавших открытию этих переговоров, заинтере-
сованные стороны пытались заранее упрочить свои переговорные позиции, обраща-
ясь к нескольким разным аудиториям. Как сербское правительство18, так и политиче-
ское руководство в Косово адресовались к государствам и институциям, которым 
будет принадлежать решающее слово во всяком соглашении об окончательном ста-
тусе. В то же время они посылали сигналы друг другу и собственным избирателям. 
Хотя обращения к трем заинтересованным аудиториям имели пересекающиеся эле-
менты, они не идентичны. Вкратце контакты между Белградом и Приштиной и каж-
дой из столиц со своей общественностью можно расценивать как сигнал о готовно-
сти твердо стоять на своих основных позициях. Это, соответственно, «сохранение 
сербского суверенитета» и «независимость». Послания международному сообществу 
были сформулированы более изощренно. Каждая из сторон, несмотря на наличие 
четко выраженных позиций, стремилась к некоторой гибкости, позволивший бы 
преодолеть разногласия на переговорах. Так, один из примеров – это формы, в кото-
рых каждая из сторон определяла, что является «приемлемым» для ее собственной 
аудитории: Белград утверждал, что всякое решение, неприемлемое для Сербии, по-
ведет к радикализации в настроениях ее населения с вероятностью дестабилизации 
государства. Между тем, как представляется, все более широкие слои сербского на-
селения не испытывают сильных отрицательных чувств в отношении идеи государ-
ственной независимости Косово, хотя к вопросу о том, как такое государство станет 
относиться к собственному сербскому меньшинству, оно гораздо более чувствитель-
но. То есть население в Сербии открыто к обсуждению вопросов, когда и при каких 
условиях в сербской политике станет возможным признание того, что «Косово поте-
ряно». Однако ни один из сербских политиков не хочет, чтобы с этой потерей ассо-
циировалось именно его имя. Различные аналитики приходят к такому же выводу: 
«Если Контактная группа станет настаивать на варианте предоставления независи-
мости, она может столкнуться с отказом сербов от продолжения переговоров. Тогда 
ей придется решать, стоит ли навязывать урегулирование. Подобный сценарий спо-
собен даже устроить … премьер-министра Сербии. Тогда он сможет утверждать, что 
отстаивал свою позицию, как только мог, а затем отступил, но не сдался»19. Одно-
временно Косово, конечно же, заявляет, что лишение его права на самоопределение 
(и, следовательно, на независимую государственность) создаст риск дестабилизации 
в самом Косово.  

На бумаге существует непреодолимый разрыв между исходными переговор-
ными позициями. Сербская сторона, помимо прочего, говорит, что Резолюция 
1244 СБ ООН исходит из принципа территориальной целостности: поскольку Косово 
никогда не имело собственной государственности, единственно возможное решение 
состоит в восстановлении суверенитета государства – правопреемника Югославии 
(Сербии и Черногории)20. Данная позиция допускает только некое решение для Ко-
сово «в особом роде» (sui generis). Оно предполагает, в том числе, и «что-то боль-
шее, нежели автономию». Политики-косовары, со своей стороны, отвечают, что по-
                                                           

18 Руководство Черногории заявило о своей незаинтересованности в переговорах по Ко-
сово, как и в их результате. Такая позиция понятна в свете прошедшего референдума о бу-
дущем отношений между Сербией и Черногорией. 

19 Judah, T., ‘Kosovo’s moment of truth’, Survival, vol. 47, no. 4 (winter 2005–2006), p. 79. 
20 Поэтому некоторые политики в Косово заявляют, что сначала краю нужно реализо-

вать свое право на самоопределение (обрести собственную государственность), а уже потом 
вести двусторонние переговоры с Белградом. Judah (прим. 17), pp. 81–82. 
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добное решение неприемлемо, так как, по их мнению, у Косово есть моральное пра-
во на независимость из-за тех страданий, которые косовское албанское население 
претерпело по вине сербов. С их точки зрения, та автономия, которой Косово поль-
зовалось согласно Конституции Югославии от 1974 г., допустимым решением не 
является: Косово «слишком долго жило под контролем Белграда», и данный случай 
аналогичен опыту «угнетенных народов Ирака и Афганистана, получивших свобо-
ду…»21. По сути, позиция косоваров, как ее представляют, базируется на праве на 
самоопределение, подразумевающем не менее чем право на независимую государст-
венность. Политики-косовары не хотят даже обсуждать решения, которые подразу-
мевают децентрализацию в рамках сербского государства, опасаясь, что таким обра-
зом Косово поневоле утратило бы шанс на обретение полной независимости. 

Международное сообщество, в частности Контактная группа с участием 
Франции, Германии, Италии, России, Великобритании, США и ЕС, рассматривало 
разные варианты. От некоторых из них отказались со всей определенностью. Это: 
(а) возвращение Косово в сербское подчинение; (б) допущение союза с Албанией; 
(в) раздел Косово22. Ясно, что возврат к подчинению Косово Сербии неосуществим 
и нежелателен. Эвентуальный союз с Албанией, т. е. шаг в сторону разрастания 
Албании, имел бы серьезные последствия для всего региона, неприемлемые для 
большинства сторон. Возможность позволить Косово объединиться с какой-либо 
другой соседствующей территорией с албанским населением (например, с частями 
Македонии и южной Сербии) также была исключена. Раздел Косово, помимо воз-
ражений из самого края, которые оно вызывает, могло бы создать опасный эффект 
домино, ведущий к пересмотру границ и в других странах Западных Балкан. В со-
четании все эти три соображения сводятся к тому, что приемлемые для междуна-
родного сообщества решения предполагают территориальную целостность Косово.  

Определение того, каким не должен стать окончательный статус Косово, вы-
зывает вопрос, какие же варианты остаются. В настоящее время в равной мере 
возможны как независимая государственность, так и статус «в особом роде», до 
нее не доходящий. Ответственные должностные лица отрицают, «что у междуна-
родного сообщества есть решение, уже установленное и зафиксированное, которое 
остается только выполнять. Этого нет. Более того, решение еще предстоит найти в 
конце длительных и, будем надеяться, конструктивных переговоров»23. Учитывая 
большую дистанцию между стартовыми позициями сторон, переговорный процесс, 
который сейчас начинается, вряд ли будет особенно конструктивным или дружест-
венным, тогда как цель завершить переговоры менее чем за один год потребует, 
по-видимому, огромных усилий24. 
                                                           

21 Thaci, H., ‘My people deserve their independence’, International Herald Tribune, 26–
27 Nov. 2005, p. 4. 

22 Rasmussen, N. A., Danish Institute for International Affairs (DIIS), ‘Kosovo independence–
de jure versus de facto’, DIIS report 2005:14, Oct. 2005, URL <http://www.diis.dk/sw15761.asp>, 
p. 13. Другие источники добавляют четвертое «нет» – касательно немедленного обретения 
Косово полного суверенитета. См. Pond (прим. 5), p. 23.  

23 Выдержки из интервью с послом Германии в Сербии и Черногории Андреасом Зобе-
лем в ежедневной газете «Дневник» (Новый Сад) приводятся в: Serbian and Montenegrin 
Ministry of Foreign Affairs, Daily survey, Belgrade, 15 Apr. 2005, URL <http://www.mfa.gov.yu/ 
Bilteni/Engleski/b250405_e.html#N16>.  

24 Проводились различные подсчеты, в которых обычно упоминался переговорный пе-
риод в 6–12 месяцев. Некоторые аналитики прогнозируют еще более затянутые переговоры. 
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Вопрос о правах меньшинств 

 
Определение окончательного статуса Косово должно способствовать ста-

бильности на Западных Балканах. При этом оно потребует урегулирования широ-
кого круга вопросов. Если раздел Косово действительно не подлежит обсуждению, 
то центральной проблемой становится уважение прав меньшинств. Вероятно, это 
самый важный вопрос, который предстоит решать на переговорах о будущем ста-
тусе – независимо от того, станет ли Косово суверенной единицей де-юре или 
только де-факто. Но в этих двух случаях правовые рамки будут совершенно раз-
ными. Если Косово добьется независимой государственности, то на его правитель-
стве будет лежать ответственность за обеспечение прав меньшинств, тогда как при 
получении статуса, до независимой государственности не дотягивающего, такой 
ответственности оно нести не будет – это парадоксальная ситуация с точки зрения 
характера озабоченностей, испытываемых Сербией. Независимо от конкретного 
результата, международное сообщество исходит из предположения, что в Косово в 
некоей форме сохранится международное присутствие, с особой ответственностью 
за обеспечение прав меньшинств. 

Вызывающие доверие данные по этническому составу Косово отсутствуют25, од-
нако нет сомнений, что он постепенно изменился. По данным переписи 1981 г., на до-
лю албанцев приходилось менее 80 % косовского населения; сейчас соответствующая 
цифра близка к 90 %. Согласно имеющимся оценкам, в 2003 г. сербы составляли 7 % 
косовского населения26. Эксперты подсчитали, что нынешнее число этнических сербов 
в населении Косово – примерно 70 000, что равно 3.5 % всего населения края.  

Прошлый опыт уважения в Косово прав меньшинств (после 1999 г.), в осо-
бенности, если говорить о сербском меньшинстве, был в лучшем случае неровным. 
Можно даже утверждать, что «полиэтничное Косово существует только в бюро-
кратических оценках международного сообщества…»27. В предстоящих перегово-
рах власти Косово, как ожидается, будут давать обещания уважать права человека, 
включая права меньшинств. Однако другой вопрос, насколько искренними и обес-
печенными в правовом отношении будут подобные обязательства. На сегодняшний 
день, продолжение международного присутствия в Косово и его роль в принужде-
нии к соблюдению прав меньшинств выступают как неизбежность28. Дилемма за-
ключается в том, что согласие с продлением международной ответственности в 
данной сфере (и, вероятно, также в вопросе урегулирования статуса) никак не спо-
собствует улучшению поведения косовских властей. Вместе с тем предложения, 
предполагающие децентрализацию, которые исходят от Сербии, тоже ничем не 
помогли бы в данном отношении, поскольку трудно понять, каким образом Бел-
                                                           
См.: V.I.P. Daily News Report, no. 3215 (23 Nov. 2005), p. 1. Первый раунд переговоров меж-
ду представителями Белграда и Приштины начался 20 февраля 2006 г. См.: V.I.P. Daily News 
Report, no. 3215 (23 Nov. 2005), p. 1. 

25 Отчасти как раз по этой причине албанское население Косово бойкотировало пере-
пись населения в 1999 г. Следующая перепись была запланирована на 2006 г. 

26 См.: V.I.P. Daily News Report, no. 3215 (23 Nov. 2005), p. 1. 
27 International Commission on the Balkans, The Balkans in Europe’s Future (Centre for Lib-

eral Strategies: Sofia, 2005), URL <http://www.balkan-commission.org>, p. 14. 
28 Высказывалось даже предположение, что в Косово должна быть временно учреждена 

централизованная международная власть, подобная той, что сложилась в БиГ при лорде 
Эшдауне, который был представителем ЕС и ООН.  
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град мог бы обеспечить защиту сербскому меньшинству в Косово. В настоящее 
время сербская сторона настаивает на том, что «автономия для сербов в Косово 
должна быть обеспечена в рамках политической автономии Косово»29. 

Головоломка с обеспечением прав сербского меньшинства могла бы быть об-
легчена еще одним фактором: влиянием взаимности. Ведь есть не только сербское 
меньшинство в Косово, но также албанское меньшинство на юге Сербии, в районе 
Прешево. Если Косово получит независимость и вместе с нею государственную 
ответственность по обеспечению прав меньшинств, то любые возможные случаи 
неправовых действий в отношении этнических сербов в Косово могли бы, очевид-
но, иметь аналогичные негативные последствия для албанского меньшинства в 
Сербии. Таким образом, возникает элемент взаимозависимости, который впрочем, 
способен и усугубить общую неустойчивость ситуации.  

 
Притягательность «возвращения в Европу» 

 
Процесс переговоров о статусе и последующий период постепенного перехо-

да к нему30 позволит внешним силам наблюдать за тем, как косовские власти спо-
собны «врастать» в свои будущие полномочия. Будущим правителям в Косово 
придется убеждать международное сообщество, что установленный окончательный 
статус, каков бы он ни был, не приведет к появлению слабого образования, рис-
кующего распространять нестабильность за пределы собственных границ и усили-
вать транснациональные угрозы. В то же время следует отметить, что эти перего-
воры не укладываются в традиционный двусторонний формат. Марти Ахтисаари, 
бывший президент Финляндии, посредник, назначенный ООН, работает на дости-
жение компромисса, тогда как многие влиятельные внешние акторы в состоянии 
предложить практическое содействие. Соответствующие «кнуты и пряники» могут 
включать помощь достижению процветания и благосостояния как в Сербии, так и в 
Косово. Однако широко признается, что наиболее сильным самостоятельным сти-
мулом к примирению сторон может послужить открытие для обоих образований 
возможности вступления в ЕС и НАТО. Впрочем, необходимо отметить, что в све-
те неудачи с введением в действие договора, учреждающего Европейскую консти-
туцию, как и из-за разногласий по поводу общего бюджета ЕС на 2007–2013 гг., 
всякое обещание со стороны Европейского союза о будущем членстве смотрится 
уже не столь убедительно, как раньше31. В практическом же смысле дорога к член-

                                                           
29 ‘Serbian Parliament endorses resolution for Kosovo talks’, V.I.P. Daily News Report, no. 3214 

(22 Nov. 2005), p. 1. 
30 Как и в других похожих случаях, для проверки реакции заинтересованных сторон за-

пускались «пробные шары». Так, словенский президент Янеш Дрновчек выдвинул план, по 
которому международное сообщество передало бы все полномочия властям в Косово за 18 
месяцев, в течение которых состоялись бы общенациональные и президентские выборы. 
Косово обрело бы международное признание через пять лет, если международное сообще-
ство убедится, что в стране соблюдаются основополагающие демократические стандарты. 
Serbian and Montenegrin Ministry of Foreign Affairs, Daily survey, Belgrade, URL <http://www. 
mfa.gov.yu/Bilteni/Engleski/b211005_e.html>. Сербские власти бурно отреагировали на этот 
«подразумеваемый план предоставления независимости» Косово и отменили визит прези-
дента Словении в Белград.  

31 См. Peel, Q., ‘Address the constitution or abandon expansion’, Financial Times, 19 Jan. 
2006, p. 13. Некоторые продолжают утверждать, как, скажем, итальянский министр ино-
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ству в ЕС лежит сначала через присоединение к «Партнерству ради мира» (ПРМ) и 
перспективу некоей формы взаимоотношений с ЕС, превосходящей нынешний ва-
риант Соглашения о стабилизации и ассоциации32. Если члены Контактной группы 
хотят достичь примирения между Сербией и Косово, им (как и международным 
организациям, в которых странам Контактной группы принадлежит ключевая 
роль) придется чем-то пожертвовать33.  

Чтобы справиться с подобной ситуацией, в распоряжении международных 
институтов имеются двоякого рода средства: социализация и обусловленность. 
Если ЕС применительно к Косово и Сербии с Черногорией больше опирался на 
первое из двух, то НАТО в институциональных отношениях с Сербией и Черного-
рией предпочла более «обусловленный» подход, настаивая главным образом на 
полномасштабном сотрудничестве с Международным уголовным трибуналом для 
бывшей Югославии (МУТЮ). Пока неясно, удастся ли продолжать взятый НАТО 
курс, не пожертвовав при этом надеждами на примирение Сербии с окончательным 
статусом Косово. ЕС продемонстрировал серьезную вовлеченность в дела Запад-
ных Балкан как с точки зрения провозглашаемой им политики, так и при реализа-
ции проектов. Встреча на высшем уровне ЕС–страны Западных Балкан, состояв-
шаяся в июне 2003 г., принесла особенно перспективный результат. Ведь на ней 
было заявлено, что «будущее Балкан лежит в рамках Европейского союза…»34. 
Многие настаивают, чтобы ЕС, в поддержку собственных целей, связанных с дан-
ным регионом, взял на себя дополнительные обязательства в том, что касается ока-
зания ему политического внимания35, а также распределения ресурсов. Но остается 
выяснить, в состоянии ли ЕС проявить достаточную настойчивость в реализации 
подобных замыслов ввиду неблагоприятных последствий провала планов по вве-
дению в действие Европейской конституции. 

И наоборот, если в отношении Западных Балкан будет избран курс, не дохо-
дящий до гарантий будущего членства в ЕС для соответствующих стран, то Евро-
пейскому союзу придется проявить исключительную изобретательность, чтобы у 
него был хоть какой-то шанс на сохранение своего долговременного влияния по 
приемлемой «цене». Пока ЕС обдумывает различные варианты, официальная по-
литика по вопросу о членстве остается неизменной и даже подчеркивается откры-
тием переговоров о присоединении к ЕС с Хорватией, предоставлением БЮРМ 
статуса страны-кандидата на членство и началом переговоров о соглашениях по 
стабилизации и ассоциации с БиГ, а также с Сербией и Черногорией. Особенно 
важно, что границы приобретают бо́льшую открытость и лучше способствуют 
включению, нежели исключению. В принципе – применительно к Косово, как и к 
Западным Балканам в целом, – раздоры можно было бы постепенно остудить, если 
бы национальное деление не играло впредь большой роли при организации гума-
                                                           
странных дел, что «приманкой выступает членство в ЕС». См.: Fini, G., ‘Kosovo and the Bal-
kans: the carrot is EU membership’, International Herald Tribune, 17 Jan. 2006, p. 7. 

32 Bildt, C., ‘Europe’s third chance to get it right in the Balkans may be its last’, Europe’s 
World, autumn 2005, URL <http://www.europesworld.org/>, p. 112. 

33 Дальнейшая конкретизация перспектив присоединения для любого из этих образова-
ний не является безболезненной для правительств стран ЕС в то время, когда их общества 
демонстрируют явную «усталость от расширения». См. разд. IV гл. 1 настоящего издания.  

34 ‘EU-Western Balkans Summit Declaration’, 10229/03 (Presse 163), Thessaloniki, 21 June 
2003, URL <www.mfa.gr/english/foreign_policy/eu/EU-WBalkans_en.pdf>, p. 2. 

35 International Commission on the Balkans (прим. 27), р. 36 
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нитарных контактов, образования и передвижения рабочей силы. Без таких пере-
мен на низовом уровне повышенные обязательства внешних сил в отношении раз-
вития Косово, вероятно, не приведут к тому сдвигу в подходах населения и поли-
тического истэблишмента, который нужен, чтобы столкнуть нынешнюю ситуацию 
с мертвой точки. Потребность в подобной трансформации, которая шла бы доста-
точно глубоко, в дополнение к уже упомянутым опасениям, что поспешное осво-
божденное Косово могло бы стать «Колумбией в Европе, … Эльдорадо для орга-
низованной преступности»36, укрепляет точку зрения тех, кто выступает за плани-
рование тщательного проведения переходной стадии до того, как будет достигнута 
полномасштабная государственность. В течение этого перехода Косово нужно бу-
дет помочь в наращивании структур для выполнения основных государственных 
функций, включая обеспечение общественного порядка, отправление правосудия и 
предоставление социальных услуг. Некоторые из необходимых шагов уже пред-
принимаются, но согласие в отношении окончательного статуса, вероятно, придало 
бы этому процессу решающий побудительный импульс и отчетливую конечную 
цель. Хотя и можно было бы избежать затруднений, заключив, что лучше сосредо-
точиться на «будущем», а не на «окончательном» статусе, при рассмотрении любо-
го дальнейшего шага, но и окончательный статус не следует упускать из виду. За 
тем, как развивается данный сюжет, внимательно следят не только прямо заинте-
ресованные в нем игроки, но и те страны, у которых есть схожие проблемы, свя-
занные с конфликтами, для которых оформление государственности могло бы со-
ставить одно из возможных решений. В декабре 2005 г. министром иностранных 
дел Азербайджана было сказано: «Как ожидается, наступающий год станет ре-
шающим для процесса урегулирования косовского конфликта. Твердая и недву-
смысленная позиция Республики Азербайджан состоит в том, что данный процесс 
должен развиваться в полном соответствии с Резолюцией1244 Совета Безопасно-
сти ООН и на основе Хельсинкского заключительного акта. Но, вне зависимости от 
его результата, он не должен создать никакого прецедента…»37.  

 
 

Черногория 
 
Черногория – последняя из республик бывшей Югославии, государственность 

которой формально, хотя и не жестко, была связана с Сербией. Но их взаимосвязь 
имела шаткие основания. Как следует из Конституционной хартии Государствен-
ного союза Сербии и Черногории, переговоры по которой проходили в 2003 г. при 
содействии ЕС, «по истечении трехлетнего периода государства-члены получают 
право на выход из Государственного союза Сербии и Черногории. … Решение о 
выходе из Государственного союза … будет приниматься после референдума». На 
проведение такого референдума имеет право каждая из республик38. Конституци-
                                                           

36 International Crisis Group, ‘Kosovo: toward final status’, Europe report no. 161, 24 Jan. 
2005, URL <http://www.crisisgroup.org>, p. 8. 

37 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), ‘Address by H. E. Dr Elmar 
Mammadyarov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, at the 13th meeting of 
the OSCE Ministerial Council’, OSCE document MC.DEL/18/05, 5 Dec. 2005, p. 2. 

38 Конституционная хартия Государственного союза Сербии и Черногории, принятая в 
феврале 2003 г., ст. 60. Текст доступен на английском и сербском языках: URL <http://www. 
mfa.gov.yu/Facts/const_scg.pdf>. 
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онная хартия гласит, что две общности, составляющие Государственный союз, 
равны и в других отношениях, хотя некоторые из связанных с этим положений 
систематически нарушались39.  

В отличие от вопроса о будущем статусе Косово, проблема Черногории не 
привлекала большого внимания вплоть до конца 2005 г. Во времена Милошевича 
Черногорию регулярно подталкивали к попыткам обрести независимость, причем 
это делали, прежде всего, США с целью ослабить позиции Белграда и отвлечь 
внимание белградского руководства от решения других задач. Но после смены 
власти в Белграде, которая произошла осенью 2000 г., позиция мирового сообще-
ства в целом стала не столь однозначной. Осложнения вызывает, в частности, тот 
факт, что со времени распада бывшей Югославии основанием государственности 
на Западных Балканах служит этнический принцип. Между тем было бы трудно 
утверждать, что существует некая отдельная черногорская этническая идентич-
ность40. Черногория неоднократно подвергалась критике за слабость в противо-
стоянии трансграничной преступности, и мало что заставляет надеяться, будто в 
самостоятельном качестве она будет справляться с этим более успешно. Вероятно, 
в этом и состояла главная причина нерешительности ЕС в вопросе о независимости 
Черногории. Имели место также сомнения и в отношении экономической жизне-
способности Черногории – страны с 700 000 населения. 

Референдум в Черногории по вопросу о независимости состоялся 21 мая 
2006 г.41 Крупнейшая оппозиционная партия в Черногории выступала против ре-
ферендума42, и его результат на тот момент был непредсказуем. Оставалось неяс-
ным, должны ли фактический роспуск Государственного союза Сербии и Черного-
рии и, следовательно, фактическая независимость двух составлявших его частей 
повлечь за собой их юридическую независимость друг от друга (это, конечно, по-
ставило бы под вопрос такую практическую проблему, как сохранение таможенно-
го союза и прочих хозяйственных связей). Тем не менее премьер-министр Черно-
гории «объявил о намерении уйти из политики, если проект независимости не по-
лучит поддержки большинства граждан…»43.  

При условии соблюдения правила, что всякий референдум предполагает как 
минимум 50 % плюс один голос в поддержку определенного решения (хотя неко-
торые аналитики предлагают даже квалифицированное большинство), результат 
народного волеизъявления вполне мог оказаться недостаточно определенным. Пра-
вительство Черногории сопротивлялось такому подходу, поскольку опросы обще-
ственного мнения показывали, что получить подобное большинство было чрезвы-
чайно трудно. Кроме того, существовали опасения, что если результат голосования 
                                                           

39 Достаточно отметить, что «кандидаты на пост министра иностранных дел и министра 
обороны (в Белграде) должны быть из разных государств-членов. Это следует из ст. 35 Кон-
ституционной хартии Государственного союза Сербии и Черногории. Это правило так и не 
было внедрено в практику.  

40 См.: International Crisis Group (прим. 9), pp. 12–14. 
41 ‘Montenegro referendum to take place on May 21, local elections in fall’, V.I.P. Daily News 

Report, no. 3283 (1 Mar. 2006), p. 1. 
42 ‘EU Ministerial Council urges against unilateral actions in Montenegro’, V.I.P. Daily News 

Report, no. 3235 (21 Dec. 2005), p. 1. 
43 Serbian and Montenegrin Ministry of Foreign Affairs, ‘Montenegro–referendum in spring 

of 2006, Vujanovic’, Daily survey, Belgrade, 15 Apr. 2005, URL <http://www.mfa.gov.yu/Bilteni/ 
Engleski/b250405_e.html#N16>. 
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будет в пользу независимости, то он может еще не получить поддержки в две трети 
голосов в парламенте, которая необходима согласно некоторым толкованиям Кон-
ституции Черногории44. 

Международные акторы, особенно озабоченные данной проблемой, посылали 
противоречивые сигналы. Как государства – члены ЕС, так и США подчеркивали, 
что поддержат «любое решение, которое народ Черногории примет на демократи-
ческом референдуме». Но они настаивали и на том, что «как Черногория, так и 
Сербия выиграли бы, сохранив тесные связи между собой…»45. По словам британ-
ского посла в Сербии и Черногории, «общая оценка официальных представителей 
ЕС сводится к тому, что Сербия и Черногория быстрее и успешнее продвигались 
бы к членству в ЕС, если бы оставались в рамках одного союза…»46. Сотрудниче-
ство между ЕС и Сербией с Черногорией сдерживалось тем, что Сербия недоста-
точно взаимодействует с МУТЮ, на что Черногория не в состоянии повлиять. От-
сюда следует, что Черногория сделала вывод, что ее продвижение к членству в ЕС 
ускорится в том случае, если она обретет независимость. 

С точки зрения безопасности последствия вероятного раздела Сербии и Чер-
ногории могут быть двоякого рода. Он может усугубить испытываемое сербами 
ощущение несправедливого наказания их страны, что может спровоцировать не-
благоприятные политические реакции, особенно в том случае, если не будет най-
дено удовлетворительного компромисса в переговорах об окончательном статусе 
Косово. Еще одна забота связана с тем, что независимая Черногория может не 
справиться должным образом с транснациональными рисками, в особенности с 
организованной преступностью и коррупцией. Впрочем, нынешние достижения 
«государственного союза» в данной области тоже не назовешь вдохновляющими. 
В целом, как представляется, на Западных Балканах криминальные структуры ско-
оперировались более эффективно, нежели государства. 

 
 

Босния и Герцеговина 
 
В отличие от Косово и Черногории государственность Боснии и Герцеговины 

получила подтверждение в Дейтонском соглашении от 1995 г., но с условием суще-
ственной автономии ее составных частей. За десять лет, прошедших со времени под-
писания мирной договоренности, были предприняты некоторые меры по укрепле-
нию центральной государственной власти. Эти меры включали и символические ша-
ги, такие как стандартизация номерных знаков на машинах, и такие существенные 
изменения, как унификация разведывательных служб и вооруженных сил47. 
                                                           

44 International Crisis Group (прим. 9), p. 13. 
45 Министерство иностранных дел Сербии и Черногории (прим. 43) цитирует Майкла 

Полта, американского посла в Сербии и Черногории. 
46 См.: ‘Gowan: partitioning of Kosovo would be a mistake’, V.I.P. Daily News Report, 

no. 3245 (6 Jan. 2006), p. 2. Впрочем, остается под вопросом, какие временны́е рамки для 
членства в ЕС реально подтолкнули бы местных политиков и электорат к таким действиям, 
которых ожидают внешние силы.  

47 Относительно этих и других вызовов управления безопасностью в государствах За-
падных Балкан см.: Caparini, M., ‘Security sector reform in the Western Balkans’, SIPRI Year-
book 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Ox-
ford, 2004), pp. 251–282. 
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С другой стороны, многие признают, что Дейтонское соглашение и после-
дующие конституционные договоренности «зацементировали разногласия», за-
труднив тем самым дальнейший прогресс. В частности, американский внешнепо-
литический истэблишмент, по-видимому, един во мнении, что Боснии нужно стре-
миться к большему государственному единству. Для этого важно, чтобы 
Республика Сербска, где проживают этнические сербы, признала бы «раз и навсе-
гда, что она составляет часть единой страны…»48. Руководство и граждане Боснии 
должны покончить с последними политическими и этническими разногласиями, 
сохраняющимися со времени окончания холодной войны... Пора провести консти-
туционную реформу,… оформив единое президентство взамен нынешней ситуа-
ции, когда три человека занимают такой пост ныне, создав пост сильного премьер-
министра и более действенный парламент…»49. Точка зрения США откровенна и 
понятна на фоне более широких потенциальных последствий развития событий для 
Западных Балкан. Но ЕС не проявлял до сих пор подобной требовательности. Он 
говорил о том, что у него нет никаких наметок плана конституционной реформы, 
что ЕС готов удовлетвориться соглашением, которого достигнут непосредственные 
участники50. Отвечая, в частности, на вопрос касательно пересмотра границ БиГ в 
пользу Сербии, представитель ООН М. Ахтисаари выразил следующее мнение: 
«Ответ на такой вопрос совершенно простой: тому, кто не придерживается правил 
игры, придется забыть о собственных целях»51. 

Сейчас обсуждаются различные задачи новой фазы перемен. Среди них – ук-
репление стабильности Боснии и Герцеговины в интересах населения страны, а 
также ради того, чтобы она меньше зависела от внешних сил в обеспечении своей 
стабильности (в частности, вопросы здесь вызывают необычайно широкие полно-
мочия, полученные лордом Эшдауном на посту Высокого представителя ООН и 
Высокого представителя ЕС в БиГ). Темп консолидации центральных государст-
венных структур стали увязывать с опасениями, что Сербия, вероятно, задумается 
о том, как получить за счет БиГ компенсацию (например, вследствие изменений в 
нынешнем статусе Республики Сербска) за свои возможные надвигающиеся «поте-
ри» в Косово и Черногории. Подобное беспокойство, даже если оно не всегда 
сильно, поддерживается представлениями о том, что «Cербская республика остает-
ся сербской крепостью, а совместные, центральные институты не действуют…»52. 
Те, кто старается предотвратить всякое дальнейшее сползание к разделу, беспоко-
ятся также о том, чтобы соблюдались права человека, включая права меньшинств. 
Хотя подобные соображения, как и потенциальная роль рычага, которая отводится 
перспективе присоединения к ЕС и НАТО, напоминают то, что было сказано о Ко-
                                                           

48 Слова Ричарда Холбрука цитируются в: Knowlton, B., ‘Bosnians reach deal to modify 
charter: the leaders agree to press for stronger national government’, International Herald Tribune, 
23 Nov. 2005, p. 8. 

49 US Department of State, Burns, R. N., ‘Bosnia ten years later: successes and challenges’, 
Address at the United States Institute of Peace, Washington, DC, 21 Nov. 2005, URL <http://www. 
state.gov/p/us/rm/2005/57189.htm>. 

50 European Union and United Nations, ‘Speech by Commissioner Rehn–from peace-building to 
state-building’, Geneva, 20 Oct. 2005, URL <http://europa-eu-un.org/articles/en/article_5172_en.htm>. 

51 Отчет об интервью с Марти Ахтисаари по поводу будущего статуса Косово см. в: Ertel, 
M. and Kraske, M., ‘Es Wird keine Teilung geben’ [Раскола не будет], Der Spiegel, 20 Feb. 2006, 
p. 114. 

52 Joseph, E. P., ‘Back to the Balkans’, Foreign Affairs, vol. 84, no. 1 (Jan./Feb. 2005), p. 121. 
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сово, ключевая разница здесь состоит в том, что государственность БиГ была «ус-
тановлена» в Дейтонском соглашении и определенные элементы унифицированной 
государственности существовали там с середины 1990-х годов. Это не только дает 
практическую базу, на которую можно опереться, делая дальнейшие шаги, но и 
означает, что международное сообщество все более склоняется к защите (или, точ-
нее, к активному укреплению) сложившегося состояния. Как уже было показано, 
сложный вопрос связан с тем, какое сочетание прямой иностранной помощи и по-
литики «локализации», а также верности и гибкости применительно к условиям 
Дейтонского соглашения, давало бы на будущее наибольшую надежду построить 
стабильную и устойчивую БиГ. 

 
 

Бывшая Югославская Республика Македония 
 
В настоящее время о воздействии изменяющегося статуса Косово на БЮРМ 

упоминают нечасто, хотя здесь есть связь, которую обеспечивает албанский этни-
ческий компонент в македонском государстве. Доминирует точка зрения, что Ох-
ридское рамочное соглашение 2001 г.53 привело к достаточно прочному политиче-
скому примирению, чтобы вершить дела в этой стране, не обращаясь открыто к 
разговорам о ее разделе. Подобный оптимизм вызывает некоторое удивление, учи-
тывая данные недавнего опроса, согласно которым 76 % респондентов в Македо-
нии «скорее согласились» с той точкой зрения, что в их стране «еще будут военные 
конфликты»54. Налицо явный разрыв между публичными заявлениями и страхами, 
озвучиваемыми за закрытыми дверями. Хотя и заметна некоторая неудовлетворен-
ность относительно того, как выполняется Охридское соглашение55, «стабильность 
ради демократии», как видно, работает. Когда предзнаменования возможного 
внутреннего раскола Македонии по этническому признаку упоминаются местными 
политиками, они делают это как бы походя, в надежде, что сочетание трех факто-
ров поможет его избежать. Это (а) нежелание македонского населения прибегать к 
насилию для изменения статус-кво; (б) объявленный успех с выполнением Охрид-
ского соглашения; и (в) продвижение интеграции данной страны в ЕС56. 

Любопытно, что ЕС определил БЮРМ как страну-кандидата и одновременно 
повысил собственную вовлеченность в содействие развитию государственных воз-
можностей БЮРМ в поддержании порядка, включая охрану границ, в обеспечении 
                                                           

53 См.: Association for Democratic Initiatives, ‘Framework Agreement’, 13 Aug. 2001 URL 
<http://www.adi.org.mk/frameworkagreement.html>; and Caparini (прим. 47), pp. 270, 272, 281. 

54 Исходя из результатов сравнительного обзора по Западным Балканам, опубликован-
ного в апреле 2005 г., население остальных стран и образований в данном регионе оценили 
вероятность военного конфликта как гораздо менее высокую. International Commission on 
the Balkans (прим. 27), p. 46. 

55 Помимо прочего, Международная группа по кризисам докладывает о серьезных не-
достатках с проведением полицейской и судебной реформы. International Crisis Group, ‘Ma-
cedonia: wobbling toward Europe’, Europe briefing no. 41, 12 Jan. 2006, URL <http://www. cri-
sisgroup.org>. 

56 Как следует из заключения Европейского совета, «Европейский совет принял реше-
ние предоставить статус страны-кандидата бывшей Югославской Республике Македония». 
Council of the European Union, ‘Presidency Conclusions’, Brussels European Council, 15–16 Dec. 
2005, URL <http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/87642.pdf>, point 24. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2005 90 

мира и порядка в обществе, а также подотчетности соответствующих действий в 
борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Группа полицейских со-
ветников ЕС (ГПС ЕС) первоначально была учреждена на шесть месяцев и начала 
свою работу в середине декабря 2005 г.57 

 
 

III. ВЫВОДЫ 
 
В настоящее время регион Западных Балкан ускоряет свое продвижение к 

долговременному решению нескольких ожидающих своего часа проблем государ-
ственности и статуса. Ввиду взаимосвязанного характера различных болезненных 
вопросов здравый смысл требует, чтобы ими занялись почти одновременно, хотя 
разрешить их все в подобном временно́м диапазоне – задача нелегкая. Однако яс-
но, что без соответствующих усилий возможно закрепление тупиковой ситуации, 
которая до сих пор не давала названным территориям ни построить прочную госу-
дарственность, ни обеспечить столь необходимое им благополучие. С каждым об-
разованием, которое затрагивают надвигающиеся перемены, связаны его собствен-
ные дилеммы, и ни одно решение нельзя считать однозначно положительным и не 
сулящим никаких рисков. Динамика событий способна привести к опасной пере-
группировке сил в регионе. Четыре вызова, которые были здесь упомянуты – ста-
тус Косово, референдум в Черногории, парламентские выборы в Боснии и Герце-
говине и стабильность БЮРМ – каким-то образом связаны с ролью и положением 
Сербии. Не в последнюю очередь это так, поскольку, если БиГ укрепит собствен-
ную государственность на своей нынешней территории, а Косово получит незави-
симость, как Черногория, то Сербия станет существенно менее крупным и значи-
мым игроком в Западных Балканах, чем прежде. Сербское влияние заметно сокра-
тилось с начала 1990-х годов. Вопрос в том, способна ли Сербия принять такую 
реальность и научиться влиять на ситуацию каким-то иным образом. Кроме того, 
если в долговременной перспективе населенные албанцами районы, такие как Ко-
сово и часть БЮРМ, свяжут себя с государством Албания, то Западные Балканы 
могут обрести биполярную структуру, при которой как Албания, так и Сербия, по 
всей видимости, будут иметь потенциал для конкуренции за региональное преоб-
ладание. Отсутствие перспектив членства в ЕС для этих двух стран в среднесроч-
ной перспективе способно негативно сказаться на стабильности в регионе Запад-
ных Балкан. 

Члены Контактной группы и главные евро-атлантические институты прекрасно 
осознают сложную взаимную увязку всех этих проблем. Как представляется, США – 
это тот внешний актор, который сильнее всего настаивает на перегруппировке час-
тей западнобалканской головоломки и на мерах по сдерживанию и смягчению воз-
можных неблагоприятных последствий. Это явно следует из нынешнего курса аме-
риканской политики в отношении Черногории и Боснии и Герцеговины. Однако 
парадоксально, что имеющиеся в наличии самые сильные средства долговременно-
го влияния, которые побуждали бы местных акторов двигаться – как и подлежа-

                                                           
57 Council of the European Union, ‘Council establishes an EU police advisory team in the 

former Yugoslav Republic of Macedonia’, 14912/05 (Presse 313), Brussels, 24 Nov. 2005, URL 
<http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/87118.pdf>. 
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щий оплате окончательный счет за то, чтобы приобщить эти нации к европейскому 
мейнстриму, – находятся в руках ЕС, а не США (или даже НАТО). 

Ныне происходящее зависит, прежде всего, от Косово. Политическая дейст-
вительность дает нам достаточно четкую картину того окончательного статуса, 
который получит этот край. Его вероятное продвижение к обретению государст-
венности станет свидетельством продолжения процесса государственного строи-
тельства на Балканах в период по завершении холодной войны, который решаю-
щим образом зависит от этнического состава населения. Большее беспокойство 
вызывают практические смыслы происходящего. Неясно, как можно управлять 
переходом Косово к самостоятельной государственности и осуществлять таковой, 
как гарантировать вынужденное согласие на это Сербии и что готовы предложить 
ЕС, НАТО и члены этих организаций, чтобы вовлечь Сербию и Косово в соответ-
ствующий процесс. Если кратковременной заботой должно быть предотвращение 
нестабильности в процессе перехода, то долговременная безопасность Европы бу-
дет больше зависеть от успеха или неуспеха в деле создания в этом регионе хоро-
шо функционирующих государств (и экономик). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 
 

Каролин ХОЛМКВИСТ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРЕ КОНФЛИКТОВ 
 
Анализ вооруженных конфликтов был постоянной темой Ежегодника 

СИПРИ с момента его первого выпуска в 1969 г. Даже быстрый взгляд на ха-
рактер конфликтов, произошедших за последние четыре десятилетия, позво-
ляет увидеть значительные изменения в их динамике и концептуализации. 
Менялся их геополитический формат, были также предприняты попытки 
адаптировать международное право и нормы в свете растущей роли в кон-
фликтах неправительственных субъектов по сравнению с государствами1.  

Хотя биполярную структуру международной системы в период холод-
ной войны иногда называют «длительным миром» между Советским Сою-
зом и Соединенными Штатами, она оказывала отнюдь не мирное воздейст-
вие на международную ситуацию, как это показали конфликты в Анголе, 
Корее и Вьетнаме2. Сходство идеологических мотивов и соображений борь-
бы за власть сочеталась со второй основной причиной конфликтов 1960-х 
годов – национальным самоопределением3. Войны за национальное осво-
бождение в Африке, Азии и Латинской Америке часто воспринимаются как 
войны марионеток, когда одна или другая сверхдержава пытались использо-
вать их для расширения и укрепления своей сферы влияния. Несмотря на то 
что конец холодной войны и породил оптимизм относительно перспектив 
мирного разрешения конфликтов в отсутствие противостояния сверхдержав, 
возникли новые причины для конфликтов4.  
                                                           

1 Подробный анализ динамики международной политики безопасности в течение по-
следних 40 лет см. во Введении настоящего издания. 

2 Gaddis, J. L., The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War (Oxford 
University Press: New York, N.Y., 1987). 

3 Важной вехой в этом направлении стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН Ре-
золюции о предоставлении независимости колониальным странам и народам. UN General 
Assembly Resolution 1541, 14 Dec. 1960. Эту и др. резолюции Генеральной Ассамблеи см.: 
URL <http://www.un.org/ documents/resga.htm>. 

4 Ignatieff, M., The Warriors Honour: Ethnic War and the Modern Conscience (Metropolitan 
Books: New York, N.Y., 1997). Согласно Докладу о безопасности человека, за последнее деся-
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В период 1990-х годов большое внимание уделялось росту «этниче-

ских» конфликтов (например, в бывших советских республиках, на Балка-
нах и в Руанде), а также конфликтам, провоцируемым слабостью государст-
ва и конкуренцией, связанной с контролем над природными ресурсами5. Хо-
тя вопрос о государственности и продолжал оставаться центральным 
предметом озабоченности, «этнические» конфликты и войны за ресурсы 
переместили акцент с национального самоопределения на «хорошее» и рав-
ноправное управление6. Однако переход системы международных отноше-
ний от биполярного к многополярному миру не полностью оправдал ожида-
ний относительно международного сотрудничества в урегулировании кро-
вопролитных конфликтов. За широким международным консенсусом, 
сформировавшимся в период войны в зоне Персидского залива 1991 г., по-
следовал трагический провал в попытках договориться о коллективных дей-
ствиях в ответ на геноцид в Руанде в 1994 г. Ко времени интервенции в Ко-
сово в 1999 г. тупик в Совете Безопасности ООН вынудил Организацию се-
вероатлантического договора (НАТО) осуществить интервенцию без 
санкции ООН7.  

Произошли также значительные изменения в международных нормах, 
регулирующих применение силы. Сорок лет назад было сложно привлечь 
негосударственные субъекты к ответственности в рамках международного 
права, в особенности международного гуманитарного права и международ-
ного законодательства в области прав человека. Принятие в 1977 г. дополни-
тельного Протокола II к Женевской конвенции 1949 г. представляло собой 
наиболее важную попытку изменить предубеждение к государству, содер-
жавшееся в положениях международного права. Согласно ему, на вооружен-
ные негосударственные субъекты накладывались те же самые обязательства 
по ведению войны, какие были ранее выработаны в отношении государств. 
Тем самым подвергся изменениям характер субъектов международного права 
и международно-правовой статус негосударственных субъектов8. Лишь в 
                                                           
тилетие количество конфликтов сократилось наполовину. University of British Columbia, Hu-
man Security Centre, The Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century (Oxford 
University Press: New York, N.Y., 2005), URL <http://www.humansecurityreport.info/>, pp. 68–70. 

5 См., напр.: Bowen, J. R., ‘The myth of global ethnic conflict’, Journal of Democracy, vol. 7, 
no. 4 (Oct. 1996); Brown, M. E., ‘Causes and implications of ethnic conflict’, eds M. Guibernau 
and J. Rex, The Ethnicity Reader (Polity Press: Cambridge, 1997), pp. 80–100; и Campbell, D., 
‘Apartheid cartography: identity, territory and co-existence in Bosnia’, Corner House briefing 
no. 22, Jan. 2001, URL <http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=51981>. Об «источни-
ках войны» см.: Berdal, M. and Malone, D. (eds), Economic Agendas in Civil Wars (Lynne 
Rienner: Boulder, Colo., 2000); и Ballentine, K. and Sherman, J., The Political Economy of Armed 
Conflict: Beyond Greed and Grievance (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 2003). 

6 Однако некоторые конфликты не имели никакого отношения к государственности, в 
частности, нынешние конфликты, спровоцированные религиозными соображениями. О 
насилии, вызванном религией, см. в Прил. 2С. 

7 Обсуждение военных «гуманитарных» интервенций см., напр.: Wheeler, N., Saving 
Strangers: Humanitarian Intervention in International Society (Oxford University Press: Oxford, 
2000); и Chandler, D., From Kosovo to Kabul: Human Rights and International Intervention 
(Pluto Press: London, 2002). 

8 Дополнительный протокол к Женевской конференции от 12 августа 1949 г., связанный 
с защитой жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II) был открыт для 
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1980-е и 1990-е годы ведущие организации, выступающие в защиту прав 
человека, в частности «Международная амнистия» и «Хьюман райтс 
уотч»/«Хельсинки уотч», изменили свои определения нарушения прав чело-
век, включив в них положения о действиях негосударственных субъектов9. 
Хотя расширение охвата прав человека представляло собой значительное 
достижение, возможности международного сообщества привлечь негосу-
дарственные субъекты к ответственности за нарушение международного 
гуманитарного права остаются ограниченными10. 

Дискуссии, состоявшиеся в конце 1990-х годов о возникновении «но-
вых войн», совпали с обсуждением «новых угроз безопасности» – угроз или 
рисков, являющихся по своему характеру наднациональными или невоен-
ными11. На практике глобальный дискурс в области безопасности совершил 
сдвиг от геополитики в традиционном ее понимании к «нормативным» 
(распространение культуры прав человека и повестки дня в сфере гумани-
тарной безопасности) и «функциональным» озабоченностям. Однако «но-
вые функциональные» угрозы, исходящие от международного терроризма, 
организованной преступности, слабых государств, контрабандной торговли 
людьми и опасными веществами, экологических катастроф, болезней и не-
контролируемой миграции, не могут быть отделены от конфликтов. В ходе 
дискуссий на первый план выдвинулись негосударственные субъекты, за-
частую располагающие транснациональными связями12. В Докладе о безо-
пасности человека 2005 г. было вновь обращено внимание на важности  ро-
ли государств в конфликте. Помимо оценки количества погибших в ходе 
                                                           
подписания 12 декабря 1977 г. и вступил в силу 7 декабря 1978 г.; текст см.: URL 
<http://www.unhchr.ch/ html/menu3/b/94.htm>. Перечень государств – участников Протокола 
II см. в Дополнении A английского издания.  

9 В прошлом утверждалось, что поскольку государства несут ответственность за соблю-
дение прав человека на своей территории, по определению, только государства могут высту-
пать в качестве нарушителей этих прав. Обсуждение этого вопроса см., напр., в: Menkhaus, K., 
‘Warlords and landlords: non-state actors and humanitarian norms in Somalia’, Paper presented at the 
conference on Curbing Human Rights Violations by Non-State Armed Groups, Armed Groups Pro-
ject, Vancouver, Canada, 13–15 Nov. 2003, URL <http://www.armedgroups.org/>. 

10 Sriram, C. L., ‘Achieving accountability for armed non-state groups: the use of domestic 
mechanisms for international crimes’, Paper presented at the conference on Curbing Human Rights 
Violations by Non-State Armed Groups (прим. 9); и Holmqvist, C., ‘Engaging armed non-state 
actors in post-conflict settings’, eds A. Bryden and H. Hänggi, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces (DCAF), Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding (Lit Ver-
lag: Hamburg, 2005).  

11 См., напр.: Kaldor, M., New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era (Polity 
Press: Cambridge, 1999); и Duffield, M., Global Governance and the New Wars: The Merging of 
Development and Security (Zed Books: London, 2001). 

12 См., напр.: ‘A secure Europe in a better world: European Security Strategy’, European 
Council, Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://www.iss-eu.org/solana/solanae.pdf>; United Nations, 
‘A more secure world: our shared responsibility’, Report of the High-level Panel on Threats, Chal-
lenges 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>; и United Nations, ‘In larger freedom: 
towards development, security and human rights for all’, Report of the Secretary-General, UN docu-
ments A/59/2005, 21 Mar. 2005, A/59/2005/Add.1, 23 May 2005, A/59/2005/Add.2, 23 May 2005, 
and A/59/2005/Add.3, 26 May 2005, URL <http://www.un.org/ largerfreedom/>.  
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боевых действий между государством и одной или несколькими оппозици-
онными группировками, там были выделены категории «негосударственно-
го конфликта» и «одностороннего насилия», что показало растущее значе-
ние действий негосударственных субъектов13. Тот факт, что в 2002 и 2003 гг. 
(а имеются данные только за эти годы) количество негосударственных кон-
фликтов, т.е. конфликтов, характеризующихся применением вооруженной 
силы двумя организованными группировками, ни одна из которых не явля-
ется государством, превысило число конфликтов с участием государств, по-
казывает, что международному сообществу следует изыскать более эффек-
тивные пути разрешения проблемы негосударственных субъектов14. 

Раздел II настоящей главы рассматривает два конфликта, переживших 
(или отражающих) глобальные изменения, происшедшие в течение послед-
них десятилетий: конфликты в Израиле (Палестине) и Индии (Кашмире). В 
Разделе III обсуждается роль негосударственных субъектов в конфликтах и 
анализируется вопросы, связанные с их растущей ролью в современных 
конфликтах15. В нем кратко описывается развитие ряда избранных конфлик-
тов в 2005 г., иллюстрирующих некоторые ключевые аспекты участия него-
сударственных субъектов в сегодняшних конфликтах16. В разделе IV гово-
рится исключительно об Ираке, который, возможно, наиболее ярко иллюст-
рирует комплексный характер конфликта, где наблюдается высокий уровень 
насилия, осуществляемого негосударственными субъектами. Раздел V со-
держит уроки управления конфликтами. В Прил. 2А приводятся результаты 
исследований, проведенных Уппсальской программой данных о конфликтах 
(УПДК). В Прил. 2В рассматриваются определения, источники и методы 
сбора информации УПДК. В Прил. 2С обсуждаются насилие и террористи-
ческая деятельность, осуществляемые исламистами. 

 
 

II. ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ КОНФЛИКТЫ 
 
Важной характеристикой конфликта является его устойчивость в тече-

ние последних 40 лет, несмотря на далеко идущие изменения в природе уча-
стников конфликтов и их международно-правовых рамок. Ряд конфликтов 
наблюдается в тех же регионах, где они происходили в 1960-е годы, напри-
                                                           

13 University of British Columbia, Human Security Centre (прим. 4), parts I, II and V. 
14 Ibid. P. 63. 
15 Главы на эту тему в Ежегодниках СИПРИ 2004 и 2005 гг. были, в основном, посвя-

щены внутригосударственным конфликтам. В них рассматривались зачастую длительный 
характер этих конфликтов, их интернационализация и конкретные вопросы современных 
внутригосударственных конфликтов. Dwan, R. and Gustavsson, M., ‘Major armed conflicts’, 
SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2004), pp. 97–113; и Dwan, R. and Holmqvist, C., ‘Major armed conflicts’, SIPRI 
Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2005), pp. 83–110. 

16 Следует отметить, что это стало предметом выбора: рассматриваемые здесь вопросы 
накладываются друг на друга и один и тот же конфликт может быть иллюстрацией стразу 
нескольких проблем. Аналогично несколько конфликтов могут служить иллюстрацией од-
ной проблемы. 
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мер, в Демократической Республике Конго (ДРК), Индии (Кашмир), Израи-
ле (Палестина) и Колумбии. Вспышка насилия, спровоцированного рояли-
стами в Северной Ирландии в сентябре 2005 г., и нерешенная проблема ба-
скского сепаратизма в Испании – это напоминание об устойчивости кон-
фликтов малой интенсивности17. Конфликты в Индии (Кашмире) и Израиле 
(Палестине) продемонстрировали, каким образом изменение восприятия (от 
деколонизации и доминирования сверхдержав к нынешнему акценту на меж-
дународный терроризм) оказало воздействие на международные подходы и 
участие в их урегулировании – подчас недостаточное. Несмотря на преемст-
венность конечных целей повстанческих группировок (установление контро-
ля над спорной территорией и суверенная государственность), оба случая 
также показывают меняющуюся траекторию конфликтов в связи с особен-
ностями современной деятельности негосударственных субъектов.  

 
 

Израиль–палестинцы 
 
Конфликт между правительством Израиля, Палестинской автономией 

(ПА) и различными палестинскими группировками остается одним из наи-
более застарелых конфликтов в мире. Он берет свое начало от войны 1948–
1949 гг. Его современный этап отсчитывается с сентября 2000 г., когда про-
изошел коллапс мирного процесса Осло, и началась вторая интифада18. Из-
брание умеренного политика Махмуда Аббаса (известного также как Абу 
Мазен) президентом ПА 9 января 2005 г. было позитивно воспринято Со-
единенными Штатами и заронило надежды на возрождение мирного про-
цесса19. Первая за четыре года встреча на высшем уровне между лидерами 
Израиля и Палестины состоялась в Шарм эль-Шейхе (Египет) 8 февраля. 
Хотя оба лидера так и не упомянули о «прекращении огня», скоординиро-
ванные заявления, сделанные ими, открыли перспективы для установления 
временного перемирия20.  

Вызовы, стоящие перед президентом Аббасом в установлении контро-
ля над вооруженными группировками, участвующими в палестинском вос-
стании, стали очевидными 25 февраля, когда террорист-самоубийца взорвал 
бомбу у ночного клуба в Тель-Авиве. Позднее ответственность за теракт 
взяли на себя официальные представители организации «Исламский джи-
хад», сделавшие соответствующие заявления на Западном берегу и в Дама-
ске (Сирия)21. После взрыва власти ПА произвели ряд арестов22. Другой 
                                                           

17 ‘Loyalist violence erupts in city’, BBC News Online, 16 Sep. 2005, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/4249760.stm>. 

18 Мирные соглашения Осло были подписаны в Вашингтоне (США) 13 сентября 1993 г. 
Ясиром Арафатом от Организации освобождения Палестины и Шимоном Пересом от пра-
вительства Израиля. 

19 ‘Palestine’s election: from the circus ring to the tightrope’, The Economist, 8 Jan. 2005, 
pp. 39–40. 

20 Erlander, S., ‘Urging new path, Sharon and Abbas declare truce’, New York Times, 9 Feb. 
2005, p. 1. 

21 ‘Militants claim Tel Aviv bombing’, BBC News Online, 26 Feb. 2005, URL <http://news. 
bbc. co.uk/1/4301249.stm>. «Бригады мучеников Аль-Аяксы», представляющие собой разроз-
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взрыв был осуществлен 12 июля террористом-самоубийцей в приморском г. 
Нетания. Ответственность за него также взял на себя «Исламский джихад». 
В результате взрыва погибло три человека. В ответ израильская армия вновь 
закрыла границу с Западным берегом и сектором Газа. Вслед за этим в тече-
ние четырех месяцев наблюдалось относительное спокойствие23. Постоян-
ные случаи применения Израилем силы против палестинского гражданского 
населения вызвали беспорядки на оккупированных территориях24. 

Большие надежды возлагались на встречу высокопоставленных пред-
ставителей «Квартета» (России, США, Европейского союза и ООН), прези-
дента Аббаса и ряда других стран и организаций, проводимую премьер-
министром Великобритании Тони Блэром 1 марта в Лондоне. Хотя участни-
ки встречи и приняли обязательство поддержать палестинские планы по ук-
реплению институтов в сфере управления, безопасности и экономического 
развития, эта встреча не смогла оказать заметного влияния на восстановле-
ние мирного процесса, поскольку Израиль не принял в ней участия. Впо-
следствии США обещали выделить ПА 50 млн долл. в качестве прямой по-
мощи в 2005 г.25 

В соответствии с планом одностороннего размежевания премьер-
министра Израиля Ариэля Шарона в июле начался вывод войск с оккупиро-
ванной территории в секторе Газа. Оно сопровождалось широкомасштаб-
ными протестами со стороны израильских поселенцев – сторонников жест-
кой линии26. 15 августа 2005 г. главный контрольно-пропускной пункт был 
закрыт, и оставшиеся поселенцы насильственно выдворены из сектора Газа. 
Было развернуто несколько тысяч бойцов сил безопасности ПА с целью не 
                                                           
ненные вооруженные группировки, несут ответственность за примерно такое же число на-
падений, как и «Хамас». Согласно данным израильской разведки, около 4/5 атак «Бригад 
мучеников Аль-Аяксы» в настоящее время спонсируется «Хизболлой». См.: ‘Palestine’s 
election: from the circus ring to the tightrope’, The Economist, 8 Jan. 2005, pp. 39–40. 

22 Rapaport, A., ‘Palestinians carry our real arrests’, Tel Aviv Ma’ariv, 3 Mar. 2005, 
Translation from Hebrew, World News Connection, National Technical Information Service 
(NTIS), US Department of Commerce.  

23 Myre, G. and Erlanger, S., ‘Israel seals West Bank and Gaza to suppress violence’, New 
York Times, 14 July 2005; и ‘Bomber strikes Israeli coast town’, BBC News Online, 12 July 2005, 
URL <http://news.bbc. co.uk/2/4676257.stm>. 

24 Morris, H., ‘Mideast violence flares up ahead of US summit’, Financial Times, 10 Apr. 
2005; Middle East News Agency (MENA), ‘Egypt: minister condemns Israel’s use of live 
ammunition against Palestinians’, 5 May 2005, World News Connection, NTIS, US Department of 
Commerce; и ‘Five Palestinians wounded by Israeli gunfire in Yattah, Al-Zahiriyah stormed’, 
Ramallah Voice of Palestine, 8 May 2005, Translation from Arabic, World News Connection, 
NTIS, US Department of Commerce. 

25 Участники встречи в Лондоне договорились о поддержке ряда конкретных усилий, 
предпринимаемых ПА в области безопасности, включая укрепление Совета национальной 
безопасности и назначение национального шефа полиции. British Foreign and Commonwealth 
Office, ‘Conclusions of the London meeting on supporting the Palestinian Authority’, 1 Mar. 
2005, URL <http://www.fco.gov.uk/>; и ‘Bush pledges $50 million to Palestinian Authority’, 
CNN News, 26 May 2005, URL <http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/05/26/abbas.bush/ 
index.html>.  

26 ‘Israeli Cabinet approves disengagement plan’, BBC News Online, 20 Feb. 2005, URL 
<http://news bbc.co.uk/1/4281039.stm>. 
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допустить вооруженных атак в процессе осуществляемого Израилем вывода 
войск. Кроме того, потребовалось около 10 тыс. израильских солдат для то-
го, чтобы очистить два поселения на Западном берегу, где их закрытие вы-
звало отчаянное сопротивление со стороны радикальных сионистов, при-
бывших со всего Израиля и из-за рубежа27. Новый взрыв насилия наблюдал-
ся в середине октября, когда ответственность за убийство трех израильтян 
около г. Гуш-Этцион, расположенного в северной части Западного берега 
р. Иордан, взяла на себя «Бригада мучеников Аль-Аяксы». В ответ израиль-
ские войска нанесли ракетный удар по сектору Газа, в результате которого 
погибло восемь палестинцев28. Нападения со стороны «Хизболлы» на севе-
ре Израиля и на Голанских высотах привели к постоянным столкновениям 
между Израилем и боевиками «Хизболлы» на ливано-израильской границе. 
Эти события, наряду с воздушными ударами, нанесенными в ноябре по тер-
ритории Ливана, показали, что израильско-палестинский конфликт имеет 
региональное и даже глобальное измерение29.  

В конце года появились признаки возможного предоставления пале-
стинцам государственности. Большое символическое значение было прида-
но формальному установлению 25 ноября палестинского контроля над по-
граничным переходом между сектором Газа и Египтом в Рафахе. Израиль 
контролировал периметр сектора Газа со времен Шестидневной войны 
1967 г. и пересечение границы здесь было чрезвычайно сложным30. Тем не 
менее в конце года перспективы всеобъемлющего урегулирования конфлик-
та (планировавшегося в 2005 г. согласно «Дорожной карте к миру», приня-
той в 2003 г.31) по-прежнему выглядели весьма отдаленными. Президент 
Аббас продолжал выдвигать те же минимальные условия для установления 
мира, как и его предшественник Ясир Арафат: полный уход Израиля с За-
падного берега и из сектора Газа, признание Восточного Иерусалима в каче-
стве столицы Палестинского государства и начало переговоров о возвраще-
нии палестинских беженцев32. В декабре успех «Хамас» на муниципальных 
выборах вызывал опасения со стороны Израиля относительно исхода пале-

                                                           
27 Devi, S., ‘Israel begins process of Gaza withdrawal’, Financial Times, 14 Aug. 2005; и 

Plushnick, R., ‘Israeli troops and extremists face off in West Bank’, New York Times, 23 Aug. 2005. 
28 ‘Three Israelis killed in W Bank’, BBC News Online, 16 Oct. 2005, URL <http://news.bbc. 

co.uk/1/ 4347518.stm>; и ‘Eight killed in Gaza air strike’, BBC News Online, 28 Oct. 2005, URL 
<http://news.bbc.co. uk/1/4383556.stm>. 

29 Fattah, H. M., ‘Israeli troops and Hezbollah clash again near the border’, New York Times, 23 
Nov. 2005. 

30 Weisman, S. R., ‘For Rice, a risky dive into the Mideast storm’, New York Times, 16 Nov. 
2005; и Myre, G., ‘Palestinians taking control over a Gaza border crossing’, New York Times, 26 
Nov. 2005. О миссии ЕС по мониторингу, направленной в Рафах в конце года, см. прил. 3A. 

31 Подробности «Дорожной карты», разработанной Квартетом, см.: United Nations, An-
nex to Letter dated 7 May from the Secretary-General addressed to the President of the Security 
Council, ‘A performance-based roadmap to a permanent two-state solution to the Israeli-
Palestinian conflict’, UN document S/2003/529, 7 May 2003. 

32 Asser, M., ‘Analysis: chinks of light in Mid-East’, BBC News Online, 14 Jan. 2005, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/4161769.stm>. Следующая встреча на высшем уровне между прези-
дентом Аббасом и премьер-министром Шароном, состоявшаяся 21 июня, закончилась неуда-
чей. ‘There you don’t go again’, The Economist, 25 June 2005, p. 47. 
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стинских парламентских выборов, прошедших в январе 2006 г.33 В самом 
Израиле разгорелись дебаты о создании новой конфигурации политических 
сил после того, как Шарон вышел из партии «Ликуд», а затем у него нача-
лись серьезные проблемы со здоровьем. Хотя в конце 2005 г. классические 
вопросы политического лидерства играли центральную роль, израильско-
палестинский конфликт продемонстрировал, что длительные конфликты 
могут приобрести новые характеристики и развитие, часто в связи с дея-
тельностью негосударственных субъектов. 

 
 

Индия–Пакистан 
 
Правительства Индии и Пакистана враждуют из-за контроля над Каш-

миром с 1947 г. Линия контроля (ЛК) делит Кашмир на две основные части, 
находящиеся под управлением Индии и Пакистана. Небольшая территория 
контролируется Китаем34. Враждебные отношения между ядерными держа-
вами Индией и Пакистаном осложняются повстанческим движением в Каш-
мире. Предполагается, что в ходе конфликта погибло около 45 тыс. человек35. 
Комплексный диалог, начатый в 2004 г., в 2005 г. по-прежнему позволял на-
деяться на значительное улучшение индо-пакистанских отношений, хотя в 
январе возникла временная напряженность, вызванная взаимными обвине-
ниями в нарушении ЛК36. В течение года стороны договорились о принятии 
ряда мер по укреплению доверия. Например, было восстановлено автобусное 
сообщение между обеими частями Кашмира, контролируемыми Индией и 
Пакистаном37. Более того, оба государства приняли обязательство увеличить 
торговлю и облегчить пересечение границы. Были также достигнуты дого-
воренности о сотрудничестве в сфере безопасности38. 8 октября в Кашмире 
произошло разрушительное землетрясение, вызвавшее гуманитарную ката-
                                                           

33 ‘Hamas wins in West Bank elections’, BBC News Online, 16 Dec. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/4534224.stm>. 

34 После 1947 г. наблюдалось три вооруженных конфликта между обеими странами за 
контроль над Кашмиром: в 1947–1949, 1965 и 1999 гг. В последнем случае переброска па-
кистанских вооруженных группировок в Кашмир в мае 1999 г. вызвала так называемый 
Каргильский кризис. 

35 Reuters, ‘Kashmir insurgency keeps rhythm with peace talks’, 30 Aug. 2005, URL <http:// 
www.jammu-kashmir.com/archives/archives2005/kashmir20050830c.html>. 

36 Kemp, D., ‘Pakistan accuses India of violating ceasefire in Kashmir’, Agence France-Presse 
(Hong Kong), 24 Jan. 2005, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. В 
2004 г. в ходе конфликта между Индией и Пакистаном не было зафиксировано случаев ги-
бели на поле боя. Краткое обсуждение мирного процесса 2004 г. см. в: Dwan and Holmqvist 
(прим. 15), p. 84.  

37 Luce, E., ‘Hope high for bus travel breakthrough in Kashmir’, Financial Times, 15 Feb. 
2005; и Luce, E., ‘Signs of hope emerge as Islamabad starts to see dividends of peace with New 
Delhi’, Financial Times, 23 Feb. 2005. 

38 Johnson, J., ‘India and Pakistan agree steps to create «soft border»’, Financial Times, 17 
Apr. 2005; Kumar, H., ‘India and Pakistan agree to ease risk of conflict’, New York Times, 9 Aug. 
2005; и ‘S Asia rivals sign security deals’, BBC News Online, 3 Oct. 2005, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/4302144.stm>. 
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строфу. 74 тыс. человек погибло и 3 млн потеряли крышу над головой, что 
заставило обе стороны сделать примирительные шаги. Однако лишь через 
месяц после землетрясения ЛК была открыта для доставки грузов благотво-
рительных организаций39. В 2005 г. Индия продолжала обвинять Пакистан в 
поддержке экстремистских группировок, действующих в Кашмире. Обвине-
ния в поддержке Исламабадом проникновения боевиков через ЛК зачастую 
сопровождались ударами возмездия по кашмирским вооруженным группи-
ровкам со стороны индийских войск40.  

Развитие межгосударственных отношений дает лишь неполную карти-
ну ситуации в Кашмире в 2005 г. Появление новых вооруженных группиро-
вок в регионе и возможные связи между кашмирскими экстремистами и 
международными исламистскими сетями, наряду с переходом от светского 
национализма к исламским целям, стало свидетельством больших подвижек 
внутри повстанческого движения41.  

Группировка «Лашкар-э-Тойба», первой в Кашмире использовавшей джи-
хадистские лозунги в 1999 г., официально прекратила свое существование. Но 
предполагается, что она распалась на несколько более мелких групп, разде-
ляющих аналогичные задачи. Одна из них, «Инкилаби», взяла на себя ответст-
венность за крупный взрыв в Дели 29 октября, в результате которого погибло 
59 и было ранено 210 человек42. В начале года впервые состоялись местные 
выборы в индийском штате Джамму и Кашмир, но сепаратисты призвали к их 
бойкоту. В результате насилие привело к низкому участию избирателей. 24 
февраля экстремисты штурмовали правительственные здания в Сринагаре 
(Индия)43. В летние месяцы наблюдалась новая вспышка насилия44. Несмотря 
                                                           

39 Khan, A. A., ‘Analysis: opening up Kashmir’, BBC News Online, 19 Oct. 2005, URL <http:// 
news.bbc.co.uk/1/ 4357006.stm>; ‘Aftershocks and afterthoughts in Kashmir’, The Economist, 22 
Oct. 2005, p. 61; и Watson, P. and Glionna, J. M., ‘Familiar gloom replaces hope for an open 
Kashmir border’, Los Angeles Times, 8 Nov. 2005, p. 5. 

40 Напр.: Agence France-Presse, ‘Indian troops kill four rebel infiltrators along Kashmiri bor-
der’, 7 Jan. 2005. Подробное обсуждение сложных взаимоотношений между правительством 
Пакистана и различными кашмирскими группировками см. в: Khan, A. U., The Terrorist 
Threat and the Policy Response in Pakistan, SIPRI Policy Paper no. 11 (SIPRI: Stockholm, 
Sep. 2005), URL <http://www.sipri.org>.  

41 Борющийся за независимость «Фронт освобождения Джамму и Кашмира» (ФОДК), ранее 
проявлявший наибольшую активность в партизанской войне, стал менее активным. В то же вре-
мя религиозные группировки постепенно занимают центральное место в ходе конфликта. Среди 
них: «Движение за спасение Кашмира» (ДСК), «Хизбул-Муджахидин», «Фарзандан-э-Миллат» 
и «Аль-Бадр». ‘Who are the Kashmiri insurgents?’, BBC News Online, 6 Apr. 2005, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/4416771.stm>. См. также: Council on Foreign Relations, Questions & an-
swers website, ‘Kashmir militant extremists’, URL <http://cfrterrorism.org/ groups/harakat.html>. 

42 ‘Delhi bomb probes make headway’, BBC News Online 30 Oct. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/ 4390464.stm>; и ‘Profile: Lashkar-e-Toiba’, BBC News Online, 31 Oct. 2005, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/ 3181925.stm>. 

43 Agence France-Presse, ‘26 hurt in Muslim rebel grenade attack ahead of Indian Kashmir 
poll’, 27 Jan. 2005, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce; Wani, I., 
‘Voters in revolt-hit Kashmir defy threats to take part in polls’, Agence France-Presse, 5 Feb. 
2005, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce; и Agence France-Presse, 
‘Indian troops shoot dead 4 Islamic rebels in Kashmir’, 26 Feb. 2005, World News Connection, 
NTIS, US Department of Commerce. 
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на то что осенью Совет объединенного джихада, орган, объединяющий каш-
мирских сепаратистов, заявил о прекращении огня, это не привело к сколько-
нибудь длительному отказу от насилия со стороны повстанцев45. 

 
 

III. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ КОНФЛИКТА 
 
В последние годы деятельность негосударственных субъектов в кон-

фликтах привлекла значительное внимание. Это высветило трудности с оп-
ределением и надежным обнаружением этих субъектов, не говоря уже о 
взаимодействии с ними. В то же время все сложнее дать определение поня-
тию «негосударственные субъекты». Помимо прочего, это происходит из-за 
широкого использования частных компаний, выполняющих в контексте 
вооруженных конфликтов задачи, традиционно ассоциирующиеся с госу-
дарствами46. В широком смысле, термин «вооруженные негосударственные 
субъекты» позволяет включить в данное определение повстанческие оппо-
зиционные группировки и другие группы, не находящиеся под контролем 
государства (добровольные милицейские формирования полевые команди-
ры, «виджилянты», и т.д.), использующие вооруженную силу для достиже-
ния различных целей и часто выполняющие государственные функции «те-
невым» образом47. Это определение не рассматривает «террористические 
группировки» как отличные от других вооруженных негосударственных 
субъектов. На протяжении всей истории вооруженные группы применяли 
террористические методы48. Ниже рассматриваются три ключевые пробле-
                                                           

44 Sengupta, S., ‘Warming fades for India and Pakistan’, International Herald Tribune, 29 July 2005. 
45 ‘Kashmir minister killed in attack’, BBC News Online, 18 Oct. 2005, URL <http://news. 

bbc.co.uk/1/ 4351950.stm>.  
46 Подробный подсчет см. в: Holmqvist, C., Private Security Companies: The Case for Regula-

tion, SIPRI Policy Paper no. 9 (SIPRI: Stockholm, Jan. 2005), URL <http://www.sipri.org>. 
47 Здесь используется определение, данное Дэвидом Петрасаком: «вооруженные груп-

пировки, применяющие силу для достижения своих целей и не находящиеся под контролем 
государства». См.: Petrasak, D., Ends and Means: Human Rights Approaches to Armed Groups 
(International Council on Human Rights Policy: Geneva, Sep. 2000). Международный институт 
стратегических исследований характеризует «негосударственные субъекты» как «организо-
ванную и вооруженную оппозиционную группировку, имеющую признанную политиче-
скую задачу, действующую независимо от правительства… Данное определение охватывает 
группировки, обычно называемые партизанскими, милицией, полувоенными формирова-
ниями или силами самообороны». IISS, The Military Balance 2005/2006 (Routledge: London, 
2005), p. 421. Имеются значительные различия в терминологии, используемой в литературе: 
«иррегулярные вооруженные силы» – см.: Davis, D. E. and Pereira, A. W. (eds), Irregular Armed 
Forces and Their Role in State Formation (Cambridge University Press: Cambridge, 2003); «воо-
руженные группировки» – см.: The Armed Groups Project of Pablo Policzer and David Capie, 
URL <http://www. armedgroups.org>; и «вооруженные группировки как негосударственные 
субъекты» – см.: Bruederlein, C., The Role of Non-State Actors in Building Human Security: The 
Case of Armed Groups in Intra-State Wars (Human Security Network: Geneva, 2000), URL 
<http://www.humansecuritynetwork.org/docs/report_may 2000_2-e.php>.  

48 Более подробно см. в: Policzer, P., ‘Neither terrorists nor freedom fighters’, Paper pre-
sented at the International Studies Association Conference, Honolulu, Hawaii, 3–5 Mar. 2005, 
URL <http://www. armedgroups.org/content/view/20/43/>; и Прил. 2C настоящего издания. 
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мы,  связанные с той ролью, которую играют в конфликтах вооруженные 
негосударственные субъекты. Среди них: (a) частая неустойчивость или 
подвижность негосударственных субъектов и вызовы, создаваемые этим для 
управления конфликтами и их урегулированием; (b) возможность для субъ-
ектов отрицать наличие «конфликта» (традиционно понимаемого как физи-
ческая конфронтация между двумя сторонами, заявившими о невозможно-
сти мирного сосуществования друг с другом49) в случае, когда они сталки-
ваются с негосударственной оппозицией;  (c) искусственный характер 
разграничения на фазы «конфликта», «постконфликтной ситуации» и «ми-
ра» в связи с присутствием и деятельностью вооруженных негосударствен-
ных субъектов на всех вышеупомянутых стадиях.  

 
 

Подвижность негосударственных субъектов 
 
Вооруженные негосударственные группировки различаются по уровню 

своей организации и монолитности. Они могут распадаться на несколько 
фракций, вновь объединяться под новым командованием либо вновь возни-
кать в качестве еще более аморфных образований. Их также могут поддер-
живать международные сети50. Наличие нескольких иррегулярных воору-
женных группировок может привести к фрагментации насильственной дея-
тельности, что часто превращает гражданских лиц в объект насилия и его 
носителя. Вооружение гражданского населения происходило в целом ряде 
мест. Например, в Колумбии центральное правительство осуществляло бое-
вую подготовку и вооружение «крестьянских солдат». В Нигерии государст-
венные власти поддерживали группировку «Бакасси бойз» и даже предоста-
вили ей официальный статус в рамках полицейских сил штата Анамбра, не-
смотря на наличие документально подтвержденных случаев нарушения ими 
прав человека51. Конфликты, в которых участвуют иррегулярные негосудар-
ственные субъекты, практически не позволяют провести различие между 
боевиками и гражданским населением.  

Демографические модели (национальные и региональные) дают час-
тичное объяснение подвижности состава вооруженных негосударственных 
субъектов. В частности, присутствие значительного количества безработной 
и маргинализованной молодежи делает ее основной базой формирования 
                                                           

49 Определения и методологию см. в Прил. 2B английского издания настоящего Еже-
годника. SIPRI Yearbook 2006.  

50 «Подвижность» используется здесь как элемент концепции «текучести», выдвинутой 
социологом Зигмунтом Бауманом для доказательства того, что социальные отношения в по-
стмодернистском мире более мобильны, чем в предыдущие периоды. Bauman, Z., Liquid 
Modernity (Polity Press: Cambridge, 2000). Концепция текучести использовалась в работах, по-
священных международной безопасности; см., напр.: Coker, C., ‘NATO’s unbearable lightness 
of being’, RUSI Journal, vol. 149, no. 3 (June 2004).  

51 Human Rights Watch (HRW)/Centre for Law Enforcement Education in Nigeria (CLEEN), 
‘The Bakassi Boys: the legitimization of murder and torture’, Human Rights Watch, vol. 14, no. 5 
(May 2002); и HRW, ‘Rivers and blood: guns, oil and power in Nigeria’s river states’, HRW 
Briefing Paper, Feb. 2005. См. также: Ero, C., Vigilantes, civil defence forces and militia groups: 
the other side of the privatization of security in Africa’, Conflict Trends, vol. 1 (2000), pp. 25–29. 
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личного состава вооруженных группировок, например, в таких западноаф-
риканских странах, как Кот-д’Ивуар, Либерия и Сьерра-Леоне52. Похищен-
ные дети составляют большую часть сил повстанческой Армии сопротивле-
ния Господа (АСГ) в Уганде53. Аналогичным образом пауперизированные 
беженцы также могут стремиться присоединиться к вооруженным группи-
ровкам, как это происходит с беженцами в провинции Форестьер в Гвинее, 
или с беженцами из Мьянмы в северном Таиланде54. В других случаях под-
вижность негосударственных субъектов может быть результатом прямой 
политики государства. Например, США создавали и финансировали мест-
ные «иррегулярные бригады» в Ираке в попытках остановить там повстан-
ческое движение55. 

В 2005 г. ряд конфликтов продемонстрировал, каким образом неустой-
чивость вооруженных негосударственных субъектов может вызывать кон-
фликты, имеющие признаки повстанческих. Одним из таких примеров явля-
ется нарастание напряженности и периодическое насилие, совершаемое сла-
бо организованными группами в южном Таиланде. Повстанческое движение, 
возникшее там в начале 2004 г., значительно усилилось в середине 2005 г.56 С 
точки зрения управления конфликтом и его урегулирования, группировки, 
располагающие подвижной или иррегулярной структурой, являются особо 
трудными партнерами при ведении мирных переговоров. Частично это про-
исходит либо из-за сложностей в определении наиболее влиятельной партии, 
либо по причине отсутствия явных лидеров (как в Сомали). Значительное 
внимание, уделяемое в 2005 г. «урокам противопартизанской войны», концен-
трируется на американской стратегии в Ираке (см. раздел IV), но проблема 
взаимодействия с нестабильной оппозицией не уникальна57. Аналогичная си-
туация в Кашмире показала, что наличие иррегулярных негосударственных 
субъектов осложняет усилия по урегулированию конфликта. В 2005 г. попыт-
ки поставить под контроль конфликт в Дарфуре (Судан) были затруднены 
именно недостатком монолитности внутри негосударственных субъектов.  
                                                           

52 Исследования, проведенные в 2005 г., показывают значительное повторное рекрути-
рование «демобилизованных» боевиков в субрегионе Западной Африки. Human Rights 
Watch, ‘Youth, poverty and blood: the lethal legacy of Africa’s regional warriors’, Human Rights 
Watch, vol. 17, no. 5 (13 Apr. 2005). Обсуждение взаимозависимости между молодежью, без-
работицей и конфликтами см. в: Picciotto, R., Olonisakin, F. and Clarke, M., Global Develop-
ment and Human Security: Towards a Policy Agenda (forthcoming 2006), pp. 152–153.  

53 По оценке, с 1986 г. АСГ похитила 25 тыс. детей. Amnesty International (AI), ‘Uganda: child 
«night commuters» fear abduction’, Public statement, 22 Nov. 2005, AI Index: AFR 59/016/2005, URL 
<http://www.amnestyusa.org/child_soldiers/document.do?id=ENGAFR590162005>. 

54 Integrated Regional Information Network (IRIN) Web special, ‘Guinea: living on the edge’, 
IRINnews.org, Jan. 2005, URL <http://www.irinnews.org/webspecials/guinea/default.asp>; и 
Milner, J. and Loescher, G., International Institute for Strategic Studies, Protracted Refugee Situa-
tions: Domestic and International Security Implications, Adelphi Paper no. 375 (Oxford Univer-
sity Press: Oxford, 2005), pp. 56–61. 

55 ‘Middle East and North Africa: Iraq’, IISS (прим. 47), pp. 173–174. Подробнее об Ираке 
см. раздел IV.  

56 International Crisis Group (ICG), ‘Southern Thailand: insurgency, not jihad’, Asia Report 
no. 98, 18 May 2005, URL <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3436&l=1>. 

57 См., напр., IISS (прим. 47); и Ucko, D., ‘US counterinsurgency in the information age’, 
Jane’s Intelligence Review, 1 Dec. 2005. 
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Судан 
 
Всеобъемлющее мирное соглашение (ВМС), подписанное 9 января 

2005 г., формально положило конец длительному конфликту на Юге Судана 
между центральным правительством страны, сформированным Националь-
ным исламским фронтом (НИФ), и Суданским народно-освободительным 
движением/армией (СНОД/А). Соглашение предусматривало раздел доходов 
от природных ресурсов и создание частичной автономии на Юге58. Новое 
правительство национального единства было приведено к присяге 9 июля. 
Лидер СНОД/А Джон Гаранг получил пост вице-президента, а другие лиде-
ры бывших повстанцев заняли 28% мест в национальной переходной адми-
нистрации59. Смерть Гаранга 31 июля вызвала всплеск насилия и беспоряд-
ков в Хартуме и нескольких южных городах, в результате которых погибло, 
как минимум, 130 человек. Это создало серьезные опасения относительно 
судьбы мирного процесса60. Несмотря на быстрое выдвижение преемника 
Гаранга – им стал Салва Киир Маярдит – прогресс в выполнении ВМС и 
проведении демократических реформ замедлился. Более того, местное на-
селение на юге страны в течение года по-прежнему оставалось зачастую 
жертвой насилия со стороны Сил обороны Южного Судана (СОЮС) – свя-
занных с правительством отрядов милиции61.  

После 2003 г. конфликт в Дарфуре между правительством Судана и не-
сколькими повстанческими группировками привел к гибели, как минимум, 
200 тыс. человек, более 2 млн было вынуждено покинуть свои дома. В 2005 г. 
по-прежнему сохранялась серьезная угроза жизни местного населения и ре-
гиональной безопасности, в особенности из-за криминальной деятельности и 
столкновений по обе стороны границы с Чадом62. Насилие против граждан-
ского населения продолжало осуществляться в огромных масштабах, что 
привело в течение года к появлению дополнительного количества переме-
щенных лиц63. Более того, постоянно совершались нападения на участников 
                                                           

58 Agence France-Presse (World Service) in English, ‘Sudan, southern rebels sign peace ac-
cord ending Africa’s longest conflict’, 9 Jan. 2005; и Lacey, M., ‘Pact ends one of Sudan’s civil 
wars; but in Darfur region conflict continues’, International Herald Tribune, 10 Jan. 2005. 

59 England, A., ‘Ex-rebel leader Garang sworn in as Sudan’s vice-president’, Financial Times, 11 
July 2005. 

60 84 человек погибло в Хартуме в результате столкновений с полицией, в которых при-
няли участие несколько тысяч выходцев из Южного Судана. Аналогичные столкновения 
наблюдались в Джубе и других городах на Юге, находящихся под контролем правительст-
ва. England, A., ‘Khartoum suffers third day of ethnic violence’, Financial Times, 4 Aug. 2005; и 
Integrated Regional Information Network for the Horn of Africa (IRIN-HOA), ‘Leaders call for 
calm as death toll rises to 130’, IRIN-HOA Weekly Round-up 288, 30 July–5 Aug. 2005. 

61 IRIN-HOA, ‘Awaiting peace in the southern region’, IRIN-HOA Weekly Round-up 233, 5–
11 Mar. 2005; и ICG, ‘The Khartoum–SPLM agreement: Sudan’s uncertain peace’, ICG Africa 
Report no. 96, 25 July 2005, URL <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?action=login& 
ref_id=3582>, p. 3. 

62 United Nations, Monthly report of the Secretary-General on Darfur, UN document 
S/2005/719, 16 Nov. 2005, para. 7; и ‘Chad accuses Sudan after clashes’, BBC News Online, 19 
Dec. 2005, URL <http:// news.bbc.co.uk/1/4540192.stm>. 

63 Подробнее см. в: IRIN-HOA, ‘Violence in Darfur still prevalent–MSF (Médecins Sans 
Frontières)’, IRIN-HOA Weekly Round-up 288, 30 July–5 Aug. 2005; and United Nations (прим. 62). 
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Миссии Африканского союза в Судане (МАСС), а также на сотрудников бла-
готворительных организаций64. Хотя основными группировками, составляю-
щими оппозицию правительству, по-прежнему остаются Суданское освобо-
дительное движение/армия (СОД/А) и Движение за справедливость и равно-
правие (ДСР), в регионе продолжают действовать и другие группировки. 
Среди них – Национальное движение за реформы и развитие (НДРР), отко-
ловшееся от ДСР в 2004 г. В нарушение соглашения о прекращении огня, 
достигнутого в апреле 2004 г., союзная Харутуму милиция "Джаджавид" по-
прежнему совершает нападения на гражданское население региона65.  

Усилия, направленные на достижение всеобъемлющего мирного про-
цесса, во главе которых стоит Африканский союз (АС), осложняются ирре-
гулярным характером группировок, действующих в Дарфуре, и связанной с 
этим неспособностью выявить адекватных и влиятельных представителей 
со стороны повстанцев66. 5 июля правительство, СОД/А и ДСР подписали 
Декларацию о принципах разрешения суданского конфликта в Дарфуре. В 
ней говорится о необходимости поисков решения путем переговоров, но 
ощущается нехватка конкретных положений67. Заявления, сделанные лиде-
рами повстанцев, показывают их скептицизм относительно мирного про-
цесса, и мирные переговоры, ведущиеся в Абудже (Нигерия) при поддержке 
АС, не возобновлялись до 15 сентября. Отказ одной из фракций СОД/А 
принять участие в переговорах подорвала их в самом начале и  сделала не-
эффективными, что привело к новому росту насилия68. 20 сентября 2005 г. 
боевики СОД/А атаковали и захватили г. Шейрия в западной провинции 
Дарфур. Военные представители обвинили в этом фракцию, не принявшую 
участия в переговорах в Абудже. Одновременно проправительственные от-
ряды милиции атаковали оплот повстанцев, находящийся в горах Марра, 
убив при этом около 40 человек69. За этим последовали взаимные обвинения 
между делегацией СОД/А и представителями правительства в том, что сто-
роны намеренно допускают, чтобы насилие привело к срыву переговоров. В 
результате в сентябре конфликт достиг интенсивности, не наблюдавшейся с 
января 2005 г.70 Борьба правительства с СОД/А привела к тому, что перего-
                                                           

64 IRIN-HOA, ‘Darfur situation deteriorating–UNHCR’, IRIN-HOA Weekly Round-up 300, 
22–28 Oct. 2005; и United Nations (прим. 62), para. 15. 

65 McDoom, O., ‘Sudan accused of aiding in latest Darfur violence’, Washington Post, 2 Oct. 2005. 
66 ICG, ‘Unifying Darfur’s rebels: a prerequisite for peace’, Africa Briefing no. 32, Nairobi 

and Brussels, 6 Oct. 2005.  
67 Declaration of Principles for the Resolution of the Sudanese Conflict in Darfur, 5 July 2005, 

URL <http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/DOP_Darfur.pdf>. См. также: IRIN-HOA, ‘SLA 
rebels sceptical about peace in Darfur’, IRIN-HOA Weekly Round-up 288, 30 July–5 Aug. 2005. 

68 IRIN-HOA, ‘SLA rebels sceptical about peace in Darfur’, IRIN-HOA Weekly Round-up 
288, 30 July–5 Aug. 2005; Agence France-Presse (Paris), ‘Sudan rebels say no to talks with gov-
ernment in Abuja’, 14 Sep. 2005, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce; 
and Wadhams, N., ‘Top U.N. envoy for Sudan says violence on the rise in Darfur’, Associated 
Press (New York), 22 Sep. 2005. 

69 ‘Sudan’s rebels seize Darfur town’, BBC News Online, 20 Sep. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/ 4263926.stm>. 

70 United Nations, Monthly report of the Secretary-General on Darfur, UN document 
S/2005/650, 14 Oct. 2005, para. 2. 
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воры были отложены до 29 ноября71, когда СОД/А, наконец, смогло в них 
участвовать как единая сила. Однако никакого важного соглашения так и не 
было достигнуто72. Более того, несмотря на договоренность о возобновле-
нии переговоров и подтверждения действующего соглашения о прекраще-
нии огня, повстанцы из НДРР так и не приняли участия в переговорах в 
Абудже73. В течение года НДРР продолжала угрожать гражданскому населе-
нию и в апреле участвовала в серьезных столкновениях с правительствен-
ными войсками в северном регионе Джебель Мун74. В конце 2005 г. предва-
рительным условием для переговоров и возобновления мирного процесса 
стала организация внутридарфурского диалога в целях консолидации ирре-
гулярных вооруженных группировок. Со своей стороны правительству сле-
дует прекратить осуществление тактики «выжженной земли» и использова-
ние отрядов "Джанджавид", что приносит колоссальные страдания граж-
данскому населению75. 

 
 

Споры о наличии конфликта  
 
Среди конфликтов с участием негосударственных субъектов в ряде из 

них наблюдается очень малое иностранное участие или его полное отсутст-
вие, поскольку правительства заявляют, что эти конфликты – «внутреннее 
дело» самих стран. Насилие, применяемое негосударственными субъектами, 
стирает границу между конфликтом и преступлением либо между конфлик-
том и терроризмом. Определение вооруженной группировки в качестве тер-
рористической или криминальной может оказаться эффективным способом 
отрицать, что эта группировка играет политическую роль76. Отказ от клас-
сических и традиционных методов управления конфликтом (переговоров 
или посредничества) в пользу «правоохранительных» механизмов является 
тенденцией в конфликтах, где доминируют негосударственные субъекты. 
В подобных случаях международное содействие в охране границ в целях 
предотвращения передвижений вооруженных группировок между государст-
вами, предоставление военной помощи и подготовка войск иностранных госу-

                                                           
71 Абдул Вахид – председатель и Мини Минави – генеральный секретарь группировки 

были основными претендентами на лидерство в СОД/А. ‘Rebels dispute delay peace talks’, 
Reuters, 18 Nov. 2005. 

72 ‘Darfur rebels «united» for talks’, BBC News Online, 29 Nov. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/ 4480748.stm>. 

73 Соглашение о прекращении огня было подписано между правительством и НДРР в 
Чаде в декабре 2004 г. Khan, A., ‘Sudanese Darfur rebel group abandons ceasefire’, Epoch 
Times, 14 Sep. 2005, URL <http://english.epochtimes.com/news/5-9-14/32318.html>. 

74 USAID, ‘Darfur-Humanitarian emergency: Fact sheet no. 31, fiscal year (FY) 2005’, 29 
Apr. 2005; и United Nations, Monthly report of the Secretary-General on Darfur, UN document 
S/2005/240, 12 Apr. 2005. 

75 United Nations (прим. 62), para. 32. О политике правительства в отношении Дарфура 
см. в: de Waal, A., Famine that Kills: Darfur, Sudan (Oxford University Press: Oxford, 2005). 

76 См.: Third World Quarterly, Special Issue: The Politics of Naming–Rebels, Terrorists, 
Criminals, Bandits and Subversives, vol. 25, no. 1 (2005), особенно, Bhatia, M. V., ‘Fighting 
words: naming terrorists, bandits, rebels and other violent actors’, pp. 5–22. 
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дарств или межгосударственное сотрудничество между полицией и развед-
ками ведет к тому, что международное вовлечение направлено на борьбу с 
внешними проявлениями конфликтов, а не на ликвидацию их коренных 
причин. Возрождение повестки дня в сфере «ответственности за защиту» 
(предусматривающую полномочия международного сообщества по прове-
дению интервенций, даже военных, для защиты жизней гражданского насе-
ления в случае неизбежного геноцида и других широкомасштабных кризи-
сов), ее включение в Доклад Комиссии высокого уровня ООН по угрозам, 
вызовам и переменам 2004 г. и заключительный документ Всемирного сам-
мита ООН 2005 г., в принципе, сигнализирует о большей международной 
готовности противодействовать широкомасштабной и серьезной опасности 
для жизни гражданского населения. Однако время покажет, в какой степени 
эти намерения будут претворяться в жизнь77.  

Между тем в 2005 г. международная вовлеченность в конфликты по-
прежнему в значительной степени зависела от готовности к сотрудничеству 
со стороны соответствующего правительства. Примером здесь является 
конфликт в Колумбии, где президент Альваро Урибе Велес продолжает ис-
ключительно ссылаться на внутреннюю проблему «наркотерроризма». Он 
также запретил осуществление контактов с вооруженными группировками, 
кроме случаев, когда такие контакты прямо одобрены правительством, и 
даже не позволяет колумбийским дипломатам упоминать само слово «кон-
фликт»78. Конфликт между российским правительством и чеченскими сепа-
ратистами делает этот пример еще более разительным. Он иллюстрирует, в 
каких масштабах правительства могут отрицать наличие «легитимного» 
конфликта в случае борьбы с негосударственной оппозицией и воздействие 
такого отрицания на возможности международного сообщества (или его го-
товность) по участию в управлении конфликтом и его урегулировании79.  

 
 

Россия (Чечня) 
 
Второй конфликт между российским правительством и чеченскими се-

паратистами, начавшийся в 1999 г., в 2005 г. продолжал создавать растущую 
угрозу более широкому северокавказскому региону. Российский президент 
Владимир Путин затратил большие усилия, чтобы представить проблемы 
региона, включая нестабильность и нападения повстанцев в республиках 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия как предмет 
внутренней озабоченности Российской Федерации относительно «организо-
                                                           

77 International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), The Responsibil-
ity to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (In-
ternational Development Research Centre (IDRC): Ottawa, Dec. 2001), URL <http://www. 
iciss.ca/report-en.asp>. Подробнее о докладе Комиссии высокого уровня (прим. 12) и Все-
мирном саммите ООН (документы см. на: URL <http://www.un.org/summit2005/>) см. во 
Введении и гл. 3 английского издания . См. также: United Nations, Report of the Secretary-
General on the protection of civilians in armed conflict, UN document S/2005/740, 28 Nov. 2005.  

78 ‘Highlights: Colombia military/guerrilla/paramilitary activities 10–13 Jun 05’, Translation 
from Spanish, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. 

79 Myers, S. L., ‘Russians seek to put restrictions on NGOs’, New York Times, 24 Nov. 2005.  
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ванной преступности» и «терроризма», а не как политически мотивирован-
ный «конфликт»80. Тем временем цена конфликта для гражданского населе-
ния Чечни оказалась весьма велика. По оценке одной из гуманитарных ор-
ганизаций, в течение 2000–2004 гг. в стране имело место 3–5 тыс. случаев 
«исчезновений» гражданских лиц, а общее количество пострадавших оце-
нивается в 80–100 тыс. человек, включая гражданских лиц, российских во-
еннослужащих и чеченских боевиков81. Похищения (часто молодых людей и 
родственников боевиков), осуществляемые российскими войсками, по-
прежнему имели место в 2005 г. и оставались безнаказанными82.  

Политика российского правительства по «чеченизации» (по иронии, 
так же именуемой «нормализацией») является следствием постоянного от-
рицания продолжения конфликта83. Главным элементом такой политики ста-
ло предоставление полномочий по ведению борьбы с повстанцами местным 
силам, в основном кадыровцам, находящимся под командованием Рамзана 
Кадырова, заместителя премьер-министра Чечни (и сына промосковского 
президента Ахмада Кадырова, убитого в результате атаки повстанцев в 
2004 г.). В 2005 г. кадыровцы провели множество зачисток, в том числе и за 
пределами Чеченской Республики, которые, в частности, в январе привели к 
захвату чеченских боевиков в ингушском городе Назрань84. Российские вла-
сти принимают деятельность кадыровцев. Некоторые полагают, что они 
поддержали их, присвоив Рамзану Кадырову звание Героя России в декабре 
2004 г.85 Вероятно, наиболее печальным и тревожным свидетельством того, 
что Москва отвергает любое политическое решение конфликта, была лик-
видация 8 марта российскими войсками лидера повстанцев и бывшего че-
ченского президента Аслана Масхадова. Это произошло, несмотря на то, 
что Масхадов публично отмежевался от использования террористической 
тактики и объявил в феврале об одностороннем прекращении огня86. В се-
                                                           

80 Подробнее см. в: Russell, J., ‘Terrorists, bandits, spooks and thieves: Russian demonisation 
of the Chechens before and since 9/11’, Third World Quarterly Special Issue (прим. 76), pp. 101–17; 
и Galeotti, M., ‘Conflict in Dagestan is reaching «critical level»’, Jane’s Intelligence Review, vol. 17, 
no. 9 (Sep. 2005), pp. 46–47. 

81 Memorial, ‘Chechnya 2004: abductions and «disappearances» of people’, 7 Feb. 2005, URL 
<http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2005/02/m31404.htm> (in Russian); и Hill, F., 
Lieven, A. and de Waal, T., ‘A spreading danger: time for a new policy toward Chechnya’, Carnegie 
Endowment for Peace, Policy brief no. 35, Mar. 2005, p. 5. О последствиях этого для гражданско-
го населения см.: HRW, ‘Worse than a war: «disappearances» in Chechnya – a crime against hu-
manity’, HRW Briefing paper, Mar. 2005, URL <http://hrw.org/backgrounder/eca/ chechnya0305/>.  

82 HRW (прим. 81), p. 16. 
83 ‘Putin’s heroes’, The Economist, 3 Dec. 2005, pp. 27–28. Выступая перед журналистами 

в Шлезвиге (Германия) в декабре 2004 г., Путин заявил: «В течение трех лет в Чечне боль-
ше нет войны. Она закончилась». ‘Putin signals Chechnya initiative’, BBC News Online, 21 
Dec. 2004, URL <http://news.bbc. co.uk/1/4115279.stm>. 

84 Dudayev, U., ‘Chechnya: new year, new brutality’, IWPR Caucasus Reporting Service (In-
stitute for War & Peace Reporting), no. 269 (12 Jan. 2005).  

85 Hill, F., ‘Now let the Chechens select their leaders: Chechnya after Maskhadov’, Interna-
tional Herald Tribune, 12 Mar. 2005; и Hill, Lieven and de Waal (прим. 81). 

86 ‘Russian MPs hail Mashkadov death’, BBC News Online, 9 Mar. 2005, URL <http://news.bbc. 
co.uk/ 1/4333067.stm>; Aliev, T., ‘Chechnya shocked by Maskhadov killing’, Institute for War & 
Peace Reporting, 9 Mar. 2005, URL <http://iwpr.gn.apc.org/?s=f&o=239824&apc_state=henicrs2005>; 
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редине апреля в результате перестрелки с повстанцами в Грозном (Чечня) 
российские силы специального назначения понесли наиболее серьезные по-
тери после событий в Беслане в 2004 г.87 

Одновременно российские (и поддерживаемые Россией) силы оказались 
не в состоянии предотвратить распространение повстанческого движения в 
регионе. В 2005 г. они предприняли несколько кровопролитных рейдов в Наль-
чике и Дагестане в поисках членов повстанческой группировки «Ярмук». 
В октябре повстанцы впервые совершили нападение на г. Нальчик, находящий-
ся в Кабардино-Балкарии, что привело к гибели как минимум 60 человек88. 

В своем стремлении отрицать наличие конфликта, российское прави-
тельство проводит контрпродуктивную политику, способствуя укреплению 
радикализма. Так, в марте преемником Масхадова в качестве лидера чечен-
ских повстанцев стал Абдул-халим Сайдулаев. Вскоре он проявил себя бо-
лее радикальным лидером по сравнению с предшественником, заявив о соз-
дании «кавказского фронта» для противодействия российскому влиянию89. 
Шамиль Басаев (ранее связанный с захватом заложников в Беслане в 2004 г. 
и событиям на Дубровке в Москве в 2002 г., и, как правило, осуждаемый 
Масхадовым) стал в августе вторым по значимости человеком в руководстве 
чеченских повстанцев90. Более того, репрессии в отношении мусульман в 
Российской Федерации (включая закрытие мечетей) лишь привели к поощ-
рению конфессиональных элементов конфликта, что подтолкнуло чеченских 
сепаратистов ближе к международным джихадистским сетям91. В то же вре-
мя российская политика в Чечне препятствует эффективному вовлечению 
международного сообщества в разрешение конфликта в Чечне и на Север-
ном Кавказе в целом. В качестве примера встреча, проведенная в Европей-
ском парламенте в марте 2005 г., не принесла желаемых результатов, по-
скольку на ней не были представлены повстанцы92.  

Попытки проведения  реформ и  «демократизации» Чечни были приоста-
новлены. 27 ноября состоялись парламентские выборы, на которых большин-

                                                           
и ‘Chechnya: cease-fire holding, but little chance of negotiations seen’, Radio Free Europe/Radio 
Liberty (RFE/RL), vol. 9, no. 24 (7 Feb. 2005).  

87 ‘Russian forces accused of torture’, BBC News Online, 18 Nov. 2005, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/ 4450186.stm>; и ‘Rebels and Spetsnaz shoot it out in Grozny’, Chechnya 
Weekly, vol. 11, no. 5 (20 Apr. 2005). 

88 Обнаружилось, что другая дагестанская вооруженная группировка «Шария Джамаат» 
была связана с чеченскими сепаратистами. Tumelty, P., ‘Chechnya and the insurgency in Dages-
tan’, Chechnya Weekly, vol. 6, no. 18 (11 May 2005); и Reuters, ‘Chechen rebel Basayev said he 
directed town raid’, 17 Oct. 2005.  

89 Dudayev, U., ‘Chechen rebels declare new front’, IWPR Caucasus Reporting Service 
no. 289 (2 June 2005), URL <http://iwpr.gn.apc.org/?s=f&o=243909&apc_state=henicrs200506>. 

90 Buckley, N. and Ostrovsky, A., ‘Chechen rebels vow to fight on after leader’s death’, Fi-
nancial Times, 8 Mar. 2005; и ‘Profile: Chechen rebel’s new boss’, BBC News Online, 10 Mar. 
2005, URL <http://news.bbc. co.uk/1/4336445.stm>. 

91 Wilhelmsen, J., ‘Between a rock and a hard place: the Islamisation of the Chechen separatist 
movement’, Europe–Asia Studies, vol. 57, no. 1 (Jan. 2005), pp. 35–59. 

92 Aliev, T., ‘Chechnya: not all around the table’, IWPR Caucasus Reporting Service, no. 297 
(25 Mar. 2005), URL <http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=hen&s=o&o=archive/cau/ cau_ 
200503_ 279_2_eng.txt>. 
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ство голосов (61%) получила поддерживаемая Кремлем партия «Единая Рос-
сия». Эти выборы широко критиковались как сфабрикованные и приведшие к 
концентрации реальной власти в руках Рамзана Кадырова93. Отказ вести диалог 
с чеченскими повстанцами выдается не как политика Москвы, а как решение 
чеченского правительства, возглавляемого Алу Алхановым94. В конечном ито-
ге, прогресса в разрешении ситуации, сложившейся в Чечне и на Кавказе в це-
лом, можно достичь только в том случае, если будут предприняты эффектив-
ные шаги по исправлению крайне тяжелой социально-экономической ситуации 
в регионе и будут созданы основные государственные структуры95. Игнориро-
вание Россией этого аспекта позволило повстанцам пополнять свои ряды за 
счет растущего числа опустошенных и маргинализированных людей. Еще 
больше осложнить ситуацию могут появившиеся в 2005 г. признаки того, что 
опора России на кадыровцев создает угрозу не только местному населению, но 
и самому центральному правительству. Частные силы становятся все менее 
управляемыми и время от времени вступают в столкновения с российскими 
федеральными войсками и чеченской полицией. Растущая автономия и широ-
кие полномочия, выданные кадыровцам, заставили некоторых аналитиков спе-
кулировать на возможности возникновения «другой войны» в регионе96.  

 
 

Мир, сопровождаемый насилием? 
 
Предположение о том, что существуют ясные отличные друг от друга 

фазы «конфликта» и «постконфликтной ситуации», которые связаны с уси-
лиями по предотвращению конфликта, управлением им и миротворчеством, 
часто оказывается ошибочным. Вместо этого ситуация на местах может в 
большей степени напоминать постоянную череду периодов войны и мира, 
когда вооруженные негосударственные субъекты продолжают совершать 
акты насилия и оказывать давление на местные общины, несмотря на то что 
конфликт формально закончился97. В различных постконфликтных ситуаци-
ях насилие продолжается даже после подписания мирных соглашений или 
начала реализации процесса демобилизации, разоружения и реинтеграции, 
включая инкорпорирование группировок в переходное правительство. Ино-
гда это происходит в результате формирования новых воюющих сторон (за 
счет отколовшихся фракций и смены союзников). В других случаях пробле-
мы создают группировки, оставшиеся в стороне от формального мирного 
процесса (например, группировка Палипехуту–СНО в Бурунди98). Во все 
большей степени признается, что миротворчество представляет собой одно-
                                                           

93 ‘Mixed press on Chechnya election’, BBC News Online, 28 Nov. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/ 4477832.stm>. 

94 Interfax (Grozny), ‘Alkhanov will have no contact with wanted separatists’, 1 Dec. 2005. 
95 Hill, F., ‘Now let the Chechens select their leaders: Chechnya after Maskhadov’, Interna-

tional Herald Tribune, 12 Mar. 2005.  
96 ‘Putin’s heroes’ (прим. 83). 
97 Keen, D., ‘War and peace: what’s the difference?’, International Peacekeeping, vol. 7, no. 4 

(2000), pp. 1–22. 
98 Полное наименование этой группировки – Партия освобождения народа Хуту–

Национально-освободительные силы.  
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временно постконфликтное восстановление и предотвращение конфликта. 
Неудачи в миростроительстве провоцируют возобновление конфликта, и 
своевременный выход из «конфликтного цикла» остается ключевым вопро-
сом99. В 2005 г. Афганистан и Гаити представляли собой случаи продолже-
ния насилия, несмотря на интенсивные усилия международного сообщест-
ва. Аналогичным образом формирование местных вооруженных группиро-
вок в Либерии демонстрирует ситуацию продолжающегося насилия и 
отсутствия безопасности, несмотря на формальное наличие «мира»100. В 
Кот-д’Ивуаре повстанцы и правительство, как представляется, смирились с 
сохранением тупика, возникшего в 2002 г. после раздела страны на контро-
лируемый повстанцами Север и управляемый правительством Юг, посколь-
ку это позволило им осуществлять контроль над соответствующими терри-
ториями. Однако в 2005 г. периодические вспышки насилия продолжали со-
трясать страну101. 

События на Африканском Роге – возобновление в ноябре напряженно-
сти между Эфиопией и Эритреей – показывают опасность, исходящую от 
латентного межгосударственного конфликта102. Роль соседних стран также 
ставится под вопрос после того, как 14 февраля убийство бывшего премьер-
министра Ливана Рафика Харири спровоцировало политический кри-
зис. Сирия стала мишенью для обвинений в причастности к убийству, что 
вызвало рост напряженности в отношениях между обеими странами103. 

Высокий уровень межобщинной напряженности и преступности пред-
ставляет собой показатель того, что общества, которые, как предполагается, 
не находятся в состоянии войны, тем не менее не находятся и в состоянии 
мира. В качестве иллюстрации можно привести Бразилию и Нигерию, хотя 
они и отличаются друг от друга104. Демократическая Республика Конго явля-
                                                           

99 Evans, G., ‘Peacebuilding: six golden rules for policy makers’, Keynote address to UN Of-
fice in Geneva (UNOG)/Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 
seminar on Security and Peacebuilding: The Role of the United Nations, Geneva, 27 Oct. 2005, 
URL <http://www.crisisgroup. org/home/index.cfm?id=3771&l=1>. См. также: World Bank, 
Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy (Oxford University Press: New 
York, N.Y., 2003); и Berdal, M., ‘Beyond greed and grievance–and not too soon’, Review of In-
ternational Studies, vol. 31 (2005), pp. 687–698. 

100 United Nations, Eighth progress report of the Secretary-General on the United Nations 
Mission in Liberia, UN document S/2005/560, 1 Sep. 2005. 

101 Washington, J. M., ‘Analysis: Ivory Coast’s missing peace’, AMPMlist: Aspects of 
Conflict in the 3rd World, 8 Apr. 2005; ‘A perilous peace deal’. The Economist, 16 Apr. 2005, 
p. 37; Integrated Regional Information Network for West Africa (IRIN-WA), ‘Fresh ethnic vio-
lence in volatile West kills at least 41’, IRIN-WA Weekly Round-up 279, 28 May–3 June 2005, 1 
June 2005; и ‘Ivorian rebels refuse to disarm’, BBC News Online, 1 Aug. 2005, URL <http:// 
news.bbc.co.uk/1/4733879.stm>. 

102 ‘New war fears in Horn of Africa’, BBC News Online, 3 Nov. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/ 4401782.stm>. 

103 Uscher, S., ‘Arab media outrage at Hariri killing’, BBC News Online, 14 Feb. 2005, URL 
<http:// news.bbc.co.uk/1/4266053.stm>. По состоянию на конец 2005 г. расследование при-
чин гибели Харири, проведенное ООН, не принесло результатов. ‘UN extends Hariri killing 
inquiry’, BBC News Online, 16 Dec. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/1/4533614.stm>. 

104 HRW, World Report 2005: Events of 2004 (HRW: New York, N.Y., Jan. 2005), URL 
<http://hrw.org/ wr2k5/wr2005.pdf>, p. 144; и United Nations Human Settlement Programme, 
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ется примером конфликта, где было подписано множество мирных соглаше-
ний, однако насилие со стороны негосударственных субъектов продолжается 
и приобрело масштабы, выходящие за пределы ДРК. Более того, события в 
этой стране показывают, что неспособность международного сообщества ре-
шить проблему негосударственных игроков, и не только посредством фор-
мальных переговорных процедур, представляют собой серьезный вызов эф-
фективному управлению конфликтами и защите гражданского населения. 

 
 

Демократическая Республика Конго 
 
Конфликт между правительством ДРК и различными повстанческими 

группировками формально завершился с подписанием Всеобщего и всеобъ-
емлющее соглашения о переходном периоде в декабре 2002 г.105 Это согла-
шение было поддержано всеми сторонами и привело к принятию переход-
ной конституции сроком действия два года и созданию переходного коали-
ционного правительства под руководством президента Жозефа Кабилы в 
июле 2003 г. Несмотря на это, в 2005 г. насилие в стране продолжалось, и 
мир оставался иллюзорным. Хотя проект конституции и был одобрен На-
циональной Ассамблеей 13 мая, всеобщие выборы, первоначально намечен-
ные на июнь 2005 г., были отложены до марта 2006 г.106 Перенос выборов 
был встречен массовыми протестами. Правительственные войска ответили 
огнем по демонстрантам107.  

Силы, лояльные переходному правительству Конго–Вооруженные си-
лы ДРК (ВС ДРК) и Миссия ООН в ДРК (МООНДРК) – по-прежнему под-
вергались атакам со стороны различных вооруженных группировок, в осо-
бенности на востоке страны – в провинциях Итуру, Северный и Южный Ки-
ву и в Катанге108. Нестабильность еще более возросла после того, как 
несколько партий, входящих в переходное правительство, стали активно ис-
пользовать вооруженные формирования для укрепления своей политиче-

                                                           
‘State of the world’s cities 2004/5’, URL <http://www.unhabitat.org/mediacentre/sowckit.asp>. 
Деятельность криминальных банд, например «Мара-18» (М18) и «Мара Сальватруча», пре-
имущественно в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале, была охарактеризована как «война без 
линии фронта». Arana, A., ‘How the street gangs took Central America’, Foreign Affairs, vol. 84, 
no. 3 (2005); и Rosas, M. C., ‘Latin America and the Caribbean: security and defence in the post-
cold war era’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 15), p. 255, особенно, прим. 23. 

105 Всеобщее и всеобъемлющее соглашение о переходном периоде в ДРК было подпи-
сано 16 декабря 2002 г., URL <http://www.reliefweb.int/library/documents/2002/gov-cod-16dec-
02.pdf>. Соглашение было подписано правительством ДРК, Конголезским объединением за 
демократию, Движением за освобождение Конго, политической оппозицией, гражданским 
обществом, Конголезским объединением за демократию–Освободительное движение Кон-
го, Конголезским объединением за национальную демократию и представителями маи-маи.  

106 Оппозиционные лидеры указывали, что решение отложить выборы было удобным 
маневром для переходных властей с целью приостановить политический процесс. ‘Peace is 
pricey’, Africa Confidential, vol. 46, no. 3 (4 Feb. 2005), p. 3. 

107 United Nations, Eighteenth report of the Secretary-General on the United Nations Organization 
Mission in the Democratic Republic of the Congo, UN document S/2005/506, 2 Aug. 2005. 

108 О мандате МООНДРК см. гл. 3 английского издания.  
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ской базы109. В начале года в Северном Киву происходили серьезные бои 
между Конголезским объединением за демократию (КОД–Гома) и прави-
тельственными силами. В марте столкновения между правительственными 
войсками и милицией маи-маи привели к появлению 5 тыс. беженцев110. 
Оказавшись в провинции Итуру перед лицом оппозиции, состоящей из, как 
минимум, пяти вооруженных формирований, в январе силы МООНДРК 
подверглись нескольким атакам, а 25 февраля ответили штурмом оплота 
Фронта национальной интеграции (ФНИ). В результате штурма 40 боевиков 
было убито. Это были самые серьезные бои с участием войск ООН в ДРК с 
1960-х годов111.  

Присутствие руандийских повстанцев на востоке ДРК, организованных 
в Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР), продолжало пред-
ставлять собой угрозу для безопасности и увеличивало опасения относи-
тельно вмешательства Руанды в конголезские дела и дальнейшего распро-
странения конфликта в регионе112. Трехстороннее соглашение, подписанное 
ДРК, Руандой и Угандой 21 апреля 2005 г., не смогло прекратить насилия113. 
18 гражданских лиц было убито и 50 захвачено в заложники в результате 
нападения, совершенного 23 мая группировкой «Растас», другим вооружен-
ным формированием, где доминируют руандийцы. Со своей стороны, в кон-
це июля ВС ДРК совершили нападение на деревню Кигалама в провинции 
Южный Киву, что привело к появлению еще 5 тыс. беженцев114.  

К концу 2005 г. был зафиксирован лишь ограниченный прогресс в осу-
ществлении эффективного постконфликтного миростроительства в восточ-
ном Конго. Помимо требований непосредственного обеспечения физической 
защиты гражданского населения, трудная интеграция бывших повстанцев в 
ВС ДРК высветила проблемы коррупции и безнаказанности внутри аппарата 
государственных служб безопасности115. Взаимоотношения между местным 
населением, с одной стороны, и международными силами и ВС ДРУК – с 
другой, оставались проблематичными, и насилие осуществлялось всеми сто-
ронами. Ужасающим примером этому стало сожжение 9 июля руандийской 
милицией заживо 39 крестьян в провинции Южный Киву, вероятно, в отме-

                                                           
109 Traub, J., ‘The Congo case’, New York Times, 3 July 2005. 
110 Integrated Regional Information Network for Central and Eastern Africa (IRIN-CEA), 

‘DRC: EU suspends projects in North Kivu’, IRIN-CEA Weekly Round-up 268, 26 Feb.–4 Mar. 
2005, 1 Mar. 2005; и IRIN-CEA, ‘DRC: thousands displaced after Mayi-Mayi clashes with 
Congolese troops’, IRIN-CEA Weekly Round-up 273, 2–8 Apr. 2005, 7 Apr. 2005. 

111 ‘The UN gets tougher’, The Economist, 12 Mar. 2005, p. 44. 
112 ICG, ‘The Congo: solving the FDLR problem once and for all’, Africa Briefing no. 25, 

Nairobi and Brussels, 12 May 2005.  
113 В вышедшем в мае докладе ООН приведено более 1700 случаев насилия над граж-

данским населением со стороны ДСОР и других руандийских группировок, наблюдавшихся 
в Валунгу и Южном Киву и зарегистрированных лишь за прошедший год. United Nations 
(прим. 107); и IRIN-CEA, ‘DRC: Rwandan rebels abuse Congolese civilians–UN report’, IRIN-
CEA Weekly Round-up 279, 14–20 May 2005, 19 May 2005. 

114 IRIN-CEA, ‘DRC: latest killings in South Kivu part of long-standing abuse’, IRIN-CEA 
Weekly Round-up 280, 21–27 May 2005; и IRIN-CEA, ‘DRC: Thousands flee latest attack in 
South Kivu’, IRIN-CEA Weekly Round-up 289, 23–29 July 2005, 25 July 2005. 

115 ICG, ‘A Congo action plan’, Africa Briefing no. 34, Nairobi and Brussels, 19 Oct. 2005. 
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стку за поддержку ими сил ООН116. Несмотря на прогресс, достигнутый в 
восточном Конго в демобилизации боевиков некоторых повстанческих груп-
пировок, что привело к официальной нейтрализации к августу 2005 г. Воору-
женных сил конголезского народа (ВСКН) и Союза конголезских патриотов 
во главе с Флорибером Кисембо (СКП-К), сохранялись значительные про-
блемы в области реинтеграции бывших боевиков117. Наличие большого коли-
чества безработных среди бывших повстанцев и сохранение ряда вооружен-
ных формирований – Союза конголезских патриотов под руководством Тома-
са Лубанги (СКП-Л), ФНИ и Сил патриотического сопротивления в Итуру 
(СПСИ) – составляет взрывоопасную смесь в восточных провинциях. Из-за 
ограниченного эффекта эмбарго ООН на поставки оружия вооруженным 
группировкам ситуация на большой части ДРК, сложившаяся в 2005 г., 
представляла собой нечто иное, чем переход к стабильному миру.  

 
 

IV. ИРАК 
 
В Ежегоднике СИПРИ 2005 г. в главах, посвященных крупным воору-

женным конфликтам, отмечалось, что ситуация в Ираке представляла собой 
тенденцию, противоположную традиционной. Классически внутригосудар-
ственный конфликт перерастает в межгосударственный, но в случае Ирака 
международная интервенция посеяла семена гражданской войны. Страна 
продолжала двигаться в этом направлении и в 2005 г. После восстановления 
суверенитета 28 июня 2004 г. и в течение 2005 г. возглавляемые США Мно-
гонациональные силы (МНС) в Ираке принимали участие в конфликте на 
стороне иракского правительства против различных повстанческих группи-
ровок. Хотя были пройдены важные вехи в сфере политического развития 
страны, насилие продолжалось. В 2005 г. конфликт со всей очевидностью 
продемонстрировал трудности анализа и реагирования на насилие, исходя-
щее от негосударственных субъектов. Вооруженные формирования иррегу-
лярны и их структура весьма подвижна, высокий уровень преступности за-
трудняет разграничение между конфликтом и преступностью. Применение 
террористической тактики, а также наличие связей с международными тер-
рористическими организациями в значительной степени определяют пред-
ставление о повстанческом движении и гражданской войне118. 9 ноября 
2005 г. Совет Безопасности ООН единогласно продлил до 31 декабря 2006 г. 
мандат МНС, созданных на основе Резолюции 1637 СБ ООН. Однако был 

                                                           
116 ‘Rwandan rebels burn 39 villagers alive in Congo’, New York Times, 11 July 2005. 
117 СКП был первоначально создан Лубангой в 2001 г., однако фракция, возглавляемая 

Кисембо, отделилась от него. United Nations (прим. 107). 
118 Попытки составить список повстанческих группировок и обсуждение происходящих 

процессов см. в: ‘Who are the insurgents in Iraq?’, BBC News Online, 27 Sep. 2005, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/ 4268904.stm>; United States Institute of Peace (USIP), Who Are the 
Insurgents? Sunni Arab Rebels in Iraq, USIP Special Report no. 134 (Apr. 2005); и Cordesman, 
A. H., ‘Iraq’s evolving insurgency’, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Wash-
ington, DC, CSIS, Working draft, revised 9 Dec. 2005, URL <http://www.csis.org/media/csis/ 
pubs/051209_iraqiinsurg.pdf>. 
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предусмотрен существенный пересмотр мандата в июле 2006 г. и  заверше-
ние миссии МНС, если этого потребует правительство Ирака119.  

 
 

Политическое развитие 
 
2005 год стал годом серьезного политического переустройства страны, 

начало которому было положено выборами, состоявшимися 30 января. В 
результате выборов «Объединенный иракский альянс» (ОИА), состоящий из 
нескольких шиитских партий, получил большинство в 48% голосов и Демо-
кратический политический альянс Курдистана занял второе место, получив 
25.7%. Многими это было расценено как нарушение интересов суннитского 
меньшинства120. Несколько суннитских партий, например, Иракская ислам-
ская партия (ИИП), бойкотировала выборы отчасти из-за опасений относи-
тельно насилия121. Создание ОИА произошло во многом по инициативе ро-
дившегося в Иране аятоллы Саида Хусейна Али Аль-Систани, наиболее 
уважаемого в Ираке шиитского религиозного лидера. Объединяя большую 
группу кандидатов, не связанных с политическими партиями, ОИА с самого 
начала представлял собой весьма хрупкую коалицию122. После длительных 
переговоров 16 марта собралась на первое заседание Переходная нацио-
нальная ассамблея, состоящая из 275 человек. 28 апреля было сформирова-
но Переходное правительство Ирака под руководством президента Джалала 
Талебани (лидера Патриотического фронта Курдистана) и премьер-
министра Ибрагима Аль-Джафари (из шиитской Исламской партии Да-
ваа)123. Главной задачей переходного правительства была выработка проекта 
новой конституции, которая проложила бы дорогу к проведению новых все-
общих выборов в декабре 2005 г.  

Этнический и религиозный состав Ирака (как правило, определяю-
щийся следующим образом: 20% – арабы-сунниты, 60% – арабы-шииты и 
20% – курды), создал основу для обсуждения политического будущего стра-
ны124. Хотя четкое разделение иракского населения на три части невозможно 
(сами группы неоднородны и проживают на многих территориях совмест-
но), растущая в течение года политизация по этническому и религиозному 
                                                           

119 UN Security Council Resolution 1637, 9 Nov. 2005. 
120 Kapiszewski, A., ‘The Iraqi elections and their consequences: power-sharing, a key to the 

country’s political future’, ed W. Posch, Institute for Security Studies (ISS), Looking into Iraq, 
Chaillot Paper no. 79 (ISS: Paris, July 2005), pp. 13–25. Светский список во главе с временным 
премьер-министром Ийядом Аллауи получил 14.5% голосов. 

121 Среди прочих, влиятельный суннитский Совет мусульманских ученых призвал к 
бойкоту выборов. Различные повстанческие группировки угрожали избирателям. В резуль-
тате, участие избирателей в выборах в суннитских провинциях варьировалось от 29% в Са-
лахеддине до всего 2% в Анбаре. ‘Shia delight and Sunni gloom’, The Economist, 19 Feb. 2005, 
pp. 38–39. 

122 Filkins, D., ‘Elections over, Iraqi Shiites confront internal rivals’, New York Times, 1 Feb. 
2005. 

123 ‘The haggling continues’, The Economist, 12 Mar. 2005, p. 42; and Worth, R. E., ‘Shiite 
leader named Iraqi premier to end two months of wrangling’, New York Times, 8 Apr. 2005. 

124 ‘Hopeful turning point, or descent into chaos?’, The Economist, 29 Jan. 2005, pp. 21–23. 
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признакам привела к образованию опасной логики. Согласно ей, «представ-
ляется, что разделенный на три части Ирак является политической реально-
стью и этот раздел превратился в формат, в рамках которого развивается по-
литический процесс в сегодняшнем Ираке»125. 

Первоначально процесс подготовки конституции подрывался недоста-
точным представительством общин, не принявших участие в январских вы-
борах. США и возглавляемый Аль-Систани ОИА предприняли усилия по 
включению представителей суннитов, но это произошло слишком поздно126. 
Окончательный вариант конституции был одобрен парламентом 28 августа 
и широко обсуждался как искусственно созданный документ. Аналитики 
предупреждали, что неясности в тексте могут затормозить решение ряда 
ключевых вопросов127. Прежде всего, в конституции нечетко прописаны по-
ложения о федеральной структуре страны. Они стали основным пунктом 
несогласия со стороны многих суннитских политиков, опасающихся, что 
предоставление большей автономии курдам на севере и шиитам – на юге 
(потенциально рискующим оказаться под иранским влиянием) разделит 
страну и поставит под угрозу получение ими своей доли доходов от нефти, 
добываемой в этих регионах128. Кроме того, арабы-сунниты выступали про-
тив положений, которые могли бы истолковываться как требующие запрета 
для бывших функционеров Партии арабского социалистического возрожде-
ния, именуемой «Баас», занимать государственные посты.  

Процесс подготовки новой конституции носил политизированный ха-
рактер. Неудача гарантировать участие суннитов на начальном этапе, наряду 
с их маргинализацией на финальной стадии, привела к усилению тенденций 
к расколу страны по этническому и религиозному признакам и в результате 
сыграла на руку повстанцам129. Однако против конституции выступили не 
                                                           

125 Posch, W., ‘A majority ignored: the Arabs in Iraq’, ed. Posch (прим. 120), p. 26. Полити-
ка оккупационных властей подверглась критике за осложнение процесса путем, в частно-
сти, распределением постов в Иракском правящем совете на основе этнической принадлеж-
ности и за фактическую передачу власти курдам на севере страны. Более подробно см. в: 
Dodge, T., Iraq’s Future, IISS Adelphi Paper no. 372 (Oxford University Press: Oxford, 2005). 
Разумеется, стремление курдов к автономии/независимости не является чем-то новым. По 
этому вопросу см.: ‘The temptation to break free’, The Economist, 22 Jan. 2005, pp. 39–40; и 
Leezenberg, M., ‘Iraqi Kurdistan: contours of a post-civil war society’, Third World Quarterly, 
Special Issue: Reconstructing Post-Saddam Iraq, vol. 26, no. 4–5 (2005). 

126 На начальном этапе из  55 членов Конституционной комиссии только два являлись 
арабами-суннитами. К 5 июля в комиссию были включены еще 15 представителей сунни-
тов. United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of Resolution 1546 
(2004), UN document S/2005/585, 7 Sep. 2005, p. 2; and ICG, ‘Unmaking Iraq: a constitutional 
process gone awry’, Middle East Briefing no. 19, Amman and Brussels, 26 Sep. 2005, p. 2.  

127 ‘Text of the draft Iraqi Constitution’, Translated from Arabic by Associated Press, полный 
текст см.: URL <http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/24_08_05_constit.pdf>. См.: также 
ICG (прим. 126); и ‘Politics in Iraq: the constitution and beyond’, Transcript of Saban Center 
Policy Luncheon, Brookings Institution, Washington, DC, 29 Sep. 2005, URL <http://www. 
brookings.edu/fp/saban/events/20050929.htm>. 

128 ‘Deadlock over Iraq constitution’, BBC News Online, 15 Aug. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/4150160.stm>; и ‘Iraq’s Sunnis reject constitution’, BBC News Online, 28 Aug. 2005, 
URL <http:// news.bbc.co.uk/1/4192122.stm>.  

129 ICG (прим. 126), p. 5. 
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только сунниты. На демонстрации протеста, состоявшиеся 14 октября 
2005 г., вышли 100 тыс. сторонников шиитского священнослужителя Мок-
тады ас-Садра (лидера шиитского восстания 2004 г.)130.  Как и ожидалось, 
судьба референдума по принятию конституции, проведенного 15 октября, 
была определена реакцией со стороны провинций, населенных преимуще-
ственно суннитами. Суннитам не удалось набрать минимального числа го-
лосов своих сторонников для того, чтобы заблокировать документ131. По 
иронии, процесс подготовки конституции стал «новым аргументом в поли-
тической борьбе, а не инструментом по ее урегулированию»132. 

Развитие политической ситуации в Ираке в 2005 г. сопровождалось – и 
омрачалось – насилием. Серия нападений была проведена в преддверии ян-
варских выборов в национальную ассамблею, а непосредственно в день вы-
боров в результате взрывов, устроенных самоубийцами, и артиллерийских 
обстрелов погибло, как минимум, 30 человек, преимущественно в Багда-
де133. В результате самой крупной атаки с момента вторжения в 2003 г., со-
вершенной 28 февраля террористами-смертниками в г. Хилла (шиитском 
городе, расположенном в 100 км к югу от Багдада), погибло более 125 граж-
данских лиц, полицейских и добровольцев, записавшихся в Национальную 
гвардию, и более 140 человек было ранено. Это нападение (ответственность 
за него, согласно информации, помещенной на исламистском Интернет-
сайте, взяла на себя группировка, именующаяся «Джамаат аль-Таухид ва-
Джихад», или входящая в «Аль-Каиду» Организация священной войны в 
Ираке) вызвало массовые протесты в городе, в ходе которых демонстранты 
выражали свой гнев в отношении местной полиции и сил безопасности, не 
сумевших предотвратить террористический акт134.  

Другая вспышка насилия произошла после объявления списка членов 
Переходного правительства. Между 28 апреля и 10 мая было совершено бо-
лее 10 атак террористов-смертников и 35 крупных нападений, в результате 
которых погибло более 270 человек135. Насилие оказало воздействие и на 
сам процесс подготовки конституции. Убийство трех представителей ара-
бов-суннитов в Конституционном комитете 19 июля привело к недельному 
бойкоту его работы со стороны суннитских делегатов136. В последние дни 

                                                           
130 О восстании шиитов и его последствиях см.: Dwan and Holmqvist (прим. 15), pp. 113–116. 
131 Конституция была отвергнута в провинциях Анбар и Салхеддин 2/3 голосов – доста-

точным для вето (однако в Ниневе против нее проголосовало лишь 55%). Anderson, J. W., 
‘Sunnis failed to defeat Iraq constitution’, Washington Post, 26 Oct. 2005. 

132 ICG (прим. 126), p. 1; и Thier, A., ‘Iraq’s rush to failure’, New York Times, 14 July 2005. 
133 ‘Iraq votes as attacks hit Baghdad’, BBC News Online, 30 Jan. 2005, URL 

<http://news.bbc.co.uk/1/ 4219569.stm>. 
134 United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of Resolution 

1546 (2004), UN document S/2005/141, 7 Mar. 2005, p. 3; и ‘Iraqi town protests at bomb blast’, 
BBC News Online, 1 Mar. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/1/4308529.stm>. 

135 United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of Resolution 
1546 (2004), UN document S/2005/373, 7 June 2005, p. 3. 

136 ‘Iraqi constitution-writer killed’, BBC News Online, 19 July 2005, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/ 4696869.stm>; United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 
of Resolution 1546 (2004), UN document S/2005/585, 7 Sep. 2005, p. 2; и Wong, E., ‘Sunnis boy-
cott panel drafting charter for Iraq’, New York Times, 21 July 2005.  
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переговоров по проекту документа напряженность вновь возросла. Было 
совершено очередное нападение террористов-смертников на полицейские 
силы в Багдаде, что привело к интенсивной перестрелке в городе. Очеред-
ная вспышка насилия вспыхнула после проведения референдума по консти-
туции 15 октября. Американские войска вступили в бой с повстанцами в г. 
Рутба (провинция Анбар), а также по всему центральному и западному 
Ираку137. Одновременно появились признаки того, что шиитские группи-
ровки, действующие вокруг Басры, интерпретировали текст конституции в 
качестве санкции на дальнейшее укрепление своих позиций на юге страны. 
Смертоносные атаки на дорогах, а также ряд других нападений заставил 
британские войска отступить еще дальше от центра на окраины города138.  

 

Модели повстанческой деятельности 
 
В 2005 г. ряд факторов затруднял проведение анализа повстанческой 

деятельности в Ираке. Во-первых, не имелось достаточно надежной инфор-
мации о ее масштабах и структуре повстанческих группировок. Оценки 
варьировались от 20 тыс. (цифра, наиболее часто приводимая американски-
ми официальными лицами) до свыше 60 тыс. человек. Попытки же соста-
вить полный список группировок также содержали широкий спектр оце-
нок139. Многие повстанцы лишь время от времени участвовали в повстанче-
ской деятельности и не принадлежали к какой-либо конкретной группировке. В 
эту деятельность также зачастую вовлекались гражданские лица, как безработ-
ные, так и криминальные элементы140. Свидетельства показывают, что пов-
станцы платили гражданским лицам за закладывание самодельных взрывных 
устройств и предлагали деньги за убийство правительственных чиновников. 
Анализ захвата заложников и похищений людей показал наличие трехуров-
невой структуры. В ее рамках преступления часто совершались нанятыми 
исполнителями, оплачиваемыми организованными преступными группами. 
В свою очередь последние выступали в качестве «подрядчиков» повстанче-
ских группировок141. Самоубийцы-смертники набирались из различных сег-
ментов общества, и в течение всего 2005 г. среднемесячное количество атак 
составляло огромную цифру – 50 нападений в месяц142.  
                                                           

137 ‘Gunfights erupt in Iraqi capital’, BBC News Online, 24 Aug. 2005, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/ 4180672.stm>; и Wong, E., ‘Iraqis begin audit of heavy «yes» vote; may take three days’, 
New York Times, 19 Oct. 2005. 

138 Wood, P., ‘Shia militants gaining strength in Basra’, BBC News Online, 10 Oct. 2005, 
URL <http:// news.bbc.co.uk/1/4347636.stm>. 

139 См., напр.: Cordesman, A. H., ‘New patterns in the Iraqi insurgency: the war for a civil 
war in Iraq’, CSIS Working draft, revised 27 Sep. 2005, p. 2; и IISS (прим. 47), pp. 425–26. 

140 Giustozzi, A., ‘Conflicting intelligence clouds assessment of Iraqi insurgency’, Jane’s 
Homeland Security and Resilience Monitor, vol. 4, no. 3 (Apr. 2005), pp. 14–16.  

141 Krepinevich, A. F., Jr, ‘How to win in Iraq’, Foreign Affairs, vol. 84, no. 5 (Sep./Oct. 
2005), p. 103; Aaron, C., ‘Kidnappings endanger foreign reconstruction in Iraq’, Jane’s Intelli-
gence Review, Mar. 2005, p. 9; и Carroll, J., ‘Iraq’s rising industry: domestic kidnapping’, Chris-
tian Science Monitor, 22 Apr. 2005, URL <http://www.csmonitor.com/2005/0422/p06s01-
woiq.html>. 

142 Wong, E., ‘Suicide bombing in Iraq kills 30 and wounds dozens’, New York Times, 25 Nov. 2005.  
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Во-вторых, имели место сложности в определении характера повстанче-

ских группировок и их типологизации. Это затрудняло проведение анализа их 
мотивов. Высокий уровень мелкой преступности, а также преступлений, свя-
занных с насилием, осложняет разграничение между видами насилия, вызы-
ваемые политическими соображениями или криминальными мотивами143. 
Попытки составить список повстанческих группировок, как правило, приво-
дили к выделению трех больших категорий. Среди них: исламисты (радика-
лы/джихадисты/салафисты/ ваххабиты), сунниты/арабские националисты 
(включая бывших сторонников партии «Баас», а также Исламскую армию 
Ирака и группировки «Ансар Аль-Сунна») и шииты (наиболее известные 
среди них – «Армия Махди» Моктады ас-Садра и «Бригады Бадра»)144. Со-
гласно большинству аналитиков, большая часть повстанцев представлена 
арабами-суннитами (в соответствии с одним источником, до 90% атак совер-
шается суннитскими группировками). Другие же источники утверждают, что 
было бы правильнее говорить об оппозиционных группах, действующих на 
территориях, традиционно населенных суннитами. Повстанчество объясня-
ется деятельностью группировок, ранее находящихся у власти, и потерявших 
ее в результате коллапса комплексной структуры управления и собственно-
сти, созданной баасистским режимом, что включало в себя и структуры, 
обычно отождествляемыми с племенными и клановыми145.  

В-третьих, выделение повстанческих движений, преимущественно на-
ходящихся в оппозиции возглавляемым США МНС и правительству, за-
трудняется наличием вооруженных формирований у ряда групп, правитель-
ство поддерживающих. Хотя иракские официальные лица периодически за-
являют, что опора на милицию необходима для обеспечения «безопасности» 
на местном уровне, дальнейшее существование таких милицейских форми-
рований демонстрирует фрагментацию власти и дальнейшее усиление него-
сударственных субъектов в условиях весьма комплексного иракского ланд-
шафта безопасности146. Наиболее известным примером подобных воору-
женных формирований является «Пешмерга», контролируемая Курдской 
демократической партией и Патриотическим фронтом Курдистана, а также 
«Бригады Бадра», поддерживаемые шиитским Высшим советом исламской 

                                                           
143 Перед войной 2003 г. в попытках спровоцировать разгул преступности Саддам Ху-

сейн выпустил из тюрем 38 тыс. заключенных. Perito, R. M., ‘The Coalition Provisional Au-
thority’s experience with public security in Iraq’, USIP Special Report no. 137, Apr. 2005, URL 
<http://www.usip.org/pubs/ specialreports/sr137.html>, p. 7. 

144 ed. Posch (прим. 120), pp. 107–13; USIP (прим. 143); Cordesman (прим. 118); и HRW, 
‘A face and a name: civilian victims of insurgent groups in Iraq’, Human Rights Watch, vol. 17, 
no. 9 (Oct. 2005). 

145 HRW (прим. 144), p. 8; и Haugh, T., ‘Analysis of Sunni-based opposition in Iraq’, Strate-
gic Insights, vol. 4, no. 5 (May 2005), URL <http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2005/May/ haugh-
SunniMay05.asp>. Тем не менее некоторые аналитики утверждают, что удовлетворение тре-
бований суннитов способствовало бы нейтрализации большой части повстанческих группи-
ровок. ed. Posch (прим. 120), pp. 25–44. 

146 Джала Талабани, президент переходного правительства Ирака, выдвинул идею ис-
пользования местной милиции для обеспечения безопасности на местах. Muir, J., ‘Iraq min-
isters facing uphill task’, BBC News Online, 8 May 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
4527913.stm>. 
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революции (ВСИР), который является членом ОИА147. Столкновения между 
вооруженными формированиями, в частности, имевшие место в августе на 
юге страны между «Армией Махди»  и «Бригадами Бадра» (обе шиитские 
группировки), показали, что в Ираке присутствуют противоречия, не свя-
занные исключительно с борьбой с МНС или с этноконфессиональными 
различиями и обуславливаемые борьбой за власть на местах148.  

В-четвертых, остаются под вопросом доля джихадистских элементов 
внутри сопротивления и степень их связей с международным терроризмом 
(или управления ими извне). Международный аспект иракского конфликта 
очевиден. Пористая граница с Сирией служит путем для проникновения в 
страну повстанцев и поставок им оружия и боеприпасов. Шиитские форми-
рования на юге, возможно, обеспечиваются материальной поддержкой со 
стороны Ирана (и не исключено, «Хизболлы»), где также проводится их 
боевая подготовка. Ряд иорданских источников обвиняется в финансирова-
нии части повстанцев149. США предприняли ряд наступательных операций, 
направленных на то, чтобы закрыть сирийскую границу. Это показывает, 
что американские военные делают акцент на борьбе с внешними связями 
повстанцев150.  

Несмотря на частые ссылки на «международный терроризм» и «ино-
странных джихадистов», появляющиеся в международной прессе, весной 
2005 г. представители коалиции сообщили, что более 95% повстанцев, по-
гибших или захваченных в плен, были иракцами. В ноябре иракские и аме-
риканские официальные лица представили оценки, согласно которым доля 
боевиков, имеющих иракское гражданство, составила около 95%151.  

Большинство аналитиков сходится на том, что внутри страны на экс-
тремистско-джихадистские элементы среди суннитских повстанцев (зачас-
тую на «неосалафистские» группы) приходится 5–10% боевиков, что со-
ставляет (в зависимости от того, какая цифра принимается за общую) от 1.5 
до 6 тыс. человек152. Среди них наиболее известная – возглавляемая иордан-
цем Абу Мусабом Аль-Заркауи организация «Аль-Каиды» в Месопотамии. 
На ней лежит ответственность за осуществление наиболее крупных атак в 
                                                           

147 Mite, V., ‘Iraq: doubts raised about militias’ ability to restore law and order’, Radio Free 
Europe/ Radio Liberty (RFE/RL), 21 Apr. 2005. 

148 ‘Violence flares among Iraq Shias’, BBC News Online, 24 Aug. 2005, URL <http:// 
news.bbc.co.uk/1/ 4182230.stm>; и Spiegel, P., ‘Rivalry between Badr and Sadr militias worries 
UK forces’, Financial Times, 14 Dec. 2005. 

149 ‘The south is a mess too’, The Economist, 24 Sep. 2005, p. 49; Fattah, H. M., ‘Syrians clash 
with fighters linked to the Iraqi insurgency’, New York Times, 5 July 2005; и Oppel, R. A., ‘Iraq ac-
cuses Jordan of allowing financing of insurgency’, New York Times, 22 Aug. 2005. Более подроб-
ный анализ роли Ирана см. в: ICG, ‘Iran in Iraq: how much influence?’, Middle East Report 
no. 38, Amman and Brussels, 21 Mar. 2005. 

150 Oppel, R. A., ‘100 rebels killed in US offensive in western Iraq’, New York Times, 10 May 
2005; Semple, K., ‘Five marines dead and 11 hurt in an ambush by insurgents’, New York Times, 
17 Nov. 2005; и ‘«New militant threat» from Iraq’, BBC News Online, 23 June 2005, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/ 4122040.stm>. 

151 HRW (прим. 144), p. 7. Of the foreign insurgents, over half were estimated to be of Saudi 
origin. Cordesman, A. H., Iraq and Foreign Volunteers, CSIS Report, 17 Nov. 2005, URL <http:// 
www.csis.org/ index.php>, p. 2.  

152 Cordesman (прим. 139). 
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2005 г.153 Разрушительная тройная бомбовая атака на три отеля в Аммане 
(Иордания) 8 ноября, в результате которой погибло более 50 и было ранено 
более 100 человек, продемонстрировала угрозу, исходящую от этой органи-
зации не только для Ирака (где Аль-Заркауи пропагандирует насилие против 
шиитский религиозных целей), но и для более широкой региональной и ме-
ждународной безопасности154. Ракетная атака против двух американских 
боевых кораблей в заливе Акаба (Иордания) в августе 2005 г. была, как ока-
залось, подготовлена неизвестной повстанческой группировкой, действую-
щей в Ираке155. 

С точки зрения тактики, повстанческие силы удерживали инициативу в 
противостоянии с МНС и иракскими силами безопасности (ИСБ), а также 
продолжали успешно использовать стратегические уязвимые точки нового 
режима. ИСБ оставались основной целью насилия. В одной из атак против 
центра по рекрутированию полицейских, находящегося в курдском г. Ир-
биль на севере страны, осуществленной 4 мая террористами-смертниками 
(из группировки «Ансар аль-Сунна»), погибло более 60 человек. Между ма-
ем и октябрем ИСБ потеряли больше персонала, чем погибло за все сопос-
тавимые предшествующие периоды. В среднем число погибших составляло 
69 человек в неделю156. Между свержением Саддама Хусейна и июнем 
2005 г. было убито более 2600 сотрудников иракских служб безопасности, 
что превышает общие потери военного и невоенного персонала сил коали-
ции157. Целенаправленные убийства иракских официальных лиц еще более 
дестабилизировало политическую ситуацию, а вспышка нападений на ино-
странных дипломатов, иногда приводивших к их гибели, вызвало недоволь-
ство международной общественности переходным режимом158.  

Однако наиболее серьезными были масштабы потерь среди граждан-
ского населения, вызванные нападениями повстанцев. Атака смертников про-
тив гражданских лиц, стоящих в очередь на прием у дверей госпиталя в Мах-
мудии (в долине р. Евфрат к югу от Багдада), осуществленная 25 ноября, 
привела к гибели более 30 человек. Она стала примером неизбирательности 
волны насилия159. В середине декабря организация «Ирак боди каунт» пред-
                                                           

153 Напр., организация заявила о своей ответственности за крупнейшую атаку против 
столичной главной полицейской академии, совершенную в Багдаде 6 декабря. В результате 
ее погибло, как минимум, 36 полицейских и еще 72 человека было ранено. Wong, E., ‘Sui-
cide bombers kill 36 officers at Iraqi academy’, New York Times, 7 Dec. 2005; и Cordesman 
(прим. 118), pp. 28, 50–56.  

154 «Al-qaeda» claims Jordan attacks’, 10 Nov. 2005, BBC News Online, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/ 4423714.stm>; и Jehl, D., ‘Iraq-based jihad appears to seek broader horizons’, New 
York Times, 11 Nov. 2005. 

155 Fattah, H. M., ‘Jordan arrests key suspect in rocket attack’, New York Times, 23 Aug. 2005. 
156 ‘Seven days of violence’, Washington Post, 8 May 2005; и Bensahel, N., ‘Gauging 

counterinsurgency’, Baltimore Sun, 9 Aug. 2005. 
157 Lins de Albuquerque, A. and O’Hanlon, M., ‘Protecting Iraqi security forces’, Washington 

Times, 18 July 2005; и ‘Militants massacre 21 Iraq police’, BBC News Online, 7 Nov. 2005, URL 
<http://news. bbc.co. uk/1/3989671.stm>.  

158 Египетский посол в Ираке Ихаб Эль-Шериф был убит 8 июля; также совершались 
покушения на дипломатов из Пакистана и Бахрейна. Burns, J. F., ‘Iraq asks Muslim states for 
support after envoy’s killing’, New York Times, 9 July 2005. 

159 Wong (прим. 142). 
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ставила данные о погибших гражданских лиц после марта 2003 г., число 
которых составило 30 989 человек160. С точки зрения основных зон приме-
нения подобного насилия, в 2005 г. его эпицентром оставалась долина р. 
Евфрат к югу от Багдада (зачастую она называется «треугольником смер-
ти»). В этом районе наблюдалась комбинация засад бандитов на дорогах и 
насилия, осуществляемого этноконфессиональными группировками в це-
лях контроля над населенными пунктами и основными артериями, ведущи-
ми на юг от столицы к священным городам шиитов Неджефу и Кербеле161. 
Особенно пострадали от насилия Багдад, Мосул и западная провинция Ан-
бар, однако серьезные столкновения наблюдались и в северных курдских 
провинциях. В течение последней недели октября произошла серия атак в 
центре и на севере страны, а в начале ноября – в Багдаде, Тикрите и г. Ха-
виджа, расположенном недалеко от Киркука. В результате погибло около 400 
иракцев162.  

 

Перспективы в конце 2005 г. 
 
К концу 2005 г. правительства США и Великобритании так и не сумели 

найти решение парадоксальной ситуации, сложившейся вокруг МНС. Их 
присутствие в Ираке представляет собой важнейший стимул для существо-
вания повстанческих движений, а их вывод в условиях крайней нестабиль-
ности рассматривался бы повсеместно как отказ от своих обязательств163. 
Одновременно опросы общественного мнения США, проведенные в июне, 
показали самый низкий уровень поддержки со времени вторжения в 2003 г. 
Более половины опрошенных полагали, что война в Ираке не способствует 
укреплению безопасности США, и 56% считали, что войну не следовало 
начинать. В конце года давление внутри страны усилилось еще более после 
того, как количество погибших среди американских военнослужащих пре-
высило символическую отметку в 2000 человек164. Более того, в 2005 г. 
большинство аналитиков отмечало весьма неблагоприятную историческую 
статистку относительно способности внешней стороны нанести поражение 
повстанческим движениям165. После того, как повстанцы вновь укрепились 
                                                           

160 ‘Iraq Body Count’, URL <http://www.iraqbodycount.org>, 20 Dec. 2005. Подробнее о 
насилии против гражданского населения в Ираке см. HRW (прим. 144). 

161 Wong (прим. 142).  
162 Hardy, R., ‘Analysis: surge in Iraq violence’, BBC News Online, 5 Nov. 2005, URL <http:// 

news.bbc.co.uk/2/4537065.stm>. 
163 Антиамериканские настроения распространены как среди шиитских, так и суннит-

ских группировок. Negus, S. and Waldmeir, P., ‘Sadr followers plan campaign to oust US’, Fi-
nancial Times, 11 Apr. 2005, p. 8; и Byman, D., ‘Five bad options for Iraq’, Survival, vol. 47, 
no. 1 (spring 2005), p. 10. 

164 ‘That not-winning feeling’, The Economist, 18 June 2005, pp. 39–40; и Brookings Institu-
tion, ‘Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq’, up-
dated 28 Nov. 2005, URL <http://www.brookings.edu/iraqindex>, pp. 5, 7–8. О поставках ору-
жия в Ирак см. гл. 10. 

165 Conetta, C., Vicious Circle: The Dynamics of Occupation and Resistance in Iraq, Research 
Monograph (Commonwealth Project on Defence Alternatives: Cambridge, Mass., 18 May 2005), 
URL <http:// www.comw.org/pda/0505rm10exsum.html>. 
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в Фаллудже (где в ноябре 2004 г. американцы провели «успешную» опера-
цию, восстановив свой контроль над городом, ранее находившимся в руках 
повстанцев), стало очевидным, что в условиях отсутствия поддержки со 
стороны местного населения и недостаточных усилий по восстановлению 
экономики закрепление военных успехов, достигнутых в борьбе с повстан-
цами, представляет собой весьма сложную задачу166.  

Постепенная передача ответственности ИСБ за проведение военных 
операций обычно рассматривалось как разрешение ситуации, в которой ока-
зались силы коалиции в Ираке167.  К концу 2005 г. около 75 тыс. местных по-
лицейских прошли подготовку и приступили к несению службы. Это состав-
ляло примерно половину от оценочной потребности в 135 тыс. человек. Хотя 
в настоящее время еще 7300 полицейских проходят учебную подготовку, это 
не решает проблему нехватки кадров для местной полиции. Лишь около 99 
тыс. иракских солдат (из требуемых 160 тыс.) прошли боевую подготовку и 
были поставлены под ружье168. В течение года американские и иракские силы 
безопасности провели ряд совместных операций,  имевшие смешанные ре-
зультаты. В конце февраля они проведи крупную противоповстанческую опе-
рацию в провинции Анбар на границе с Сирией, однако эта операция вызвала 
опасения относительно политических и гуманитарных последствий169. В ию-
не на ИСБ была возложена ответственность за обеспечение безопасности на 
небольшой территории Багдада и Мосула. Совместные операции были также 
проведены в северном городе Таль-Афар. Поскольку иракские войска понес-
ли серьезный ущерб в результате атак со стороны повстанцев, и испытывают 
недостаток боевой подготовки и вооружений, американские официальные 
лица выражают сомнения в их способности проводить боевые операции. Рас-
сматривается возможность внесения существенных изменений в американ-
скую стратегию в целях более эффективного использования местных сил170.  

Большее беспокойство, чем недостаточная эффективность ИСБ, вызыва-
ет неспособность как иракских сил, так и МНС следовать демократическим 
стандартам. Задержание около 20 тыс. человек без предоставления им необ-
ходимых процессуальных прав было названо в ряде докладов Генерального 
секретаря ООН одним из крупнейших вызовов правам человека в стране. По-
стоянные обвинения в чрезмерном применении силы серьезно подорвали ав-
торитет иракских и американских сил безопасности171. В 2005 г. нарастало 
                                                           

166 Testimony by Kenneth M. Pollack, Senior Fellow and Director of Research, Saban Centre for 
Middle East Policy, Brookings Institution, before the Senate Foreign Relations Committee on Iraq’s 
Security, 18 July 2005, URL <http://www.brook.edu/views/testimony/pollack/20050718.htm>. 

167 Schmitt, E., ‘Iraqis not ready to fight rebels on own, US says’, New York Times, 21 July 
2005. В 2003 г. подготовка иракской полиции частично осуществлялась американской част-
ной компанией "DynCorp". О деятельности частного сектора в Ираке в сфере обеспечения 
безопасности см.: Holmqvist (прим. 46), особенно, гл. 3 английского издания. 

168 Filkins, D., ‘General says militias split loyalties of Iraqi Security Forces’, New York Times, 
3 Dec. 2005, p. 12. 

169 United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of Resolution 
1546 (2004), UN document S/2005/141, 7 Mar. 2005, p. 3. 

170 ‘Heroes wanted’, The Economist, 18 June 2005, p. 23; и Schmitt, E., ‘Iraqis not ready to 
fight rebels on own, US says’, New York Times, 21 July 2005. 

171 United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of Resolution 
1546, UN document S/2005/373, 7 June 2005, p. 13; United Nations, Report of the Secretary-
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число обвинений в насилии, направленном против суннитов, со стороны пре-
имущественно шиитских ИСБ. В ноябре фотографии заключенных арабов-
суннитов, ставших жертвами пыток во временном изоляторе министерства 
внутренних дел, попали в международную прессу172. Случаи похищений и 
казней, осуществляемых ИСБ на религиозной почве, подтверждаются орга-
низациями по защите прав человека. Кроме того, утверждения, что повстан-
цы проникают в ряды новых иракских полицейских сил, продолжают вызы-
вать серьезные опасения относительно их авторитета173.  

Неспособность МНС обеспечить эффективную и подотчетную дея-
тельность ИСБ заставило ряд аналитиков придти к выводу, что усилия по 
созданию сил безопасности были связаны, скорее, со стремлением США 
покинуть Ирак, чем с пониманием потребностей населения в безопасности 
и структуре управления174. Несмотря на раздающиеся время от времени за-
явления повстанцев о том, что они заинтересованы принять участие в поли-
тическом процессе, их надежность ставится под сомнение. В конце 2005 г. 
перспективы широкого отказа от насилия представляются весьма отдален-
ными175. Визит в Ирак в октябре генерального секретаря Лиги арабских го-
сударств Амр Муссы привел к созыву конференции по «национальному со-
гласию» в Ираке, прошедшей в ноябре в Каире (Египет). Казалось, что это 
открывает перспективы к новому типу внешнего участия в урегулировании 
ситуации в Ираке176. Обнадеживало и то, что парламентские выборы в стра-
не состоялись в соответствии с графиком, 15 декабря, и в относительно спо-
койных условиях. Однако к концу года результаты этих усилий так и оста-
лись неопределенными, особенно в отношении будущей роли суннитов177.  

Несмотря на то что в течение года Ирак прошел через несколько этап-
ных событий, продолжающееся насилие показало, что иракское Переходное 
правительство, многонациональные силы и международное сообщество в 
целом оказались  не в состоянии предотвратить сползание страны к граж-
                                                           
General pursuant to paragraph 30 of Resolution 1546, UN document S/2005/585, 7 Sep. 2005, 
p. 11; и HRW (прим. 144). 

172 Muir, J., ‘Abuse reports fuel Iraqi tensions’, BBC News Online, 16 Nov. 2005, URL 
<http://news.bbc. co.uk/1/4443126.stm>; и ‘New «torturee» jail found in Iraq’, BBC News 
Online, 12 Dec. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4520714.stm>. 

173 На основе свидетельств, сделанных семьями в Багдаде, одна из суннитских группи-
ровок заявила, что ей удалось задокументировать более 700 случаев гибели или исчезнове-
ния гражданских лиц-суннитов за предыдущие 4 месяца. Filkins, D., ‘Sunnis accuse Iraqi mili-
tary of kidnappings and slayings’, New York Times, 29 Nov. 2005; Carroll, J., ‘Old brutality 
among new Iraqi forces’, Christian Science Monitor, 4 May 2005, URL <http://www.csmonitor. 
com/2005/0504/p01s04-woiq.html>; и ‘Insurgents «joining Iraqi police»’, BBC News Online, 26 
July 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4716531.stm>. 

174 Hills, A., ‘Something old, something new: security governance in Iraq’, Conflict, Security 
and Development, vol. 5, no. 2 (Aug. 2005), pp. 183–84, 196. 

175 Wong, E., ‘Iraqi aide says rebel groups offer feelers’, New York Times, 26 Nov. 2005. 
176 ‘Arab League chief satisfied with visit to Iraq’, Arabic News Online, 25 Oct. 2005, URL <http:// 

www. arabicnews.com/ansub/Daily/Day/051025/2005102505.html>; Janabi, A., ‘Cairo conference 
fuels resentment’, Arabic News.com, 15 Nov. 2005, URL <http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/ 
Day/ 051025/ 2005102505.html>; и Cordesman, A. H., The Arab Role in Iraq: A Strategy for Action, 
CSIS Report, 6 Oct. 2005, URL <http://www.csis.org/>. 

177 ‘The wrong lot won, dammit’, The Economist, 5 Jan. 2006. 



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 125 
данской войне. Центральным вызовом оставалось взаимодействие с негосу-
дарственными субъектами. Неспособность понять их мотивацию, разо-
браться в структуре повстанческого движения, не говоря уже об определе-
нии исходных позиций для политического диалога, по-прежнему омрачало 
положение в Ираке в конце 2005 г.  

 
 

V. ВЫВОДЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
СУБЪЕКТАМИ В КОНФЛИКТЕ 

 
Краткий ретроспективный анализ, представленный в начале настоящей 

главы, показал существенные изменения в модели конфликтов и их динами-
ке в течение прошедших четырех десятилетий. Сорок лет назад государства 
рассматривались в качестве ключевых игроков как в конфликтах, так и сис-
теме международной безопасности в целом, и, как правило, как аксиома 
воспринималось то, что целью любого повстанческого движения является 
самоопределение. Впоследствии все более значительная роль негосударст-
венных субъектов в конфликтах, наряду с появлением нетрадиционных или 
«новых» угроз безопасности, существенно изменила динамику конфликтов 
и международную реакцию на них повсюду в мире178. Кроме того, распро-
странение культуры защиты прав человека и акцент на индивидуальную и 
многомерную безопасность или безопасность человека определили сдвиг от 
физической и национальной безопасности к росту усилий, направленных на 
противодействие угрозам жизни гражданского населения, вне зависимости 
от того, исходят ли они от государств или негосударственных субъектов. 

Тем не менее инструменты по борьбе с негосударственными угрозами и 
субъектами по-прежнему в значительной степени принадлежат государствам. 
События 2005 г. продемонстрировали, в какой степени ООН, важнейшая ме-
ждународная организация, призванная противодействовать угрозам миру и 
безопасности, увязла между интересами отдельных стран и организацион-
ным ответом на изменившуюся международную обстановку179. В частности, 
ООН располагает ограниченным потенциалом по прямому взаимодействию с 
вооруженными негосударственными субъектами в конфликтах в основном из-
за опасений придать легитимность оппозиционным группировкам и ухуд-
шить отношения с соответствующим правительством. Иными словами, ООН 
необходимо решить «проблему повстанцев». Особые характеристики дея-
тельности негосударственных субъектов, описанные в настоящей главе – под-
вижность структуры вооруженных группировок, попытки представить кон-
фликт в виде внутренней проблемы преступности и терроризма, и продол-
жающаяся деятельность вооруженных формирований после формального 
окончания конфликта – помогают понять, почему усилия по решению про-
блемы вооруженных группировок оказываются столь трудновыполнимыми. 

                                                           
178 Подробный анализ зависимости между возникновением новых угроз и расширением 

деятельности негосударственных субъектов см. в: Krahmann, E. (ed.), New Threats and New 
Actors in International Security (Palgrave Macmillan: New York, N.Y., 2005). 

179 Всемирный саммит ООН, состоявшийся в сентябре 2005 г. несомненно, стал цен-
тральным событием в данной области. См. гл. 3 английского издания. 
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Другой широко обсуждаемый аспект современного политического 

климата – укрепление и распространение деятельности организаций граж-
данского общества, участвующих в управлении конфликтами и мирострои-
тельстве180. Отчасти это объясняется естественным ростом роли граждан-
ского общества (особенно неправительственных организаций) в оказании 
гуманитарной помощи и содействия в развитии в целом, по мере того, как все 
шире признается неразрывность безопасности и развития181. Некоторые ана-
литики полагают, что негосударственные субъекты могут более эффективно, 
по сравнению с государствами (или межгосударственными организациями), 
управлять конфликтами и заниматься миростроительством, поскольку они 
лучше подходят для контактов с вооруженными группировками и противо-
действия негосударственным угрозам в целом182. Например, неправительст-
венные организации проявили готовность и способность вести прямой диа-
лог с вооруженными группировками в рамках программ по привлечению 
внимания к правам человека и их укреплению. Это происходит потому, что 
они не стоят перед лицом таких политических препятствий, как правительст-
ва183. В то время как государства все более осознают необходимость в сотруд-
ничестве для противодействия (транснациональным) негосударственным уг-
розам, координация между усилиями государств и гражданского общества 
пока недостаточна. Недавно созданная Комиссия ООН по миростроительству 
может предоставить форум для преодоления этого разрыва и укреплению ин-
теграции между официальными и неофициальными усилиями. В этом случае 
было бы важно рассмотреть действия по предотвращению, включая посред-
ничество на ранних стадиях зреющего конфликта.  

После вызвавшей широкие протесты возглавляемой США интервенции 
в Ирак в 2003 г. конфликт в этой стране оставался в центре международных 
дебатов. События 2005 г. показали, что  конфликт сохранит свой междуна-
родный аспект и, несмотря на свое уникальное происхождение, окажет воз-
действие на более широкие концепции конфликтов и их урегулирования. В 
частности, конфликт в Ираке вывел на первый план проблемы, связанные с 
многообразием негосударственных субъектов, участвующих в нем. Вопросы 
о том, возникнут ли из повстанческого движения жизнеспособные полити-
ческие образования, и не распространится ли конфликт в регионе и в мире в 
целом из-за деятельности негосударственных субъектов, в обозримом буду-
щем окажут несомненное влияние на дебаты вокруг конфликтов, безопасно-
сти и транснациональных угроз. 
                                                           

180 Обсуждение роли НПО в миростроительстве см. в: Gerstbauer, L. C., ‘New conflict 
managers: peacebuilding NGOs and state agendas’, ed. Krahmann (прим. 178), pp. 23–45. 

181 См., напр.: International Peace Academy, ‘The security–development nexus: conflict, peace 
and development in the 21st century’, Programme description, Mar. 2004, URL <http:// www. 
ipacademy.org/ Programs/Programs.htm>; и British Department for International Trade and De-
velopment (DFID), Fighting Poverty to Build a Safer World: A Strategy for Security and Devel-
opment (DFID: London, Mar. 2005), URL <http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/ securityforall.pdf>. 

182 Krahmann (прим. 178), pp. 199–213. 
183 Международный комитет Красного Креста (МККК) занимает уникальное место благода-

ря своей деятельности, направленной на повышение внимания и уважения к международному 
гуманитарному праву и уважению стандартов прав человека вооруженными группировками. 
Этому способствует наличие у него постоянного мандата, соответствующего международному 
праву, а также его признанная политика непредвзятости, независимости и нейтралитета. Ин-
формацию о МККК см. на: URL <http://www.icrc.org/>. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2A. МОДЕЛИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, 1990–2005 гг. 

 
 

Лотта ХАРБОМ и Петер ВАЛЛЕНСТИН* 
 
 

I. ГЛОБАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
 
В 2005 г. в мире наблюдалось 17 крупных вооруженных конфликтов в 

16 географических зонах. После 1999 г. количество крупных вооруженных конфлик-
тов постоянно сокращалось, и в 2005 г. их число было наименьшим за весь период 
после окончания холодной войны (1990–2005 гг.). В первой половине 1990-х годов 
ежегодное количество конфликтов было значительно выше и составило от 27 до 31. 
Пиком стал 1991 год. 

В 2005 г. не было зарегистрировано ни одного межгосударственного конфлик-
та, однако малое количество межгосударственных конфликтов не является новым 
феноменом. За 16-летний период (1990–2005 гг.) лишь четыре из 57 конфликтов бы-
ло межгосударственными: Эритрея–Эфиопия (1998–2000 гг.); Индия–Пакистан 
(1990–1992 и 1996–2003 гг.); Ирак–Кувейт (1991 г.) и Ирак против США и их союз-
ников (2003 г.). Остальные 53 конфликта за этот период времени были внутригосу-
дарственными и велись либо за установление контроля над правительством 
(30 конфликтов), либо за контроль над территорией (23 конфликта). В каждый год 
после окончания холодной войны конфликтов за контроль над правительством было 
больше, чем конфликтов за контроль над территорией, за исключением 1993 г. 

В 2005 г. иностранные государства направили войска в поддержку прави-
тельств в трех внутригосударственных конфликтах: между правительством Афгани-
стана и «Талибаном»; между иракским правительством и многочисленными ирак-
скими повстанческими группировками; и между правительством США и «Аль-
Каидой»1. США также являлись основным участником в первых двух конфликтах, 
                                                           

*Проект по составлению базы данных о конфликтах, факультет исследования мира и 
конфликтов Уппсальского университета. В табл. 2А.3 за сбор данных по различным очагам 
конфликтов отвечали: Джоан Брош – по России и Судану; Кристин Экк – по Индии и Непа-
лу; Хане Фьелде – по Афганистану; Эрика Форсберг – по Филиппинам; Хелена Груссель – 
по Колумбии и Перу; Йооп де Хаан – по Турции; Лотта Харбом – по Шри-Ланке и Уганде; 
Стина Хогбладх – по Бурунди; Иоаким Кройц – по Ираку, Израилю и Мьянме. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2005 128 

 
 
 

что превратило их в государство, наиболее вовлеченное в крупные вооруженные 
конфликты в 2005 г.  

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  
 
В 2005 г. Азия была регионом с наибольшим количеством крупных воору-

женных конфликтов. Их число достигло семи. По три конфликта наблюдалось в 
Африке, Америке и на Ближнем Востоке, и один – в Европе. Региональное распреде-
ление крупных вооруженных конфликтов за период 1990–2005 гг. представлено в 
табл. 2A.1 и 2A.2. Рисунок 2A.1 (см. с. 109 англ. издания) показывает региональное 
распределение и общее количество конфликтов за каждый год в указанный период.  

После окончания холодной войны Африка оказалась одним из основных ре-
гионов крупных вооруженных конфликтов. После 1990 г. там было зарегистриро-
вано 19 таких конфликтов в 17 зонах. Одним из них был межгосударственный кон-
фликт между Эритреей и Эфиопией2. После 2000 г. на этом континенте наблюдалось 
постоянное сокращение числа конфликтов. В 2005 г. было зарегистрировано только 
три подобных конфликта – наименьшее число конфликтов за весь период после 
окончания холодной войны. Наибольшее число конфликтов – 11 – наблюдалось в 
1998 и 1999 гг. Подавляющее большинство – 15 из 18 – внутригосударственных 
конфликтов в Африке велось за установление контроля над правительством.  

В Америке (включая Северную, Центральную и Южную Америку, а также 
Карибский бассейн) за 1990–2005 гг. было зарегистрировано шесть крупных воо-
руженных конфликтов3. После пика, достигнутого за первый год указанного пе-
риода, когда наблюдалось пять конфликтов, число конфликтов в регионе постоян-
но сокращалось. В 1997–2000 гг. отмечалось до двух конфликтов в год. После 
2001 г. ежегодно регистрировалось по три конфликта. Два из них, в Колумбии и 
Перу, наблюдались ежегодно в течение всего периода после 1990 г.4 Все кон-
фликты в регионе были внутригосударственными и велись за установление кон-
троля над правительством. 

                                                           
1 Данные о государствах, направивших войска для участия в подобных конфликтах, 

см. табл. 2А3. Подробнее о конфликте между США и «Аль-Каидой» и комплексных вопро-
сах его классификации в базе данных см.: Eriksson, M., Sollenberg, M. and Wallensteen, P., 
‘Patterns of major armed conflicts, 1990–2001’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 67–68. 

2 В Африке за период 1990–2005 гг. к числу 19 крупных вооруженных конфликтов были 
отнесены следующие: в Алжире, Анголе, Бурунди, Чаде, Демократической Республике Кон-
го (бывшем Заире), Республике Конго, Эфиопии, Эфиопии (Эритрее), между Эритреей и 
Эфиопией, Гвинее-Бисау, Либерии, Марокко (Западная Сахара), Мозамбике, Руанде, Сьерра-
Леоне, Сомали, Судане, Судане (Южный Судан) и Уганде. В настоящем приложении, если 
упоминается лишь название страны, речь идет о конфликте за контроль над правительст-
вом. В случае конфликта за территорию название спорной территории приводится в скоб-
ках после названия страны. 

3 В Америке в 1990–2005 гг. было зарегистрировано шесть крупных вооруженных кон-
фликтов: в Колумбии, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа, Перу и США (конфликт между 
правительством США и «Аль-Каидой»).  

4 Tретьим конфликтом данной категории был конфликт между США и «Аль-Каидой».  
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Таблица 2A.1. Региональное распределение, число и типы вооруженных конфликтов в 1990–2005 гг. 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Регион П Т П T П T П T П T П T П T П T П T П T П T П T П T П T П T П 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 3 0 
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 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 3 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 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 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 10 7

Итого 30 31 27 29 29 27 23 19 26 25 23 22 20 20 19 17 

П – конфликт за контроль над правительством, T – конфликт за контроль над территорией. 
 
 
 
Таблица 2A.2. Региональное распределение, где в 1995–2005 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 2005 
Африка 8 9 6 6 7 6 4 5 11 11 9 8 7 5 5 3
Америка 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
Азия  8 8 9 8 8 8 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6 
Европа  0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 
Ближний и 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 
Итого  25 26 24 24 26 23 21 19 26 25 22 21 19 18 17 16 

Источник: Уппсальский проект по составлению базы данных о конфликтах. 
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В Азии в 1990–2005 гг. наблюдалось 15 крупных вооруженных конфликтов5. 
Хотя в Африке за указанный период количество конфликтов было наибольшим, чис-
ло ежегодно регистрируемых конфликтов было выше в Азии. С 1990 по 1996 г. еже-
годное количество конфликтов в Азии колебалось между 9 и 12, но после 1997 г. их 
число стало медленно сокращаться, достигнув наименьшего – шесть – в 2004 г. В 
2005 г. число конфликтов возросло на один – за счет конфликта между правительст-
вом Афганистана и Талибаном. Четыре конфликта в Азии, наблюдавшиеся в 2005 г. 
в Индии (Кашмир), Мьянме (Карен), Шри-Ланке (Илам) и на Филиппинах, регистри-
ровались каждый год после 1990 г. Один конфликт в регионе – между Индией и Па-
кистаном – был межгосударственным. Из 14 внутригосударственных конфликтов в 
Азии только шесть велось за установление контроля над правительством, а осталь-
ные восемь – за контроль над территорией.  

После окончания холодной войны в Европе было зарегистрировано семь 
крупных вооруженных конфликтов6. В течение всего периода (за исключением 
1993 и 1994 гг.) Европа оставалась регионом, где наблюдалось наименьшее число 
крупных вооруженных конфликтов7. После роста в период между 1990 г. (воору-
женные конфликты не отмечены) и 1993–1994 гг. (когда наблюдалось по четыре 
конфликта в каждые два года), произошедшего из-за напряженности на Балканах, 
в 1997 г. это число вновь упало до нуля. После 2000 г. единственным крупным 
вооруженным конфликтом в Европе остается конфликт в Чеченской Республике 
(Россия). З 16 лет семь конфликтов в европейском регионе были внутригосудар-
ственными. В отличие от других регионов, все они велись за контроль над терри-
торией. 

 
 

III. ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ КОНФЛИКТОВ В 2005 г. 
 

Новые конфликты, включенные в таблицу в 2005 г. 
 
В таблицу за 2005 г. был включен один новый конфликт – между правительст-

вом Афганистана и Талибаном. В Афганистане наличие крупного вооруженного 
конфликта регистрировалось в 2001 г., когда Объединенный исламский фронт осво-
бождения Афганистана (ОИФСА, более известный как Северный альянс) свергнул 
правительство Талибана при поддержке возглавляемой США многонациональной 
коалиции. К 2003 г. Талибан смог перегруппироваться, пройти реорганизацию и 
возобновить боевые действия против нового афганского режима. В 2005 г. наблю-
далась резкая эскалация конфликта, он превысил порог в 1 тыс. погибших на поле 

                                                           
5 В число 15 крупных вооруженных конфликтов в Азии за 1990–2005 гг. вошли следую-

щие: в Афганистане, Камбодже, Индии (Кашмире), Индии (Пенджабе), между Индией и Па-
кистаном, в Индонезии (Восточный Тимор), Мьянме (Карен), Мьянме (Шан), Непале, на Фи-
липпинах, на Филиппинах (о. Минданао), в Шри-Ланке, Шри-Ланке (Илам) и в Таджикистане. 

6 В 1990–2005 гг. в Европе было зарегистрировано семь крупных вооруженных кон-
фликтов. Среди них: Азербайджан (Нагорный Карабах), Босния и Герцеговина (Херцег-
Босна), Босния и Герцеговина (Республика Сербска), Грузия (Абхазия), Россия (Чечня), 
Социалистическая Федеративная Республика Югославия (Хорватия) и Союзная Республика 
Югославия (Косово).  

7 В 1999 г. США также были схожие показатели. 
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боя. То, что ранее представлялось как временное насилие, связанное с сентябрь-
скими выборами, в настоящее время рассматривается как эскалация конфликта. 

Конфликты, исключенные из таблицы 2005 г. 
Из таблицы за 2005 г. были исключены три конфликта – в Руанде, Судане 

(Южный Судан) и Алжире.  
В 2005 г. более не было боевых действий между правительством Руанды и 

повстанческой группировкой народности хуту – Демократическими силами осво-
бождения Руанды (ДСОР). В марте ДСОР, базировавшиеся на конголезской терри-
тории, объявили о готовности прекратить боевые действия против Руанды и воз-
вратиться домой. В настоящее время эта группировка пытается преобразоваться в 
политическую партию, что вызывает негативную реакцию со стороны правитель-
ства Руанды. В течение года не было достигнуто соглашения о репатриации, и си-
лы ДСОР по-прежнему остаются на территории ДРК. 

Длительный конфликт между правительством Судана и Суданским народно-
освободительным движением/армией (СНОД/А), продолжавшийся с 1983 г., за-
вершился с подписанием 9 января 2005 г. Всеобъемлющего мирного соглашения8. 
Гибель председателя СНОД/А Джона Гаранга всего несколько недель спустя после 
приведения его к присяге в качестве первого вице-президента Судана стало серьез-
ным ударом по мирному процессу. Однако боевые действия между правительст-
венными войсками и бывшими повстанцами СНОД/А не возобновились. Салва 
Киир Маярдит, заместитель лидера СНОД/А, был объявлен наследником Гаранга и 
избран на пост первого вице-президента Судана и президента Южного Судана. Де-
кабрь стал важной вехой в выполнении мирного соглашения: была принята новая 
конституция Южного Судана. 

К началу 2005 г., как представляется, подошел к завершению и длительный 
конфликт между правительством Алжира и Вооруженной исламской группировкой 
(ВИГ). В конце 2004 г. лидер ВИГ Нуреддин Будиафи был захвачен алжирскими 
властями, и в январе 2005 г. Министерство внутренних дел Алжира заявило, что 
это, наряду с гибелью другого лидера ВИГ в июле 2004 г., привело к «практически 
полному коллапсу» повстанческого движения9, в связи с чем в 2005 г. не было со-
общений о погибших в результате этого конфликта10. 

 

Изменения в интенсивности конфликтов 
 
Четыре из 17 крупных вооруженных конфликтов, зарегистрированных в 

2005 г., показали увеличение интенсивности по сравнению с 2004 г.11 В двух из них – 
                                                           

8 О Всеобъемлющем мирном соглашении см. сайт Института мира США: <http://www. 
usip.org/library/pa/sudan/cpa01092005/cpa_toc.html>. 

9 Agence France-Presse, ‘Algeria’s deadliest armed group virtually wiped out’, 4 Jan. 2005. 
10 Следует отметить, что в 2005 г. ситуация в Алжире была далека от стабильной. На-

блюдалось значительное число погибших в конфликте между алжирскими силами безопас-
ности и повстанческой группировкой Салафистская группа молитвы и борьбы (СГМБ). Но 
поскольку в ходе боевых действий между алжирскими властями и СГМБ число погибших 
на поле боя не достигло 1 тыс. в течение хотя бы одного календарного года, этот конфликт 
не определяется в качестве крупного вооруженного и поэтому не рассматривается в на-
стоящем Приложении. 

11 Наиболее интенсивными были четыре конфликта: в Колумбии, Мьянме (Карен), 
Шри-Ланке (Илам) и Турции (Курдистан).  
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в Мьянме (Карен) и Шри-Ланке (Илам) – число погибших на поле боя возросло бо-
лее чем на 50 %.  

Интенсивность конфликта между правительством Мьянмы и Национальным 
союзом Карен (НСК) возросла после года спорадических нарушений соглашения о 
прекращении огня в 2004 г. В 2005 г. после перетряски правящей хунты перегово-
ры между воюющими сторонами становились все более сложными и в конечном 
итоге были прерваны. Но следует отметить, что насилие возросло лишь относи-
тельно; конфликт продолжает оставаться одним из наименее интенсивных в 2005 г. 

После цунами, поразившего в декабре 2004 г. Юго-Восточную Азию, возник-
ли осторожные надежды, что эта катастрофа поможет сблизить позиции сторон в 
конфликте в Шри-Ланке. Однако оптимизм быстро испарился после того, как пра-
вительство и Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ) не смогли прийти к со-
глашению о распределении гуманитарной помощи, поступающей в страну. В тече-
ние года отсутствовали какие-либо переговоры по существенным вопросам, свя-
занным с конфликтом. Вместо этого в 2005 г. наблюдалась значительная эскалация 
насилия между сторонами. В ноябре бывший премьер-министр Махинда Раджа-
пакс выиграл президентские выборы, и позиции сторон оставались далекими друг 
от друга. В конце декабря норвежская миссия наблюдения за перемирием предос-
терегла, что война может возобновиться уже в ближайшее время. 

По сравнению с 2004 г. сократилась интенсивность следующих девяти кон-
фликтов: в Израиле, Уганде, Судане, США против «Аль-Каиды», в Бурунди, Ира-
ке, Непале, на Филиппинах и в России. В первых четырех интенсивность сократи-
лась более чем на 50 %.  

В феврале 2005 г. в Израиле стороны согласились прекратить огонь. И хотя 
наблюдался ряд нарушений этого перемирия, оно привело к значительному сокра-
щению насилия. В 2005 г. в Уганде продолжался длительный конфликт между пра-
вительством и Армией сопротивления Господа (АСГ), хотя и с гораздо меньшей 
интенсивностью, чем в 2004 г. В течение последних двух месяцев 2004 г. начался 
процесс, который мог привести к мирным переговорам, и к концу года появились 
большие надежды на заключение полноценного соглашения о прекращении огня. 
Однако в последний момент консультации были прерваны и в 2005 г. стороны во-
зобновили боевые действия. В феврале по мирному процессу был нанесен новый 
удар, когда главный переговорщик АСГ Сэм Коло сдался угандийской армии. Пов-
станцы по-прежнему базируются в Судане, но на них оказывается растущее давление 
после заключения мирного соглашения в Южном Судане. В суданском регионе 
Дарфур продолжался конфликт между правительством и двумя повстанческими 
группировками – Суданским освободительным движением/армией (СОД/А) и Дви-
жением за справедливость и равноправие (ДСР), но его интенсивность снизилась. 
Однако в регионе наблюдалось существенное повышение влияния полевых коман-
диров и рост бандитизма, и страдания населения не уменьшались. Практически не 
было серьезных боевых действий в конфликте между США и «Аль-Каидой». Не-
значительные столкновения имели место, в основном, в пакистанском регионе Ва-
зиристан – племенной территории на границе с Афганистаном. 

В трех конфликтах интенсивность по сравнению с 2004 г. не изменилась. Это 
относится к конфликтам между правительством Перу и группировкой «Сендеро 
люминосо» («Сияющий путь»), правительством Филиппин и Фронтом исламского 
освобождения Моро (ФИОМ), а также между правительством Индии и кашмир-
скими повстанцами. 
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В 2005 г. в пяти из 17 крупных вооруженных конфликтах было зарегистриро-
вано более 1 тыс. погибших на поле боя: в Афганистане, Колумбии, Индии (Каш-
мир), Ираке и Непале. 

В Колумбии Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) и Нацио-
нально-освободительная армия (НОА) продолжали вести вооруженную борьбу 
против правительства. РВСК отказывался вести переговоры, и наблюдалась неко-
торая эскалация насилия. Напротив, НОА участвовала в процессе, который мог 
привести к началу полноценных переговоров в 2006 г. В 2005 г. конфликт между 
правительством Индии и кашмирскими повстанцами также не претерпел измене-
ний – седьмой год ежегодное количество погибших на поле боя в Кашмире пре-
вышает 1 тыс. человек. Несмотря на незначительную деэскалацию конфликта в 
Ираке, количество погибших там по-прежнему значительно превышает порог в 
1 тыс. человек ежегодно. В 2005 г. он был наиболее кровопролитным конфликтом, 
атаки происходили ежедневно. В Непале продолжалась вооруженная борьба между 
правительственными силами и Коммунистической (маоистской) партией Непала 
(КПН-М). Но в сентябре повстанцы объявили о трехмесячном одностороннем пре-
кращении огня, которое впоследствии было продлено. Таким образом, последние 
четыре месяца 2005 г. наблюдалась существенная деэскалация конфликта. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2005 134 

 
 
 

Таблица 2А.3. Очаги конфликтов, где  в 2005 г. наблюдался хотя бы один крупный 
вооруженный конфликт 

Очаг Типa 

ГФ/ 
ГО/  
ГП/ 
ГНb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd

в т.ч. в 
2005 г. 

Потери в 
2005 г.e 

Изменения с 
2004 г.f 

Африка 
Бурунди П 1991/  Пр-во Бурунди  >7 100 <300 –  
  1991/1991/  против  
     Палипехуту–СНО 
   . . 
Палипехуту: Партия за освобождение народа хуту (пер. с фр.); СНО: Силы национального осво-
бождения. 
 

Судан  П  2003/  Пр-во Судана >5 700 <500 – – 
    2003/2003/  против СОД/A    
    2003  против ДСР 
СОД/A: Суданское освободительное движение/армия. 
ДСР: Движение за справедливость и равенство. 
 

Уганда  П  1987/  Пр-во Уганды <9 400 >700 – –  
    1987/1988/  против АСГ* 
    1991 
АСГ: Армия сопротивления Господа. 
* В первые годы существования АСГ использовала разные названия, в основном – Христианско-
демократическая партия Уганды. 
 

Aмерика 
Колумбия П  1964/  Пр-во Колумбии >42 000* >1 200 + 
    1966/1966/ против РВСК 
    . . 
    1964/1965/ против НОА 
    . .  
РВСК: Революционные вооруженные силы Колумбии. 
НОА: Национально-освободительная армия. 
* Данная цифра включает погибших после 1964 г. от других партий, не включенных в настоя-
щую таблицу, хотя их основное количество приходится на РВСК и в меньшей степени на НОА. 
 

Перу  П  1980/  Пр-во Перу >28 000 <25 0 
    1980/1980/  против Сендеро  
    1981  люминосо 
Сендеро люминосо: Сияющий путь (пер. с исп.). 
 

США  П  2001/  Пр-во США,  >3 700 <25 – – 
    2001/2001/  многонациональная 
    2001  коалиция* 
      против «Аль-Каиды»  
* Надежную информацию о странах, предоставивших войска для многонациональной коалиции, 
трудно найти, поэтому следующий список стран следует считать предварительным: Бельгия, 
Канада, Хорватия, Дания, Эстония, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, 
Словакия, Испания и Великобритания. О характере и происхождении этого межгосударственно-
го конфликта см.: SIPRI Yearbook 2002, pp. 67–68. 
 

 



ВИДЫ КРУПНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

135 

 
 

 

Про д о лж е н и е  т а б л и цы  2А . 3  

Очаг Типa 

ГФ/ 
ГО/  
ГП/ 
ГНb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd

в т.ч. в 
2005 г. 

Потери в 
2005 г.e 

Изменения с 
2004 г.f 

Азия 

Афганистан П 1990/ Пр-во . .  <1 300 н.п.  
  1994/1994/ Афганистана,  
  2005 многонациональная  
   коалиция* 
   против «Талибана» 
* Надежную информацию о странах, предоставивших войска для многонациональной коалиции, 
трудно найти, поэтому следующий список стран следует считать предварительным. В 2005 г. 
свои войска для многонациональной коалиции предоставили: Бельгия, Канада, Хорватия, Дания, 
Эстония, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и 
Великобритания. 
 

 

Индия T 1977/ Пр-во Индии >28 000 <1 100 0 
  1977/1984/ против кашмирских  
  1990 повстанцев 
 

Мьянма   T  1948/  Пр-во Мьянмы >20 000 25–100 + + 
    1948/1948/ против КНС 
    1948 
НСК: Национальный союз Карен. 
 

Непал П 1996/ Пр-во Непала <7 800 <1 400  – 
  1996/1996/ против КПН-М 
  2002 
КПН-М: Коммунистическая партия Непала–Маоисты. 
 

Филиппины П 1968/ Пр-во 20 000– >200 – 
  1968/1969/ Филиппин 27 000 
  1982 против КПФ* 
 T 1968/ против ФИОМ >37 500 25–100 0 
  1981/1986/ 
  2000 
КПФ: Коммунистическая партия Филиппин. 
ФИОМ: Фронт исламского освобождения Моро. 
* Ранее КПФ приводилась как Новая народная армия (ННА), наименование вооруженного крыла 
КПФ. 
 

Шри-Ланка T  1976  Пр-во Шри-Ланки 60 000 25–100 + + 
  1976/1975/ против ТОТИ 
  1989 
ТОТИ: «Тигры освобождения Тамил Илама». 
 

Европа 
Россия T  1991/  Пр-во России 40 000– <700 – 
   1991/1991/ против   70 000 
   1995  Чеченской Республики 
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Ок о н ч а н и е  т а б л и цы  2А . 3  

Очаг Типa 

ГФ/ 
ГО/  
ГП/ 
ГНb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd

в т.ч. в 
2005 г. 

Потери в 
2005 г.e 

Изменения с 
2004 г.f 

Ближний и Средний Восток    
Ирак П  2003/  Пр-во Ирака,  >13 100 >5 500 – 
   2003/2003/ многонациональная 
   2004  коалиция*  
     против иракских повстанцев** 
* Возглавляемая США многонациональная коалиция в Ираке включает войска из Албании, Ар-
мении, Австралии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чехии, Дании, Сальвадора, 
Эстонии, Грузии, Италии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Литвы, Латвии, Македонии, Мол-
довы, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Велико-
британии, Украины и США.  
** Включая, например, Организацию базы джихада в стране двух рек, Армию Ансара Аль-
Сунны, Исламскую армию Ирака.  
 

Израиль  T  1964/  Пр-во Израиля <14 300 <200 – – 
   1964/1964/ против палестинских  
   . .   организаций* 
* Включая ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), «Хамас» (Движение 
исламского сопротивления), палестинский «Исламский джихад» и Народный фронт освобожде-
ния Палестины.  
 

Турция  T  1974/  Пр-во Турции <30 100 <200 + 
   1974/1984/ против КРП*  
  1992 
КРП: Курдская рабочая партия. 
* За многие годы КРП меняла свое название три раза. В 2002 г. она изменила свое название на 
КАДЕК (Kурдский конгресс за свободу и демократию). В ноябре 2003 г. название было вновь 
изменено на КОНГРА-ГЕЛ (Конференция народного конгресса Курдистана. Наконец, в апреле 
2005 г. она вернулась к первоначальному названию – КРП.  
 

Примечания 
Хотя в некоторых странах наблюдаются также небольшие вооруженные конфликты, в дан-

ную таблицу включены только крупные вооруженные конфликты, происходящие в этих госу-
дарствах. Об определениях, методах и источниках конфликтов см. в SIPRI Yerbook 2006: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford 2006), appendix 2В. 

Конфликты в табл. 2A.3 приводятся по их местоположению в порядке английского алфави-
та по пяти географическим регионам: Африка (исключая Египет); Америка (включая Северную, 
Центральную, Южную Америку, а также Карибский бассейн); Азия (включая Океанию, Австра-
лию и Новую Зеландию); Европа (включая Кавказ); Ближний и Средний Восток (Египет, Иран, 
Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Сирия, Турция и государства Аравийского п-ва). 

a Тип конфликта (П и Т) относится к характеру вооруженной борьбы – за контроль над 
правительством (смену политической системы, свержение центрального правительства или 
смену его состава) или над территорией (установление контроля над частью территории 
государства, ее отделение или получение автономии). В каждом очаге может иметь место 
более одного конфликта за территорию, если эти территории расположены в разных частях 
страны. Но в каждом очаге, по определению, может быть лишь один конфликт за контроль 
над правительством, поскольку в каждой стране имеется только одно центральное прави-
тельство.  
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b ГФ – «год формирования» – год, когда сторона – первоначальный участник в крупном 
вооруженном конфликте, в котором несколько сторон боролись за достижение одной и той 
же цели, впервые заявила о своих намерениях. ГО – «год объявления» – год, когда активная 
группировка впервые объявила о целях своей борьбы. ГП – «год присоединения» – год, ко-
гда в конфликте между активными воюющими сторонами началось применение вооружен-
ной силы. ГН – «год начала» – год, когда борьба между правительством и воюющей сторо-
ной впервые привела к гибели более 1 тыс. человек на поле боя в течение одного календар-
ного года и, следовательно, конфликт был включен в базу данных. В связи с существенным 
пересмотром данных, предпринятым в УПСБДК (Уппсальский проект по составлению базы 
данных о конфликте) (см. Приложение 2B, SIPRI Yearbook 2005), стало очевидно, что годы, 
указанные в таблице для периода начала и середины 1990-х годов, иногда означали начало 
всего конфликта (ГФ), а иногда означали год, когда активная группировка объявляла о це-
лях своей борьбы (ГО). Хотя часто эти годы совпадают, но в некоторых случаях они отли-
чаются. Поэтому для более жесткого соответствия классификации в настоящее время ГФ 
означает начало всего конфликта, тогда как другие три года (ГО, ГП, ГН) относятся к дей-
ствиям активной воюющей стороны. 

c Оппозиционная организация – любая неправительственная группировка, публично 
заявившая о названии группировки, а также о своих политических целях, и использовавшая 
вооруженную силу для достижения своих задач. В этой колонке приведены только те пар-
тии и альянсы, которые вели активные действия в 2005 г. Альянсы выделены запятой, по-
ставленной между названиями воюющих сторон. 

d Общие данные по погибшим на поле боя относятся к погибшим, чья гибель была вы-
звана воюющими сторонами и которая прямо относится к военным действиям после начала 
конфликта. Таким образом, этот показатель отсчитывается от «года формирования». В слу-
чае внутригосударственных конфликтов эти цифры включают только погибших на поле боя 
в боевых действиях между правительством и сторонами конфликта, где-либо упомянутыми 
в таблице (например, группировками, преодолевшими барьер в 1 тыс. погибших на поле боя 
в течение календарного года). Информация за последние месяцы календарного года носит 
менее точный характер. Опыт также показывает, что со временем надежность данных уве-
личивается; поэтому они и пересматриваются каждый год. 

e Цифры свыше 100 округлены, насколько возможно, до ближайшей сотни. Так, цифры от 
101 до 150 приведены как >100, а цифры между 151 и 199 – как <200. Цифры между 1 и 24 пред-
ставлены как <25, а между 25 и 100 – как 25–100. 

f 
«Изменение по сравнению с 2004 г.» представляет собой увеличение или уменьшение 

числа смертей на поле боя в 2005 г. по сравнению с аналогичным показателем 2004 г. Хотя 
символы базируются на данных, которые не являются полностью надежными, они означают 
следующие изменения: 

+ +  рост количества погибших на поле боя более чем на 50%; 
+  рост количества погибших на поле боя более чем на 10%, но до 50%; 
0  стабильное количество погибших на поле боя (+ 10%); 
–  уменьшение количества погибших на поле боя более чем на 10%, но до 50%; 
– –  уменьшение количества погибших на поле боя более чем на 50%; 
н.п. –  «не применимо», поскольку данный конфликт не был зарегистрирован в 2004 г. 



  
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2C. ИСЛАМ, КОНФЛИКТЫ  
И ТЕРРОРИЗМ 

 
 

Нил Дж. МЕЛВИН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2005 г. нападения террористов-смертников, связанных с исламистскими 

группировками в Бангладеш, Иордании и Великобритании, а также продолжаю-
щийся конфликт в Ираке и совершенные исламистами акты насилия в Таиланде, 
Узбекистане и других странах свидетельствовали о сохранении угрозы для гло-
бальной безопасности, исходящей от подобных групп. В условиях наличия в мире 
примерно 18 000 подготовленных «Аль-Каидой» боевиков угроза от агрессивных 
исламистских группировок оставалась столь же высокой, что и непосредственно 
после террористического нападения на США в сентябре 2001 г.1 Действительно, 
представленная Госдепартаментом США информация указывает на то, что, не-
смотря на начало «глобальной войны с терроризмом» в целях нейтрализации по-
добных группировок, ежегодное количество крупных актов международного тер-
роризма в 2004 г. возросло до 655 по сравнению с 175 в 2003 г.2 

С учетом приоритетного характера противодействия исламистскому терро-
ризму для решения задач укрепления безопасности мирового сообщества в совре-
менных условиях значительные усилия были направлены на уяснение природы 
этого явления. В данном приложении приводятся основные итоги дискуссии о ха-
рактере исламистского терроризма, полученные в результате этой работы. Резуль-
таты последних исследований отражают многообразие группировок и идеологий, 
составляющих современное исламистское движение, а также его сложные взаимо-
отношения с исламом, мусульманскими общинами и международным сообщест-
вом. Эти исследования указывают на целый ряд факторов, способствовавших пе-
реходу исламизма к использованию насилия, в том числе и терроризма, и привле-
кают внимание к динамике развития исламистского движения.  

Изучение возникновения и распространения исламистского экстремизма бро-
сает вызов устоявшимся взглядам на истоки насилия в мусульманских сообщест-
                                                           

1 International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2004–2005 (Oxford 
University Press: Oxford, 2004), p. 378. 

2 Glasser, S. B., ‘U.S. figures show sharp global rise in terrorism: State Dept. will not put data 
in report’, Washington Post, 27 Apr. 2005. 
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вах и подвергает сомнению ключевые аспекты современных подходов к борьбе с 
агрессивными исламистскими организациями, в частности упор на контртеррори-
стические методы как главного средства уничтожения подобных группировок. 
Действительно, данные проведенных в последнее время исследований говорят о 
том, что в определенных случаях ведущаяся Соединенными Штатами борьба с 
терроризмом, возможно, способствовала повышению угрозы исламистского наси-
лия и приводила к использованию крайне жестких и контрпродуктивных методов в 
таких регионах, как Чечня, юг Таиланда, Узбекистан или Синцзян. Согласно резуль-
татам последних исследований стратегия в области безопасности для противодейст-
вия исламистской угрозе – в отличие от ранее проводившейся политики – может 
стать более эффективной, если будет основываться на комплексном подходе, кото-
рый включает как контртеррористические методы, так и предотвращение конфлик-
тов, и предусматривает целый ряд мер, специально разработанных для борьбы с 
возникновением и развитием исламистского насилия в конкретных условиях. 

Раздел II посвящен значению религиозных конфликтов в мире после холод-
ной войны. Переход исламистских экстремистов к применению насилия рассмат-
ривается через призму событий 11 сентября 2001 г. В разделе III анализируются 
основные особенности исламистского терроризма, причем особое внимание уделя-
ется изучению характера применяемого насилия. В данном разделе также раскры-
ваются отношения между исламистским насилием и исламом, описываются кон-
фликты в мусульманском мире и делается попытка объяснить, почему определен-
ные силы в исламистском движении перешли к крайним насильственным методам. 
В разделе IV отражены последние события в исламистском движении, в частности 
реакция на провозглашение «войны против терроризма». Политика мирового со-
общества по противодействию угрозе исламистского терроризма рассматривается 
на фоне выявившихся недостатков в первоначальной реакции на эту угрозу. В за-
ключительной части данного приложения обсуждаются возможные направления 
будущей политики по более эффективному противодействию вызовам со стороны 
исламистского терроризма. 

 
 

II. РЕЛИГИЯ, КОНФЛИКТЫ И ТЕРРОРИЗМ 
 
В последние годы произошли важные изменения в интенсивности и характере 

конфликтов на планете, в особенности в результате прекращения противостояния 
двух блоков на мировой арене. Данные исследований показывают, что с окончани-
ем холодной войны наметилось заметное уменьшение количества конфликтов с 
применением насилия3, в частности конфликтов между государствами. В то же 
время, хотя количество конфликтов в целом уменьшилось, в их характере появился 
ряд изменений. В конфликты во все возрастающей мере вовлекаются негосударст-
венные игроки4. В качестве одного из наиболее серьезных источников конфликтов 
отмечается применение насилия вследствие культурных, этнических и религиоз-
ных различий. Вместе с тем – как это продемонстрировано в Руанде, Восточном 
                                                           

3 University of British Columbia, Human Security Centre, The Human Security Report 2005: 
War and Peace in the 21st Century (Oxford University Press: Oxford, 2005), URL <http://www. 
humansecurityreport.info/>. 

4 О негосударственных образованиях см. гл. 2 настоящего издания.  
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Тиморе и в бывшей Югославии – государства продолжают играть центральную 
роль в конфликтах5. 

Тенденция к переходу от межгосударственных конфликтов на базе политиче-
ских и экономических противоречий к более сложному типу конфликтов между 
как государственными, так и негосударственными акторами (в своем большинстве 
крайне многообразными) была расценена как начало конфликта между цивилиза-
циями6. Подобные взгляды были подтверждены активизацией новых видов воору-
женного экстремизма, включая терроризм. 

Меняющаяся природа конфликтов в мире и создаваемая этим процессом угроза 
обусловили широкую дискуссию о характере вызовов в области безопасности, бро-
шенных мировому сообществу, и прежде всего отдельным государствам. В этом кон-
тексте вопросы взаимосвязи конфликта и религии получили повышенное внимание7. 
Конфликты в Афганистане, Кашмире, Шри-Ланке и в ряде государств Ближнего Вос-
тока, наряду с подъемом религиозного экстремизма, способствовали утверждению 
взглядов на тесную и усиливающуюся связь между религией и конфликтами.  

Религиозные конфликты, разумеется, не являются отличительной особенно-
стью современности; в различных формах они имели место на всем протяжении ис-
тории8. В самом деле, было даже высказано мнение, что насилие является неотъем-
лемой составной частью религии9. Религиозные конфликты продолжали вспыхивать 
и на пике холодной войны, и в период национально-освободительных движений по-
сле Второй мировой войны. По оценкам одного исследователя, в течение 46 лет 
(с 1950 по 1996 г.) религиозные конфликты составляли 33–47 % от общего числа 
конфликтов10. После окончания холодной войны число именно религиозных кон-
фликтов выросло по сравнению с другими их типами11. Кроме того, усиление роли 
религии как фактора в современных конфликтах привело к появлению в последние 
десятилетия нового типа насилия на религиозной основе, которое многие называют 
«тотальной войной»12. В рамках этой тенденции религия используется для оправда-
                                                           

5 Kaldor, M., New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (Polity: Oxford, 2004); 
and Brubaker, R., Ethnicity Without Groups (Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2004), 
pp. 11–18. 

6 См., в частности: Huntington, S. P., The Clash of Civilizations and the Remaking of the 
World Order (Simon & Schuster: London, 1998). 

7 Reychler, L., ‘Religion and conflict’, International Journal of Peace Studies, vol. 2, no. 1 
(Jan. 1997), URL <http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol2_1/Reyschler.htm>. 

8 Ranstorp, M., ‘Terrorism in the name of religion’, Journal of International Affairs, vol. 50, 
no. 1 (summer 1996), pp. 41–62. 

9 Juergensmeyer, M., ‘Sacrifice and cosmic war’, Terrorism and Political Violence, vol. 3, 
no. 3 (1991), pp. 101–17; and Zitrin, S., ‘Millenarianism and violence’, Journal of Conflict Stud-
ies, vol. 12, no. 2 (1998), pp. 110–115. 

10 Fox, J., ‘Religion and state failure: an examination of the extent and magnitude of religious 
conflict from 1950 to 1996’, International Political Science Review, vol. 25, no. 1 (2004), pp. 55, 64. 

11 Как отмечает Дж.Фокс, «одним из факторов, который, как полагают, сказался на рос-
те числа не связанных с религией конфликтов, была холодная война». Во время холодной 
войны нерелигиозные конфликты происходили чаще религиозных, однако после холодной 
войны общее число конфликтов снизилось, при этом число нерелигиозных конфликтов со-
кратилось намного больше. Если данная тенденция сохранится, религиозные конфликты 
станут такими же привычными, как и другие виды конфликтов. Fox (прим. 10), p. 70.  

12 Juergensmeyer, M., Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence 
(University of California Press: Berkeley, Calif., 2001).  
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ния не только применения насилия, но и самого терроризма13. В этой новой ситуа-
ции с конфликтами к крайним формам вооруженного экстремизма прибегают по-
следователи всех важнейших мировых религий – буддизма, христианства, индуиз-
ма, ислама, иудаизма и сикхизма14. 

Религиозный терроризм, который появился преимущественно в 1990-х годах 
как часть «четвертой волны терроризма», представляет собой отдельный вид терро-
ризма, отличаясь, в частности, от политического терроризма 1970-х и 1980-х годов15. 
Религиозный терроризм «более смертоносный по сравнению с секулярным терро-
ризмом вследствие радикально отличных систем ценностей, механизмов легитими-
зации и оправдания, представления о морали, и манихейского (черно-белого) взгля-
да на мир, которые оказывают влияние на мотивацию «священных террористов» 16. 
С этой точки зрения религия представляет собой узаконивающую силу, которая, в 
частности, разрешает широкомасштабное применение зачастую чрезмерного наси-
лия в отношении практически неограниченного числа оппонентов – так как разли-
чие между боевиками и гражданами не является существенным – обычно при «де-
монизации» противников. Таким образом, те, кто используют насилие во имя рели-
гии, менее склонны к компромиссам или к возвращению в мирную жизнь.  

Хотя в конфликтах к применению насилия и терроризму прибегают последо-
ватели многих религий, в последние годы с данным явлением ассоциируется именно 
радикальный исламизм. После террористических актов 11 сентября 2001 г. в США и 
последующих в Мадриде, на Бали и в Лондоне, а также использовании террористи-
ческих методов группировками «Хамас», «Хизболла» и «Аль-Каида» на Ближнем и 
Среднем Востоке (в частности, в израило-палестинском конфликте и в ходе граж-
данской войны в Ираке), большинство экспертов пришли к единому мнению, что 
определяющую роль в современном терроризме играют исламистские образования.  

Отмечая ведущую роль исламистских группировок, наблюдатели пытаются 
проводить различие между деятельностью подобных групп и другими формами тер-
роризма17. Возникший в последние годы исламистский терроризм отличается до-
вольно загадочной природой, а также отсутствием четко выраженных политических 
целей или требований. Исламисты, как представляется, отвергают скорее перемены, 
принесенные западным модернизмом как таковым, а также секулярную глобализа-
цию, нежели конкретный набор политических, общественных или экономических 
стратегий. 

На основе такого понимания первоначальные оценки новых исламистских 
групп, главным образом «Аль-Каиды», содержали красочные описания организаций, 
                                                           

13 Drake, C. J. M., ‘The role of ideology in terrorists’ target selection’, Terrorism and Political 
Violence, vol. 10, no. 2 (1998), pp. 53–85.  

14 Shah, S. A. A., ‘Religious terrorism in other faiths’, Strategic Studies, vol. 25, no. 2 (sum-
mer 2005), pp. 126–141. 

15 Rapoport, D. C., ‘The four waves of modern terrorism’, eds A. Cronin and J. Ludes, Attack-
ing Terrorism: Elements of a Grand Strategy (Georgetown University Press: Washington, DC, 
2004), pp. 46–73.  

16 Hoffman, B., Holy Terror: Implications of Terrorism Motivated by a Religious Imperative, 
RAND Paper P-7834 (RAND: Santa Monica, Calif., 1993). 

17 Hoffman, B., ‘Testimony: Lessons of 9/11, Joint Inquiry Staff Request, Submitted for the 
Committee Record to the United States Joint September 11, 2001 Inquiry Staff of the House and 
Senate Select Committees on Intelligence on October 8, 2002’, RAND, Santa Monica, Calif., 
2002, URL <http://www.rand.org/pubs/testimonies/2005/CT201.pdf>. 
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занимающихся терроризмом. Движимые религиозным фанатизмом, поддерживае-
мые состоятельными людьми (в основном Саудовской Аравией) и состоящие из лиц, 
обученных применению современных технологий (например, СМИ или Интернета), 
а также способных использовать весьма эффективную тактику (взрывы, совершае-
мые террористами-смертниками) для осуществления террористической кампании, 
эти организации было крайне трудно нейтрализовывать. Такие свойства позволяли 
исламистским террористическим группировкам расширить сферу деятельности из 
лагерей на территории Афганистана и других несостоявшихся государств далеко за 
пределы Европы и Ближнего Востока, традиционно являвшихся театрами их тер-
рористической деятельности, и осуществлять влекущие массовые жертвы неизби-
рательные теракты в большом количестве населенных пунктов.  

Способствуя формированию доминирующей парадигмы понимания современ-
ного терроризма, исламистские группировки в свою очередь стали главным объек-
том контртеррористической и военной стратегии и специальных операций. Отражая 
понимание целей, организации и природы исламистских группировок, указанных 
выше, основные методы, использованные для борьбы с угрозой радикального исла-
мизма были сосредоточены на противодействии деятельности и ликвидации терро-
ристов-боевиков – в рамках так называемой политики «поймай /убей». Для затруд-
нения действия использующих террор джихадистских организаций18 и их разгрома 
применялись различные меры по обеспечению безопасности (инициативы по борь-
бе с отмыванием денежных средств, наблюдение и повышение уровня безопасно-
сти), а также по подрыву влияния и устранению террористических группировок в 
государствах, которые, как считается, поддерживают международный исламист-
ский терроризм. 

 
 

III. ИСЛАМИСТСКОЕ НАСИЛИЕ И ЕГО КОНТЕКСТ 
 

Методы исламистского насилия 
 
В результате драматического эффекта от применения исламистами террори-

стических действий против западного общества, в частности привлекающих все-
общее внимание терактов, методы исламистских террористических групп подверг-
лись тщательному изучению. Используемые ими методы, равно как мотивация и 
цели этих группировок выделяют исламистов из остальных террористических 
движений. Два конкретных момента присущи именно исламистскому терроризму: 
использование современных СМИ и террористов-смертников. 

Авторы, пишущие о религиозном экстремизме, отмечали скорее символиче-
ский, нежели стратегический характер насилия для данных террористических ор-
ганизаций19. В этом контексте место и время осуществления террористического 
акта имеют особое значение. Подобные акты предназначены не для разгрома про-
тивника, но для демонстрации его слабости и мобилизации новых сторонников. Ради 
достижения этой цели террористам необходима аудитория, прежде всего кто-то, кого 
можно запугать. Кроме того, исламистские террористы зачастую осуществляют на-
                                                           

18 Tаковыми являются боевики исламистских группировок, которые считают, что участ-
вуют в «священной войне», оправдывающей применение насилия. 

19 Juergensmeyer (прим. 12). 
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падения с целью вызвать ответное применение насилия, частично вследствие широ-
кого освещения в прессе, что может усилить поддержку общественности данной 
организации и помочь вербовке новых членов в ее ряды20. В этом смысле сущест-
вует зависимость между развитием современных СМИ и религиозного терроризма. 
Террористические акты все более приобретают символическое значение, вдохнов-
ленные религиозным чувством получили сегодня глобальную аудиторию, к кото-
рой открыт прямой и мгновенный доступ21. Ряд экспертов утверждают, что сло-
жился своего рода симбиоз терроризма и современных СМИ22. 

Исламистские террористические группировки в большей степени, чем другие 
группы, сумели использовать глобальные СМИ в своих интересах. «Аль-Каида» и 
в более широком понимании джихадистское движение в целом имеют значение, 
когда о них постоянно упоминают в новостях, а лучшим средством для этого явля-
ется проведение драматически захватывающих террористических актов. Создание 
арабских телевизионных каналов стало существенным фактором повышения узна-
ваемости таких группировок, хотя джихадистские лидеры высказывают разочаро-
вание, что их идеи не получают должного отражения на этих каналах23. Интернет – 
еще один крайне важный инструмент, который сумели использовать террористы24. 
Существует немало свидетельств того, что исламистским группировкам Интернет 
нужен в целях пропаганды, а также в качестве коммуникационной среды для уве-
личения числа активистов-единомышленников25. По имеющейся информации, в 
течение пяти лет после 2000 г. число джихадистских интернет-сайтов увеличилось 
с менее чем 20 до более 400026. 

С развитием глобальной финансовой инфраструктуры появились возможно-
сти для быстрой и конфиденциальной переправки денежных средств террористи-
ческим ячейкам27. В то же время возможность быстрого передвижения по всему 
миру наряду с возможностью быстрой связи стали дополнительными элементами в 
развитии и поддержке международной террористической исламистской сети. 

Самоподрывы террористов-смертников стали характерным признаком для ок-
ружающего мира, возможно, более, чем какой-либо другой аспект исламистского 
терроризма, – сочетающий в этой смертоносной акции фанатизм и почти неотврати-
мую угрозу. Бытует представление о террористах-смертниках как об одиноких, бед-
                                                           

20 Schiffauer, W., ‘Production of fundamentalism: on the dynamics of producing the radically 
different’, eds H. de Vries and S. Weber, Religion and Media (Stanford University Press: Stanford, 
Calif., 2001), pp. 435–455. 

21 Schmid, A. P., ‘Frameworks for conceptualising terrorism’, Terrorism and Political Vio-
lence, vol. 16, no. 2 (summer 2004), p. 207.  

22 See, e.g., Wilkinson, P., ‘The media and terrorism: a reassessment’, Terrorism and Political 
Violence, vol. 9, no. 2 (summer 1997), pp. 51–64. 

23 Miles, H., Al-Jazeera: How Arab TV News Challenged the World (Abacus: London, 2005). 
24 Weimann, G., How Modern Terrorism Uses the Internet, United States Institute for Peace 

(USIP) Special Report 116 (USIP: Washington, DC, 2004). 
25 Wright, L., ‘The terror web: were the Madrid bombings part of a new, far-reaching jihad be-

ing plotted on the Internet?’ New Yorker, 2 Aug. 2004. 
26 Study by Marc Sageman cited in Atran, S., ‘The “virtual hand” of jihad’, Terrorism Monitor 

(Jamestown Foundation), vol. 3, issue 10 (19 May 2005), URL <http://www.jamestown.org/ ter-
rorism/news/article.php? articleid=2369701>. 

27 Haslerud, G. and Tranøy, B. S., Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Fighting Terrorist Fi-
nance: Issues, Impacts and Challenges, FFI/Rapport 2005/02100 (Norwegian Defence Research 
Establishment: Kjeller, 2005). 
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ных, безработных молодых людях без каких-либо реальных перспектив в жизни, от-
чаявшихся и находящих успокоение лишь среди экстремистов, проповедующих 
средневековый религиозный фанатизм. Однако последние исследования выявили 
сложный характер образа террористов-смертников. Эти данные не только оспари-
вают сложившиеся представления о том, кто становится террористом-смертником, 
но также проливают новый свет на природу самого такого террористического акта. 

Социологический анализ портрета типичного исламистского террориста-
смертника говорит о том, что им становятся представители различных социальных 
слоев, но также и о том, что в последнее время они во все большей степени проходят 
похожий путь. Те, кто спланировал и осуществил угоны самолетов в сентябре 
2001 г., были в основном хорошо образованными профессионалами, представителя-
ми среднего класса28. Так, Мохамед Атта был архитектором, Айман аль-Завахири 
(второй после Усамы бен Ладена человек в «Аль-Каиде») – хирургом-педиатром, а 
один из основателей гамбургской ячейки «Аль-Каиды» Зиад Джарра – студентом-
стоматологом, позже начавшим изучать авиационную технику. Новое поколение 
глобальных джихадистов представлено, скорее, не выходцами из городской бедно-
ты в странах с недостаточным развитием, а «привилегированными детьми от стран-
ного союза ваххабизма и Силиконовой долины» (последнюю аль-Завахири посетил в 
1990-х годах). Они являются наследниками не только джихада и мусульманской 
уммы (общества), но и электронной революции и глобализации на американский 
лад29. Таким образом, многие из бомбистов-смертников имели довольно слабую 
связь с религией. 

Хотя религия как таковая и не считается первопричиной самоубийственного 
терроризма, она невольно оправдывает этот метод насилия, предоставляя стимул 
для него в виде концепции «жертвенности»30. Геройская гибель представляется 
крайней формой самопожертвования, при которой «мученики» отдают жизнь за 
своих единомышленников. При этом такая смерть является также частью взаимо-
отношения добра и зла, составляющего основу концепции «тотальной войны». Ге-
роизация жертв является одновременно и средством демонизации врага31. 

Исследования мотивации палестинских бомбистов указывают на то, что по-
иск джихадистскими группировками (такими, как «Аль-Каида», «Хамас», «Хиз-
болла» и др.) новых интерпретаций жертвенности/мученичества, опосредствованно 
связанный с традиционной исламской теологией, имеет ключевое значение для 
распространения подобных акций. В то же время поддержка местными общинами 
таких идей в контексте национально-религиозной войны за создание палестинско-
го государства обусловливала необходимые предпосылки для акций террористов-
смертников32. Таким образом, религия и национализм сочетаются и придают дви-
жению смертников-взрывников отчетливо политическую окраску.  
                                                           

28 McDermott, T., Perfect Soldiers: The Hijackers: Who They Were, Why They Did It (Politi-
cos: London, 2005). 

29 Kepel, G., The War for Muslim Minds: Islam and the West (Harvard University Press: 
Cambridge, Mass., 2004). Умма дословно означает сообщество верующих и, следовательно, 
весь исламский мир. 

30 Oliver, A. M. and Steinberg, R. F., The Road to Martyr’s Square: A Journey into the World 
of the Suicide Bomber (Oxford University Press: Oxford, 2005). 

31 Juergensmeyer (прим. 12), pp. 164–184. 
32 Strenski, I., ‘Sacrifice, gift and the social logic of muslim “human bombers”’, Terrorism 

and Political Violence, vol. 15, no. 3 (autumn 2003), pp. 1–34. 
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Ряд исследователей также подвергают сомнению утверждения о том, что дей-
ствия бомбистов-смертников мотивируются главным образом религиозным поры-
вом. Они считают, что смертники являются крайне эффективным тактическим 
средством достижения стратегических политических целей. Например, подобные 
акции стали наиболее частыми в 1990-х годах прошлого века в ходе конфликта в 
Шри-Ланке, а не в связи с деятельностью исламистских группировок. По мнению 
исследователей, главная цель таких самоубийственных актов – попытка принудить 
иностранные государства вывести вооруженные силы с оккупированных террито-
рий, которые смертники считают своей родиной33. 

Драматический всплеск активности террористов-смертников в последние годы, 
однако, поставил под вопрос тезис о том, что терроризм всегда является результатом 
организованных кампаний по достижению ясных политических целей, например, 
национально-освободительной борьбы. Хотя политическая мотивация и присутству-
ет в акциях террористов-смертников в Чечне или на Западном берегу, в целом ряде 
случаев дело обстоит иначе34. Исследования, основанные на опросе будущих тер-
рористов-смертников, свидетельствуют, что в основе действий лиц, участвующих в 
таких мотивированных религией актах лежит чувство личной униженности и стрем-
ление к самоидентификации с теми, кто столкнулся с подобным унижением35. Более 
того, исследования говорят о том, что для понимания того, как террористические 
группировки организуются для реагирования на подобное чувство унижения, необ-
ходимо внимательно проанализировать психологию малых групп и роль исповедуе-
мых ими ценностей, поскольку именно они обеспечивают стимулы для преодоления 
рассудочного своекорыстия и ведут к крайним формам насилия, совершаемого 
обыкновенными людьми36. 

Положение о том, что природа самоубийственного терроризма меняется под-
крепляется исследованиями акций террористов-смертников, совершенных после 
развертывания «войны с террором» под руководством США. Согласно результатам 
этих исследований, 81 % акций террористов-смертников, совершенных после 
1968 г., произошли после терактов в сентябре 2001 г. Кроме того, 31 из 35 таких 
группировок, ответственных за подобные акты в последнее время, принадлежала 
исламистским боевикам37. Эти исследования показывают, что мотивацией джиха-
дистов является не желание достичь конкретной политической цели, но стремление 
противостоять всемирному злу, под которым они обычно понимают Запад. 

На основании деятельности этого нового поколения террористов-джихадистов, 
как правило, противостоящих США и Западу, а не участвующих в националистиче-
ской борьбе, например, в Чечне, Кашмире или Палестине, удалось составить более 
детальный портрет террориста-смертника38. Группировки типа «Аль-Каиды» в дан-
                                                           

33 Pape, R. A., Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism (Random House: New 
York, N.Y., 2005); and Gambetta, D. (ed.), Making Sense of Suicide Missions (Oxford University 
Press: Oxford, 2005).  

34 Atran, S. and Stern, J., ‘Small groups find fatal purpose through the web’, Nature, vol. 437, 
no. 7059 (29 Sep. 2005), p. 620. 

35 Stern, J., Terror in the Name of God (Harper Collins: New York, N.Y., 2003) 
36 Atran and Stern (прим. 34). 
37 Research by Bruce Hoffman, of the RAND Center for Terrorism Risk Management Policy 

in Washington, DC, cited in Atran and Stern (прим. 34). 
38 Sageman, M., Understanding Terror Networks (University of Pennsylvania Press: 

Philadelphia, Pa., 2004). 
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ном анализе предстают как сеть добровольцев с хорошей технической подготовкой 
и зачастую владеющих многими языками. Большинство из них – выходцы из сред-
него класса, имеющие высшее образование; они свободно перемещаются и у них 
хорошие шансы для карьерного роста. Средний возраст такого террориста смерт-
ника – 26 лет, большинство из них состоят в браке и имеют детей. Такие террори-
сты обычно становятся религиозными только после вступления в ряды джихадист-
ской организации. Они были отправлены на учебу за границу, поскольку являлись 
лучшими из лучших. Более 80 % известных джихадистов проживают в общинах 
диаспор, которые зачастую отгорожены от жизни принимающей страны и принад-
лежат к закрытым сообществам, на 70 % состоящим из родственников и на 20 % – 
из членов их семей. Пытаясь развивать чувство принадлежности к единому братст-
ву, многие из членов подобных группировок в поисках смысла жизни находят друг 
друга на джихадистских интернет-сайтах. Все это весьма отличается от террори-
стов прошлого, в основном выходцев из одной страны, проживающих в ней и бо-
рющихся с правительством данного государства39. 

 
 

Источники исламистского джихада 
 
Появление радикальных исламистских группировок в качестве главного ис-

точника международного терроризма вызвало серьезную дискуссию о задачах 
борьбы с ним. Главная проблема состоит в уяснении факторов, которые способст-
вуют возникновению и распространению подобных группировок. Существует ав-
торитетная точка зрения, что одной из ключевых проблем мусульманских обществ, 
вызывающих терроризм, является глубокий кризис ислама40. Согласно этому под-
ходу, именно неспособность ислама адаптироваться к нынешним реалиям и непри-
ятие перемен, приводящее к возрождению традиций, способствовали возникнове-
нию фундаментализма (иранская революция) и позднее – появлению неофунда-
менталистских джихадистских группировок. По этой теории, скорее неприятие 
современности (модерна) в мусульманских сообществах, а не какие-либо другие 
конкретные политические факторы (например, израильско-палестинский кон-
фликт) препятствует демократизации арабских государств Ближнего Востока41. 

Противоположного взгляда придерживаются эксперты, утверждающие, что 
прогресс мусульманского общества сдерживается основополагающими игроками 
внутри него – представителями военных и коррумпированных элит, обычно со-
стоящих в сговоре с Западом. Всплеск исламистского радикализма происходит, 
согласно этому подходу, из-за того, что мусульмане живут в репрессивных и дис-
криминационных обществах, препятствующих участию граждан в политическом 
процессе. В такой среде, как отмечается, единственный способ добиться политиче-
ских перемен – это насилие и воинственность42. Более того, как отмечается во мно-
гих случаях, в частности, там, где мусульмане составляют меньшинство, именно 
                                                           

39 Sageman (прим. 38). 
40 Lewis, B., The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror (Weidenfeld & Nicolson: 

London, 2003). 
41 Lewis, B., What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response (Oxford Uni-

versity Press: Oxford, 2002). 
42 Hafez, M. M., Why Muslims Rebel: Repression and Resistance in the Islamic World (Lynne 

Reiner: Boulder, Colo., 2003). 
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нерелигиозные и немусульманские правительства, а также большинство немусуль-
манского населения прибегают к насилию против исламских общин. 

Объяснения истоков исламистской воинственности за счет некой глубинной 
реакции, идущей изнутри мусульманского мира – в силу внешних или внутренних 
причин, оспариваются исследованиями джихадистских группировок и исламского 
вероисповедования в различных мусульманских общинах за пределами Ближнего и 
Среднего Востока. В отличие от образа «Аль-Каиды», сложившегося после терро-
ристических нападений на США в сентябре 2001 г., как своего рода авангарда ис-
ламистского фронта всех недовольных (христианским) Западом, единого в ведении 
вооруженной борьбы или джихада, – такие исследования представляют совершен-
но иную картину. «Аль-Каида» предстает в них как группировка меньшинства в 
джихадистском движении, стратегия которой критикуется и отвергается большин-
ством его членов, предпочитающих сосредотачиваться на реформировании му-
сульманского мира, а не ведении глобальной войны43. 

Ряд авторов ставит под вопрос мнение о том, что исламистские группировки, 
представленные «Аль-Каидой» и другими радикальными образованиями, придер-
живаются единой формы террористической борьбы. По их мнению, у таких груп-
пировок много общего с другими всемирными движениями, такими как защитники 
окружающей среды или антиглобалистами44. Сходные черты включают децентра-
лизованную оргструктуру и акцент, скорее, на поведенческие, а не на чисто поли-
тические аспекты деятельности. В соответствии с таким подходом джихадистские 
группировки отражают процессы эволюции политической мысли после окончания 
холодной войны. Идеи, которые в последнее время ассоциируются с джихадист-
скими группировками, не являются ни догматическими в традиционном смысле, 
ни всеобъемлющими с точки зрения современных идеологий (фашизма или ком-
мунизма). Они не связаны ни с принятием правильной интерпретации доктрин в 
настоящее время, ни с реализацией революционной утопии в будущем. В противо-
положность этому современная джихадистская теология представляется фрагмен-
тированной, неоформленной и индивидуализированной. Таким образом, джихади-
стское движение преподносится как результат коллапса мусульманского мира в его 
традиционно религиозной и светской ипостасях, как следствие неспособности ис-
ламского фундаментализма подчинить своему контролю какие-либо страны, кроме 
Ирана45. 

В соответствии с данным подходом источник конфликта, навязываемого ис-
ламистскими группировками, кроется не в традиционной культуре или верованиях 
мусульманских сообществ, а в отрыве религии от культуры (в смысле конкретных 
форм ислама, исповедуемого в различных частях планеты). Джихадистское движе-
ние в такой интерпретации становится не выражением традиционных религиозных 
чувств протеста местных культур против угрозы «цивилизационного конфликта», 
но отражением процесса их исчезновения. Таким образом, возникновение и рас-
пространение джихадистских сетевых структур – это не реакция на Запад, возник-
                                                           

43 Gerges, F. A., The Far Enemy: Why Jihad Went Global (Cambridge University Press: Cam-
bridge, 2005). 

44 Devji, F., Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality and Modernity (C. Hurst & Co: 
London, 2005). 

45 Roy, O., The Failure of Political Islam (Harvard University Press: Cambridge, Mass., 
1994).  
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шая на основе традиции, а скорее, симптом трансформации ислама под воздейст-
вием процессов вестернизации и глобализации46. 

Важным элементом социологии современного ислама, отражающим эту эво-
люцию, является сдвиг процессов политической борьбы и теологической реформы 
от мусульманских сообществ, связанных с традиционными культурами Ближнего и 
Среднего Востока и Центральной Азии – в сторону новых и неуверенных в себе му-
сульманских общин на Западе, особенно в Европе. Истоки этого движения различны. 
Ключевым фактором стала исламистская мобилизация, носящая обычно мирный 
характер, в частности в Британской Индии в ответ на тяготы колониального режи-
ма, а также на активизацию движения «Братьев-мусульман» в Египте, Ираке, Пале-
стине и Сирии в первой половине XX в. Произошедший раскол в исламистском 
движении и распространение возникших в результате этого группировок по всему 
Ближнему Востоку и Азии способствовали большему плюрализму в теологических 
взглядах внутри мусульманских общин. Миграция значительного числа мусульман 
из их традиционных мест проживания в Европу и США в последние десятилетия 
также пошатнула сложившиеся веками структуры власти, основанные на традици-
онном вероисповедании. 

Распространение ислама в мире размыло взаимосвязь между этой религией, 
конкретными обществами, где она исповедовалась, и территорией, на которой они 
находились. Треть из числа всех мусульман мира сегодня составляют меньшинство в 
государствах, в которых они проживают. С одной стороны, это следствие добро-
вольного расселения мусульман на Западе, с другой – всепроникающего влияния 
западной культуры и социальных норм на эти мусульманские общины. Изучение 
этих сообществ показывает, что питающий джихадистское движение «неофундамен-
тализм» получает широкое распространение среди оторванных от родины предста-
вителей мусульманской молодежи – особенно иммигрантов на Западе во втором 
или третьем поколении – а это явление, в свою очередь, порождает новые формы 
радикализма – от поддержки «Аль-Каиды» и вплоть до категорического отказа ин-
тегрироваться в западное общество. 

В этом контексте исламское возрождение, или «реисламизация», есть продукт 
усилий вестернизируемых мусульман по сохранению своей самобытности в нему-
сульманском обществе. В итоге возникает раскол между различными представите-
лями исламистского «мейнстрима» в мусульманском мире (включая «Хамас» в 
Палестине и «Хизболлу» в Ливане), делающих основной акцент на национально-
освободительную борьбу, и независимыми боевиками, пытающимися создать иде-
альное мусульманское сообщество без привязки к какому-либо конкретному госу-
дарству или территории, и использующих при этом насильственные, как «Аль-
Каида», или мирные, как «Хизб ут-Тахрир», методы47. В этом контексте противо-
речие между целями глобальных джихадистских группировок и более национали-
                                                           

46 Roy, O., Globalised Islam: The Search for a New Ummah (Columbia University Press: New 
York, N.Y., 2004). 

47 «Хизб ут-Тахрир» пытается заменить государства, рассматриваемые им как подвер-
женные влиянию иудейско-христианской идеологии, на не имеющую границ мусульман-
скую общину, возглавляемую халифом. Несмотря на декларируемое этой группировкой 
неприятие насильственных методов, радикальный характер проповедуемых ей идей и прак-
тика рекрутирования новых членов привели к запрету данной организации в ряде мест, в 
том числе в Европе и странах Центральной Азии. Baran, Z., ‘Fighting the war of ideas’, For-
eign Affairs, Nov./Dec. 2005, pp. 68–78. 
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стически ориентированными повстанцами в Ираке указывалось в качестве главно-
го препятствия для формирования объединенного и скоординированного движения 
в борьбе с американской оккупацией этой страны48. 

Картина современного мусульманского мира оказалась еще более запутанной 
в результате исследований исламистских движений в различных странах. Такие 
исследования подчеркивают многообразие факторов, способствующих подъему 
политического исламизма и переходу к насильственным методам войны. Напри-
мер, в Пакистане государство стало ключевым фактором распространения ислами-
стских группировок49. В других регионах деятельность джихадистских группиро-
вок, зачастую связанных с глобальными сетями, накладывается на местные усло-
вия и порождает новые формы радикализма50. В то же время данные исследования 
выявили, например, в Африке ограничители радикализации и вызовы, связанные с 
управлением государствами на основе политического ислама51. 

Так, вместо статической картины исламского общества, как это имело место 
во многих предыдущих исследованиях, посвященных взаимоотношениям ислама и 
западных обществ, значительное количество современных трудов по этой тематике 
рисуют картину динамичного и многообразного мусульманского мира – мира, пе-
реживающего бурные перемены, когда бросается вызов традиционному укладу. 
Подобные перемены происходят в целом ряде географических регионов, затраги-
вая как разные проблемы, так и разных акторов. В их основе лежит борьба за право 
на истолкование ислама в свете новых теологических течений, таких как ваххабизм 
и салафизм52. В рамках этой борьбы ключевыми моментами становятся проблемы 
взаимоотношений с Западом, а также определение природы западного общества, в 
то время как насилие используется как средство навязывания и пропаганды этого 
«нового мышления». 

 
 

IV. НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕАГИРОВАНИЕ НА НИХ 
 

Меняющееся лицо исламского терроризма 
 
Возросшее после событий 11 сентября 2001 г. понимание на Западе сложно-

сти и динамической природы, характерной для мусульманского мира, способство-
вало также осознанию того, что одна из главных проблем противодействия между-
народному терроризму, используемому исламистскими группировками, связана с 

                                                           
48 Ulph, S., ‘Al-Zarqawi’s group under pressure and seeking allies’, Terrorism Focus (James-

town Foundation), vol. 3, issue 2 (18 Jan. 2006), URL <http://jamestown.org/terrorism/news/ arti-
cle.php?articleid=2369867>. 

49 Khan, A. U., The Terrorist Threat and the Policy Response in Pakistan, SIPRI Policy Paper 
no. 11 (Sep. 2005), URL <http://www.sipri.org>. 

50 См. данные об исламистских движениях в различных странах на интернет-сайте орга-
низации International Crisis Group, URL <http://www.icg.org>. 

51 De Waal, A. (ed.), Islamism and Its Enemies in the Horn of Africa (Indiana University 
Press: Bloomington, Ind., 2004). 

52 Stanley, T., ‘Understanding the origins of Wahhabism and Salafism’, Terrorism Monitor 
(Jamestown Foundation), vol. 3, issue 14 (15 July 2005), URL <http://jamestown.org/terrorism/ 
news/article.php?articleid=2369746>. 
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меняющимся характером самого этого движения. «Глобальная война с террориз-
мом» стала еще одним конкретным фактором стимулирования этих перемен. В ре-
зультате согласованных международных действий против «Аль-Каиды» и связан-
ных с ней группировок первоначально существовавшие террористические органи-
зации были разгромлены, а их лидеры уничтожены, арестованы или вынуждены 
скрываться. Тем не менее джихадистское движение не исчезло, а видоизменилось, 
превратившись из «монолитной, международной террористической организации с 
четко определяемым руководством и системой управления, какой она была ранее, 
в сетевую, транснациональную структуру»53. 

Аналитики сегодня выделяют четыре обособленных, но не взаимоисключаю-
щих признака этого движения, включая участников, сочувствующих, группировки 
на местах и сетевую структуру, оказывающую поддержку «Аль-Каиде». Среди уча-
стников – такие группировки, как «Абу Сайяф», «Джемма Исламийя», «Ансар аль-
Ислам», джамаат «Ярмук» на Северном Кавказе, хотя есть серьезные сомнения от-
носительно того, в какой степени «Аль-Каида» и ее «члены» составляют единую ор-
ганизацию, а не достаточно разобщенную группу единомышленников. Таким обра-
зом, исламизм трансформировался в разобщенное, аморфное идеологическое дви-
жение, практически не имеющее лидеров54. В результате этих перемен, по 
утверждению ряда экспертов, исламистский терроризм сегодня, когда остатки «Аль-
Каиды» рассеяны на большой территории, включая Кашмир, Южные Филиппины и 
Йемен, представляет собой даже бо́льшую угрозу, чем накануне сентября 2001 г.55  

Наряду с трансформированием организационной структуры джихадистского 
движения многие из мер, предпринятых во имя «глобальной войны с террором» также, 
как представляется, способствовали изменению взглядов радикальных исламистов, 
подкрепляя аргументы тех, кто считал, что вооруженная борьба должна быть направ-
лена не против отдельных стран, а против единственно реального врага – западного 
мира и оказываемого им влияния56. Подобные перемены привели к интенсификации 
контактов между местными, региональными и международными террористическими 
сетями. Вторжение в Ирак и в меньшей степени оккупация Афганистана внесли свой 
вклад в активизацию джихадистских боевиков по всему миру. Эти операции способ-
ствовали сплочению группировок, действующих в традиционных районах прожива-
ния мусульман и во вновь образовавшихся общинах иммигрантов в Европе. Об этом 
свидетельствуют видеоинтервью, появившиеся на джихадистских интернет-сайта, 
в частности, выступления аль-Завахири или Мохаммеда Сидик Хана, одного из 
террористов, причастного к теракту в Лондоне. Есть свидетельства о том, что 
вторжение в Ирак и последовавшая в этой стране гражданская война способство-
вали увеличению притока новых членов в организации исламистских боевиков57. 
                                                           

53 Hoffman, B., ‘Does our counter-terrorism strategy match the threat?’, Testimony presented 
before the House International Relations Committee, Subcommittee on International Terrorism 
and Nonproliferation, 29 Sep. 2005, RAND, Santa Monica, Calif., 2005, URL <http://www.rand. 
org/pubs/testimonies/2005/RAND_CT250-1.pdf>. 

54 Bokhari, F., ‘Al-Qaeda leader “has lost control of militants”’, Financial Times, 13 Dec. 
2005, p. 4. 

55 Knowlton, B., ‘Greater-than-ever risk of terror is seen by U. S.’, International Herald Trib-
une, 3 Feb. 2006. 

56 Mattera, O., ‘Jihad, from localism to globalism’, CeMiSS Quarterly, summer 2005, pp. 9–21. 
57 Jehl, D., ‘Iraq may be prime place for training militants, CIA report concludes’, New York 

Times, 22 June 2005. On Iraq see also chapters 1 and 2 in this volume. 
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Эволюция ответных мер по противодействию исламистской угрозе 

 
Сложные отношения исламистского терроризма с исламом, а также мусуль-

манскими общинами в различных странах мира наряду с децентрализующейся 
структурой джихадистских группировок ставят серьезный вопрос о наиболее оп-
тимальных мерах борьбы с этим видом терроризма. Растущее понимание сложно-
стей, связанных с противодействием исламистскому терроризму, привело некото-
рых экспертов к выводу о том, что «такой терроризм не может быть уничтожен или 
побежден в ходе однократной силовой или военной акции тактического характера 
или серии таких акций»58. Критические замечания по поводу первоначально из-
бранных подходов к противодействию распространения исламистских группиро-
вок, а также относительно выявленных недостатков в практической борьбе с этим 
явлением на исходном этапе не остались незамеченными в политических кругах. 
Возросшее осознание характера угрозы способствовало также развитию дискуссии 
об оптимальных подходах к контртеррористической стратегии и борьбе с ростом 
агрессивного экстремизма в мусульманском мире. 

В результате активизации борьбы с исламистскими террористическими груп-
пировками после сентября 2001 г. в США и в Европе были задействованы отлич-
ные друг от друга подходы, возможно, отражающие их несхожие, исторически 
сложившиеся взгляды на стратегию в области безопасности59. США имеют тенден-
цию подходить к противодействию террористической угрозе на основе реализации 
концепции «национальной безопасности», делающей упор на односторонние меры. 
В противоположность этому в Европе с учетом ее опыта противодействия терро-
ризму стремятся к урегулированию ситуаций, основываясь на принципе многосто-
ронности, хотя и здесь присутствуют различия в отношении к контртеррористиче-
ским методам60. Эти различия, имеющие, вероятно, большое значение для будуще-
го трансатлантических отношений, были, как представляется, сглажены в 
результате принятия нового пересмотренного документа о стратегии США в об-
ласти контртеррористической борьбы в 2005 г. В указанном документе админист-
рация США признала, что войну с терроризмом не следует рассматривать как ис-
ключительно военную кампанию, так как она включает важные и параллельно за-
действуемые политические, экономические и идеологические методы. В этом 
ключе в качестве главной задачи для США выдвигается не «война с терроризмом», 
а борьба с насильственным экстремизмом61. Такой новый взгляд на характер угро-
зы со стороны исламистских группировок привел многих аналитиков в США к ут-
верждению о том, что необходимо не просто сотрудничество, но и совместное про-
тивостояние разобщенным экстремистским группировкам62. 
                                                           

58 Hoffman (прим. 53). 
59 Rees, W. and Aldrich, R. J., ‘Contending cultures of counterterrorism: transatlantic diver-

gence or convergence?’, International Affairs, vol. 81, issue 5 (Oct. 2005), pp. 905–923. 
60 Keohane, D., The EU and Counter-terrorism (Centre for European Reform: London, May 2005). 
61 Schmidt. E. and Shanker, T., ‘Washington recasts terror as “struggle”’, International Herald 

Tribune, 27 July 2005; and Shanker, T., ‘U.S. crafts a precise strategy to halt terror’, International 
Herald Tribune, 5 Feb. 2006. 

62 Gunaratna, R., ‘Responding to the post 9/11 structural and operational challenges of global 
jihad’, Connections, vol. 4, issue 1 (spring 2005), pp. 9–42, URL <http://www.isn.ethz.ch/pubs/ph/ 
details.cfm? id=10676>; and US Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, 
6 Feb. 2006, URL <http://www.defenselink.mil/qdr/report/Report20060203.pdf>, pp. 87–91. 
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Эти перемены поставили важные вопросы о применимости концепции терро-
ризма в качестве основного инструмента для понимания угрозы в области безопас-
ности, создаваемой исламистскими группировками, а также путей организации 
необходимого отпора их активности. Исторически поиск определения понятия 
«терроризм» был весьма непростым занятием и в конечном счете не привел к ка-
кому-либо конкретному результату. В последние годы обозначился все укрепляю-
щийся консенсус в пользу идеи о том, что именно методы, а не преследуемые цели 
или существо явления, имеют значение для определения терроризма63. Такое тол-
кование нашло поддержку у большинства государств и было положено в основу 
Резолюции 1617 Совета Безопасности ООН, в которой сделана попытка дать опре-
деление террористическим методам64. Это неполитическое определение террориз-
ма поддержано, как представляется, рядом государств потому, что помогло им в 
борьбе против агрессивных проявлений, не ставя при этом сложные вопросы об 
источниках угроз, в том числе порожденных политикой самих государств, которые 
провоцируют такое насилие, включая и терроризм65. Действительно, предполага-
лось, что в ряде случаев широкая политическая поддержка населения, которая мог-
ла стать результатом начала борьбы властей с «террористами», становилась глав-
ным стимулом для дальнейшего ведения таких конфликтов66. Всемирный саммит в 
сентябре 2005 г., несмотря на призыв Группы высокого уровня ООН по угрозам, 
вызовам и переменам, не смог выработать приемлемого для всех определения тер-
роризма – частично из-за озабоченности некоторых государств по поводу того, что 
их действия, если следовать этому определению, могут быть квалифицированы как 
государственный терроризм67. 

Акцент на противодействие применяемым террористами методам также по-
лучил поддержку борцов с терроризмом и тех, кто понимает важность использова-
ния технических средств в качестве главного метода противостояния исламист-
ским группировкам. Однако в 2005 г. в Великобритании (в связи с принятием За-
кона о терроризме 2005 г.) и в США (в свете разоблачений далеко идущих мер, 
предпринятых американским правительством во имя борьбы с терроризмом) раз-
горелась широкая дискуссия по поводу угрозы гражданским свободам вследствие 
реализации политики, принятой для борьбы с терророрм68. Растущая озабочен-
ность по поводу узости контртеррористических подходов к парированию совре-

                                                           
63 Schmid (прим. 21), pp. 197–221. 
64 UN Security Council Resolution 1617, 29 July 2005. 
65 Human Rights Watch, ‘In the name of counter-terrorism: human rights abuses worldwide’, 

URL <http://hrw.rg/un/chr59/counter-terrorism-bck4.htm>. 
66 Baev, P. K., ‘Putin’s counter-terrorism: the parameters of a strategic dead-end?’, Small 

Wars and Insurgencies, vol. 17, no. 1 (Mar. 2006), pp. 1–21. 
67 Lynch, C., ‘Bolton voices opposition to U. N. proposals’, Washington Post, 1 Sep. 2005. 

Документы по итогам Всемирного саммита, проведенного в рамках ГА ООН 14–16 сент. 
2005 г., см.: URL <http://www.un.org/summit2005/>; и доклад Комиссии высокого уровня, 
см.: 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/documentation/list5.html>. 

68 Press Association, ‘Terror plans thrown out by Lords’, The Guardian, 18 Jan. 2006, URL 
<http://www.guardian.co.uk/terrorism/story/0,,1689069,00.html>; а также см. сайт: URL <http:// 
www.amnestyusa.org/waronterror/index.do>. 
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менных угроз в области безопасности привела к квалификации войны с террором 
как «правого дела», но «неверной концепции»69. 

Несмотря на обозначившийся в 2005 г. отход от сведения парадигмы борьбы 
с исламистским насилием лишь к военным или контртеррористическим методам, 
изменения в политике в этой области пока что незначительны. 

Самое важное, что на сегодняшний день, как представляется, отсутствуют 
конкретные продуманные альтернативы ранее применявшимся подходам в области 
обеспечения безопасности – помимо общей приверженности демократизации в ка-
честве средства стабилизации государств, которые были квалифицированы как ис-
точники террористической опасности70. Здесь также, однако, последние исследова-
ния поставили под вопрос применимость подобного подхода. В этих работах отме-
чалось, что «имеющиеся данные не показывают явной зависимости между 
демократией и отсутствием или снижением террористической опасности»71. Так 
подлинная демократия в ряде государств с преобладанием мусульманского населе-
ния, в частности на Ближнем Востоке, способствовала появлению влиятельных 
исламистских движений или даже правительств. Эти выводы подтвердились успе-
хом «Братьев-мусульман» на выборах в Египте в 2005 г. и победой «Хамас» на вы-
борах в Палестине в 2006 г.  

Хотя демократизация может способствовать маргинализации исламских не-
офундаменталистов и дискредитации насилия как средства политической борьбы, 
она сама по себе не может устранить, по крайней мере за короткий исторический 
отрезок, ощущения экономической и культурной отчужденности и унижения, ко-
торые движут большинством участников исламистского движения. В этом смысле 
определенные группировки, скорее всего, останутся безучастными к усилиям по их 
политическому и социально-экономическому вовлечению в жизнь страны, сохра-
няя приверженность концепции насильственного джихада. Укрепление демокра-
тии, с акцентом на приоритетность нужд государства, не означает автоматического 
вовлечения исламистских радикалов в политический процесс. Группировки, по-
добные «Аль-Каиде», склонны игнорировать проблемы отдельных государств, в 
частности интифаду в Палестине, даже если в них присутствует сильный фактор 
исламизма. У них пропало желание бороться за создание исламского государства. 
Вместо этого они сосредоточились на глобальном джихаде. 

 
 

V. ВЫВОДЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 
ИСЛАМИСТСКОГО НАСИЛИЯ 

 
Рассмотренные выше исследования отмечают, что сформировавшееся в по-

следние десятилетия исламистское террористическое движение развивалось на фо-
не усиливающегося насилия на религиозной почве и появления новых форм терро-
ризма в мире. В то же время большинство из сделанных в ходе таких исследований 
                                                           

69 Andréani, G., ‘“The war on terror”: good cause, wrong concept’, Survival, vol. 46, no. 4 
(winter 2004/2005), pp. 31–50. 

70 Dalacoura, K., ‘US democracy promotion in the Arab Middle East since 11 September 
2001: a critique’, International Affairs, vol. 81, no. 5 (2005), pp. 963–979.  

71 Gregory Gause III, F., ‘Can democracy stop terrorism?’, Foreign Affairs, vol. 84, no. 5 
(Sep./Oct. 2005), p. 62. 
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выводов явно или косвенно ставят под вопрос тезис о расширяющемся конфликте 
между цивилизациями, а также утверждение о том, что природу современного 
конфликта во все большей степени определяют религиозные, негосударственные 
образования. Вопреки этому данные последних исследований указывают на воз-
росшую сложность природы конфликта, в котором различные виды насилия, 
включая терроризм, осуществляются целым рядом действующих лиц, движимых 
различными побудительными мотивами. Как таковое исламистское насилие взаи-
мосвязано по крайней мере и с другими типами конфликтов. 

С точки зрения его организационного характера и методов, исламистское 
движение, в особенности в его первоначальных проявлениях, во многом имело 
сходные признаки с целым рядом религиозных и нерелигиозных террористических 
организаций, возникших за последние два десятилетия. В этом ключе всплеск ис-
ламистского терроризма может быть понят только в контексте его взаимосвязи с 
социальной, политической и экономической динамикой развития современного 
мира. Это не означает умаления роли отдельных лидеров и организаций внутри 
джихадистского движения или их действий по расширению этого движения или 
его нацеленности на решение тех или иных вопросов. Скорее, речь идет о том, что 
возникновение подобных организаций и их способность к действиям являются 
производным от происходящего сегодня процесса трансформации традиционных 
мусульманских сообществ, а также новых мусульманских общин, которые были 
созданы в результате широкомасштабной эмиграции, прежде все в Западную Ев-
ропу, и способствуют его дальнейшему развитию. 

Несмотря на то что исследования исламистского терроризма подчеркивают 
необходимость анализа этого феномена в широком контексте, важность его для 
международного сообщества говорит о том, что он обладает четко выраженными 
признаками, хотя бы количественного, а не качественного характера. Таким обра-
зом, главной задачей становится уяснение характера взаимосвязи между исламист-
скими группировками, исламом и мусульманскими сообществами по всему миру. 
Возникающая в результате этих исследований картина представляется весьма не-
однозначной. Исламистские террористические группировки обычно характеризу-
ются относительно слабыми связями с формальным исламом и его официальными 
институтами. Хотя исламистские группировки заявляют, что участвуют в так на-
зываемой священной войне за веру, в этой самопровозглашенной войне традици-
онный ислам является таким же врагом, как и Запад. Более того, ряд других факто-
ров, в частности родственные связи и психология малых групп, играют, как пока-
зывают исследования, столь же важную роль в поддержании самоидентификации и 
сплоченности таких группировок, сколь и религиозные убеждения.  

В то же время группировки, подобные «Аль-Каиде», принимают участие в ве-
дущейся сейчас борьбе за определение природы ислама в современном мире. Мно-
гие действия подобных групп, в частности акции террористов-смертников, имеют 
смысл, только если анализируются через призму старых или новых религиозных ка-
нонов. Более того, несмотря на то что террористы-смертники часто довольно кос-
венно связаны с официальным исламом, они интерпретируют свои действия в рели-
гиозных терминах ислама как мученичество. Такое понимание этих акций в ряде 
случаев весьма ярко выражено, например, в борьбе за палестинскую государствен-
ность, где существенная часть местного общества оказывает поддержку деятельно-
сти террористов, причем выражая ее в религиозных или квазирелигиозных формах. 
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Отношение исламистских террористических группировок к исламу в еще боль-
шей степени осложняется вследствие многообразия мусульманского мира, что за-
трудняет безоговорочные обобщения. Мусульманский мир полон разделительных 
линий, например, между шиитами и суннитами, арабами и неарабами, а также по 
социально-культурным признакам, в том числе по этнической, племенной и клано-
вой принадлежности72. В ряде случаев, как на Северном Кавказе, юге Таиланда или 
Палестине, религиозные мотивации к применению насилия сливаются с сепарати-
стскими устремлениями и застарелыми конфликтами на этнической и националь-
ной почвах, в которые вовлечены мусульманские сообщества. 

Через пять лет после нападения на США, приведшего к началу «глобальной 
войны с терроризмом», понимание факторов, способствующих возникновению ис-
ламистского терроризма, значительно расширилось. В то же время это возросшее 
понимание привело и к большему осознанию сложного характера феномена терро-
ризма, включающего экономический, социальный, культурный, демографический 
и политический элементы. Более того, рост исламистского насилия имел место в 
различных проявлениях и в целом ряде географических районов. Природа этого 
явления постоянно меняется. Отражая это растущее понимание, возрастала и оза-
боченность относительно того, что многие ключевые инициативы, задействован-
ные для отпора исламистскому терроризму, на самом деле оказались контрпродук-
тивными, приведя лишь к разрастанию глобального джихадистского движения. Все 
это вместе взятое говорит о возможности дальнейших изменений в реагировании 
международного сообщества на данную угрозу. 

Преобладание в последние годы подходов к противодействию исламистскому 
насилию, основанных главным образом на контртеррористических методах, вполне 
возможно, постепенно ослабеет, так как все боле активные усилия предпринима-
ются для задействования всеобъемлющей стратегии, которая учитывала бы все 
многообразие факторов, влияющих на зарождение и распространение экстремист-
ских группировок. Подобные инициативы должны сочетать методы, основанные на 
стимулировании экономического развития, а также дипломатические, политиче-
ские и контртеррористические рычаги в рамках интегрированной стратегии, с тем 
чтобы быть эффективными. Однако, как свидетельствуют результаты последних 
исследований, такой подход будет иметь успех только в том случае, если он при-
менен в контексте стратегии, внимательно учитывающей различия политического 
исламизма и его особенности в отдельных регионах. В этом смысле важно обеспе-
чить необходимый баланс в политике по отношению к районам укоренившихся 
конфликтов, в которые вовлечены мусульманские сообщества на этнонациональ-
ной почве, например, на Северном Кавказе, Филиппинах, в Сомали и на юге Таи-
ланда, с тем чтобы предотвратить их превращение в рассадники новых исламист-
ских экстремистских движений73. 

Особое внимание в дальнейшем, весьма вероятно, будет уделено проблеме 
набора новых членов и их мотивации, методам, обеспечивающим исламистское 
движение постоянным притоком новобранцев из различных стран мира. Несмотря 
на то что была определена ключевая роль религиозных, финансовых и эмоцио-
                                                           

72 Rabasa, A. et al., The Muslim World After 9/11 (RAND: Santa Monica, Calif., 2004). 
73 International Crisis Group (ICG), Somalia’s Islamists, Africa Report no. 100 (12 Dec. 2005); 

and ICG, Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic Converts, Asia Report no. 110 
(19 Dec. 2005). 
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нальных факторов в деле рекрутирования новых террористов, имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что свою роль играют и политические мотивы. В какой-то 
степени приток новых террористов объясняется разочарованностью вследствие 
провала авторитарных политических режимов на Ближнем Востоке, неудачами в 
процессе строительства новых государств в постколониальный период во многих 
районах мира, а также реакцией на экономические и политические подходы Запада 
по отношению к этим регионам74. 

Ключевые элементы «глобальной войны с терроризмом» также способствуют 
усилению вовлечения новых членов в исламистские организации. Таким образом, 
для того чтобы действенно снизить приток добровольцев в исламистские группи-
ровки, необходимо пересмотреть ряд ключевых аспектов политики Запада, в част-
ности, решить вопрос об оккупации Ирака. Неспособность обеспечить длительный 
мир между Израилем и палестинцами также препятствует успеху борьбы с распро-
странением практикующих насильственные подходы исламистских группировок. 

В то же время внутренняя динамика мусульманского общества становится 
основополагающим фактором как для распространения, так и для предотвращения 
экстремистского насилия в различных контекстах и в разных временны́х рамках. 
События 2005 г. подчеркнули во все возрастающей степени транснациональный 
характер исламистского терроризма и усиливающееся значение мусульманских 
общин в Европе75. В этой связи новые подходы к противодействию исламистскому 
насилию в Африке, Азии и на Ближнем Востоке будут успешными только в соче-
тании с новыми усилиями по обеспечению социальной интеграции внутри самого 
западного общества. 

                                                           
74 Fuller, G. E., The Future of Political Islam (Palgrave Macmillan: London, 2004). 
75 Sendagorta, F., ‘Jihad in Europe: the wider context’, Survival, vol. 47, no. 3 (autumn 2005), 

pp. 63–72. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3A. МНОГОСТОРОННИЕ 
МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В 2005 г. 

 
 

Шарон ВИХАРТА*  
 
 

I. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
За последние 40 лет понятие и практика миротворчества претерпели сущест-

венные изменения. В период холодной войны в мандат таких операций входили 
столь ограниченные функции, как наблюдение за соблюдением прекращения огня, 
разделение враждующих сторон и охрана буферных зон. Зачастую эти виды дея-
тельности характеризуются как «традиционные» миротворческие миссии или «опе-
рации на основе гл. VI»1. Миротворчество эволюционировало и расширилось после 
первого развертывания Миссии ООН для наблюдения за перемирием между Егип-
том, Израилем, Ливаном и Сирией в 1948 г. Помимо значительного количества 
операций, проводимых в настоящее время (лишь 40 % общего числа операций про-
водилось в период между 1948 и 1989 гг.), сегодняшняя обстановка характеризует-
ся наличием все более дорогостоящих и комплексных миссий, выполняющих раз-
личные функции и осуществляемых множеством субъектов международных отно-
шений. Мандаты миротворческих операций вышли за рамки традиционных задач, 
они включают миростроительство, в том числе проведение выборов, оказание гу-
манитарной помощи и реформу сектора безопасности. На другом конце спектра 
эти операции в ряде случаев осуществляются на основе гл. VII Устава ООН, что 
позволяет им законным образом «использовать все имеющиеся средства для вы-
полнения мандата» или осуществлять то, что более широко известно как «принуж-
дение к миру»2. Масштабы миротворческих миссий также соответственным обра-
                                                           

* В подготовке данного Приложения принимали участие стажеры СИПРИ Сара Линд-
берг и Харуко Мацуока. 

1 Diehl, P. F., International Peacekeeping: With a New Epilogue on Somalia, Bosnia, and 
Cambodia (Johns Hopkins University Press: Baltimore, Md., 1995). Гл. VI Устава ООН налагает 
на СБ ООН обязательство по урегулированию споров мирным путем.  

2 См., например: Goulding, M., Peacemonger (John Murray Publishers: London, 2002); 
Findlay, T., SIPRI, The Use of Force in UN Peace Operations (Oxford University Press: Oxford, 
2002); Nassrine, A. and Chang, L. (eds), United Nations as Peacekeeper and Nation-builder: 
Continuity and Change–What Lies Ahead?, Report of the 2005 Hiroshima Conference organized 
by the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) and the Institute of Policy 
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зом расширились. В операциях, проводимых после окончания холодной войны, как 
правило, задействовано как минимум несколько тысяч человек персонала. 

 
 

II. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 2005 г. 
 
В 2005 г. проводилось 58 многосторонних миротворческих операций, в кото-

рых было задействовано 289 500 военнослужащих3 и 17 500 гражданского персо-
нала. В 2005 г. было начато восемь новых миротворческих операций, шесть из ко-
торых были гражданскими миссиями, осуществляемыми Европейским союзом 
(ЕС), а остальные две – Миссия ООН в Судане (МООНС) и Отделение ООН в Ти-
море-Лешти (ОООНТЛ). В 2005 г. было прекращено выполнение пяти миссий: 
Миссии ООН в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), Миссии ООН по поддержке в Восточ-
ном Тиморе (МООНПВТ), Передовой группы ООН в Судане (ПГООНС), Полицей-
ской миссии ЕС в Бывшей Югославской Республике Македония (ПМЕС) «Про-
ксима» и Операции ЕС в Грузии по обеспечению верховенства закона «Фемида». 
На смену МООНСЛ, МООНПВТ и ПМЕС «Проксима» пришли меньшие по мас-
штабам миссии, направленные на восстановление институтов государственной 
власти и их эффективности и поддержание остаточного присутствия в соответст-
вующих странах. Эти миссии призваны продемонстрировать признание междуна-
родного сообщества того, что его продолжающая вовлеченность необходима для 
поддержания устойчивого мирного процесса. 

После 1998 г. вследствие значительного роста глобального спроса на миро-
творчество и несмотря на приоритет ООН в управлении конфликтами и их урегу-
лировании, участие региональных организаций и получивших мандат ООН вре-
менных коалиций государств стало гораздо более заметным, чем непосредственно 
ООН. Эта тенденция продолжалась и в 2005 г. В течение года осуществлялось 
37 таких операций, подобный скачок наблюдался в 1999 г. В таблице 3А.1 показана 
противоположная тенденция роли региональных организаций и временных коали-
ций. После 2002 г. количество миротворческих операций, проводимых региональ-
ными организациями, постоянно росло и в 2005 г. достигло максимума за весь пе-
риод после окончания холодной войны. Более того, после передачи в 2003 г. Между-
народных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане под командование 
НАТО наблюдается все большая готовность региональных организаций осуществ-
лять операции за пределами своей зоны ответственности. Однако число операций, 
проводимых временными коалициями, оставалось на одном уровне в период с 
1999 по 2002 г. и после 2003 г. уменьшается. Учитывая современный международ-
ный политический контекст, а также давление на ведущие державы в связи с необ-
ходимостью выделять огромные ресурсы и средства, маловероятно, что в обозри-
мом будущем могут начаться новые широкомасштабные миротворческие миссии 
под эгидой временных коалиций. 
                                                           
Studies of Singapore (IPS) (Martinus Nijhoff: Leiden/Boston, 2005). Гл. VII Устава ООН раз-
решает СБ ООН использовать принуждение, включая применение силы, для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности в ситуациях, где СБ ООН опре-
делил наличие угрозы миру, нарушение мира или акт агрессии. 

3 Из этого количества 183 тыс. военнослужащих (или 63 %) были развернуты в составе 
Многонациональных сил в Ираке. 
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2005 год был важной вехой в осуществлении гражданских миссий под эгидой 
Общеевропейской политики безопасности и обороны ЕС (ОЕПБО). Число таких 
миссий резко возросло и достигло 11, т. е. вдвое больше, чем в предшествовавшем 
году. В 2005 г. ЕС приступил к реализации шести новых операций – в 3 раза боль-
ше, чем в 2004 г. Это стало наивысшим показателем новых миссий, реализуемых в 
течение года какой-либо региональной организацией. ЕС приступил к последова-
тельному выполнению Полицейской миссии ЕС в Киншасе в Демократической 
Республике Конго (ПМЕС Киншаса); Европейской миссии интегрированного зако-
нодательства (ЕМИЗ), первой операции Евросоюза на Ближнем и Среднем Восто-
ке; Миссии советников и содействия ЕС по реформе безопасности в ДРК (МЕСРБ 
ДРК); Наблюдательной миссии ЕС в Ачехе (НМА), первой миссии Евросоюза в 
Азии; Группы полицейских советников ЕС в БЮР Македония (ГПСЕС); и Миссии 
ЕС по содействию пограничному контролю на КПП Рафах (МЕССПК Рафах) на 
территории Палестины на египетско-израильской границе. 

 
Таблица 3A.1. Количество миротворческих миссий, осуществленных ООН, региональными 

организациями и временными коалициями в 1996–2005 гг. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Миссии ООН  
(под управлением 
ДМО и ДПВ) 

24 23 21 24 22 18 20 18 21 21 

Миссии, возглав-
ляемые региональ-
ными организация-
ми или союзами  

18 22 26 30 25 26 21 26 29 31 

Миссии, возглав-
ляемые временными 
коалициями  

4 7 8 7 7 7 7 8 7 6 

Всего  46 52 55 61 54 51 48 52 57 58 
ДМО – Департамент ООН по миротворческим операциям; 
ДПВ – Департамент ООН по политическим вопросам. 

Источник: База данных СИПРИ по миротворческим миссиям. 

 
Наиболее существенным достижением миротворческих усилий ЕС стало то, 

что большинство новых операций осуществляются за пределами его зоны ответст-
венности: ЕС вовлечен в операции в четырех регионах за пределами Европы. Зна-
чительное количество и географическое многообразие миссий представляют собой 
новый этап в европейском участии в подобных операциях и свидетельствуют об 
углубляющемся стремлении ЕС стать глобальным игроком в сфере безопасности4. 
НМА также является первой совместной миссией двух региональных организа-
ций – ЕС и АСЕАН. Пока еще очень рано делать далеко идущие выводы о 
МЕССПК Рафах, но очевидный успех в реализации НМА как минимум в сфере 
                                                           

4 Об этом говорится в политических документах ЕС. Council of the European Union, ‘A 
secure Europe in a better world: European Security Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003, URL 
<http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.ASP? id=266>. 
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разоружения и демобилизации, привел к призывам продлить ее осуществление по-
сле марта 2006 г. и расширить мандат этой операции5. 

Различные гражданские миссии ЕС, проводимые в 2005 г., иллюстрируют тот 
факт, что Евросоюз представляет собой наиболее дальновидный институт с точки 
зрения создания потенциала по гражданскому управлению кризисами, достигший 
некоторого успеха в данной области. Однако пока неясно, сумеет ли Генеральный 
секретариат Совета ЕС осуществлять как планирование, так и командование мно-
гочисленными миротворческими операциями. В 2005 г. основным вызовом в дан-
ной сфере для ООН и региональных организаций стала ограниченность ресурсов. 
Это было характерно для миссий в Африке, где по многим причинам обозначились 
трудности в достижении планируемого (и необходимого) уровня численности пер-
сонала для эффективного выполнения мандата. Дорогостоящая миссия НАТО в 
Косово и ее растущая роль в Афганистане, возможно, не позволят этой организа-
ции наращивать свое присутствие в других регионах6. В 2006 г. центральной зада-
чей осталось преодоление трудностей в развертыванием хорошо подготовленных и 
вооруженных солдат, а также располагающих необходимой экспертизой граждан-
ских лиц. 

В табл. 3A.2 показаны миссии, проводимые в 2005 г., по их типу и по регио-
нам мира, где они осуществлялись. 

 
Tаблица 3A.2. Количество миротворческих операций, осуществляемых ООН, региональ-

ными организациями и временными коалициями по регионам в 2005 г. 

 Африка Aмерика Aзия Eвропа 
Ближний и 
Средний 
Восток 

Всего в 
мире 

Миссии ООН 
(под управлени-
ем ДМО и ДПВ) 

9 1 4 3 4 21 

Миссии, воз-
главляемые ре-
гиональными 
организациями 
или союзами  

4 2 4 18 3 31 

Миссии, воз-
главляемые 
временными 
коалициями  

1 – 2 – 3 6 

Всего  14 3 10 21 10 58 

Источник: База данных СИПРИ по миротворческим миссиям.  
 
 
 

                                                           
5 ‘AMM hails plan to deploy TNI to help rebuild Aceh’, Jakarta Post, 12 Dec. 2005.  
6 В 2006 г. ожидается увеличение численности войск МССБ. 
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III. ТАБЛИЦА МНОГОСТОРОННИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ 
МИССИЙ 
 
В таблице 3A.3 содержится больше информации, чем туда включалось в пре-

дыдущих выпусках Ежегодника СИПРИ. Во-первых, в ней приводится список 
стран с разбивкой по типу направляемого персонала (войска, военные наблюдате-
ли, гражданская полиция и гражданский персонал). Во-вторых, данные о числен-
ности миссий также включают запланированную численность персонала с целью 
показать, действует ли миссия в полную силу. Наконец, данные о погибших за рас-
сматриваемый год подразделяются в таблице в зависимости от причины смерти. 

В таблице 3A.3 представлены данные по 58 миротворческим операциям, за-
вершившимся и продолжавшимся в 2005 г. В ней показаны только те операции, 
которые осуществлялись под эгидой ООН или региональными организациями и 
временными коалициями, санкционированные ООН или резолюциями СБ ООН с 
целью (а) способствовать выполнению уже подписанных мирных соглашений; 
(b) помогать мирному процессу; или (c) содействовать предотвращению конфлик-
тов и/или усилиям по миростроительству. 

СИПРИ использует установленное Департаментом по миротворческим опе-
рациям ООН (ДМО) определение миротворчества как механизма оказания помощи 
охваченным конфликтами государствам с тем, чтобы создать условия для устойчи-
вого мира. Это может включать мониторинг и наблюдение за выполнением согла-
шений о прекращении огня; меры по укреплению доверия; защиту доставки гума-
нитарной помощи; содействие процессу демобилизации и реинтеграции; укрепле-
ние институтов государственной власти в сфере юстиции верховенства закона (в 
том числе пенитенциарной системы), полиции и органов по соблюдению прав че-
ловека; электоральную поддержку; экономическое и социальное развитие. Таким 
образом, таблица охватывает широкий спектр миротворческих операций с целью 
отразить растущее многообразие их мандатов и возможности для таких операций в 
случае смены мандата по мере их выполнения. В таблицу не включены миссии до-
брых услуг, изучения фактов, по оказанию электоральной помощи, миротворче-
ские миссии, осуществляемые физическими лицами-нерезидентами, группами пе-
реговорщиков, а также операции, несанкционированные ООН7. 

Миссии сгруппированы в зависимости от реализующей их организации и 
приведены в хронологическом порядке. Первая группа включает операции, прово-
димые ООН. Она подразделена на две подгруппы: 17 операций под командованием 
ДМО и четыре операции, определяемые в качестве специальных политических и 
миротворческих миссий. Следующие восемь групп охватывают операции, осуще-
ствляемые или возглавляемые региональными организациями или союзами. Среди 
них: одна – Африканским союзом (АС); одна – Экономическим и валютным сооб-
ществом государств Центральной Африки (КЕМАС); три – Содружеством Незави-
симых Государств (СНГ), в том числе одна миссия, проводимая Россией в рамках 
двусторонних соглашений; 11 – ЕС; три – НАТО; две – Организацией американ-
ских государств (ОАГ) и 10 – Организацией по безопасности и сотрудничеству в 

                                                           
7 Например, в качестве посредника в урегулировании конфликта на Филиппинах Ма-

лайзия направила группу наблюдателей для мониторинга соблюдения прекращения огня 
между филиппинским правительством и Фронтом исламского освобождения Моро. 
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Европе (ОБСЕ). Последняя группа охватывает шесть операций, возглавляемых 
временными коалициями государств и санкционированных ООН. 

Миссии, начатые в 2005 г., и новые государства, присоединившиеся к дейст-
вующей операции, выделены полужирным шрифтом; операции, закончившиеся в 
2005 г., и отдельные страны, отозвавшие свой персонал в том же году, даны курси-
вом. Ведущие государства, осуществляющие командование операциями или на-
правившие наибольшее количество персонала, подчеркнуты. 

Правовые инструменты, на основании которых проводится операция – резо-
люции СБ ООН или официальные решения региональных организаций, а также 
дата начала миссии (по методике СИПРИ – дата начала развертывания) приводятся 
в первой колонке. 

Запланированная численность персонала, особенно для операций ООН, при-
водится как запланированная последним по времени решением. В представленные 
в таблице цифры не включена численность персонала, направленного отдельными 
странами, а также количество задействованного в миссии местного персонала. Где 
возможно, эти данные приводятся в сносках под таблицей. 

Число погибших в ходе выполнения миссии приводится как общее со дня на-
чала операции и до даты последнего по времени сообщения в 2005 г., а также в це-
лом по 2005 г. Данные по числу погибших за исследуемый год подразделяются по 
причинам смерти: несчастного случая, враждебного акта или болезни. 

Если специально не оговаривается, все данные приведены по состоянию на 
31 декабря 2005 г. или на дату завершения миссии.  

Бюджетные цифры даются в долларах США. С нынешнего года пересчет из 
бюджетов, принятых в других валютах, осуществляется на основе агрегированного 
рыночного обменного курса 2005 г., рассчитанного Международным валютным 
фондом (МВФ)8. Бюджетные данные по операциям ООН включают основные опе-
рационные расходы, помимо прочего, туда входят расходы на содержание развер-
нутого персонала, суточные персонала и прямые расходы, не истраченные на мес-
тах (например, на ведение счета миротворческих операций и на содержание базы 
связи ООН в Бриндизи). Затраты на миротворческие миссии ООН несут все госу-
дарства – члены этой организации. Их взносы определяются по специально разра-
ботанной шкале и не зависят от их участия в миротворческих операциях. Полити-
ческие миссии и операции по миростроительству финансируются на основе регу-
лярных бюджетных оценок. Бюджет миротворческих операций ООН не покрывает 
затраты на выполнение отдельных программ, например, на разоружение, демоби-
лизацию и реинтеграцию. Они финансируются за счет добровольных взносов. 

Напротив, бюджетные ассигнования на операции, проводимые региональны-
ми организациями, в том числе ЕС и НАТО, означают только общие затраты. В 
основном это включает текущие расходы на содержание штаб-квартир ЕС и НАТО 
(расходы на гражданский персонал, оперативные расходы и ремонт), а также инве-
стиции в инфраструктуру, необходимую для проведения операции. Расходы на 
развернутый персонал несут государства, его направившие, и они не приведены в 
                                                           

8 Это соответствует методологии, применяемой Проектом СИПРИ по военным расхо-
дам при анализе информации. В прошлые годы в таблицу по миротворческим операциям 
включались данные по состоянию на 31 декабря. Введенная практика использования агре-
гированных рыночных обменных курсов МВФ позволила ограничить несопоставимость 
бюджетных данных из-за колебаний обменных курсов валют.  
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таблице. Значительная часть миссий ЕС финансируется одним из двух способов, в 
зависимости от того, являются ли они военными операциями или гражданскими 
миссиями. Гражданские миссии финансируются через бюджет сообщества, а воен-
ные операции или миссии, располагающие военным компонентом, – через Афин-
ский механизм, куда вносят взносы только страны, участвующие в операции

9
. 

Бюджетные цифры для миссий, осуществляемых другими государствами (напри-
мер, Миссия ОАГ на Гаити) или временными коалициями, могут включать затраты 
на реализацию тех или иных программ. По этим причинам представленные в таб-
лице данные по бюджетам лучше всего рассматривать как оценочные, и затраты на 
различные операции не следует сравнивать между собой. 

Данные по многосторонним миротворческим миссиям взяты из следующих 
открытых источников: (а) официальная информация, предоставленная секретариа-
том организацией; (b) информация от командования операцией на местах, содер-
жащаяся либо в официальных публикациях, либо предоставленная в качестве отве-
тов на вопросник СИПРИ; (c) информация от национальных правительств, участ-
вующих в операции. Эти основные источники дополняются широким списком 
имеющихся в открытом доступе вторичных источников, например, специальных 
журналов, исследовательских докладов, информационных агентств, международ-
ных, региональных и местных газет. Источники приводятся в сносках. 

 

                                                           
9 Афинский механизм – это финансовый и административный инструмент, используе-

мый для управления расходов, определяемых в качестве общих затрат. Решением о совме-
стных действиях Совета ЕС 2004/197/CFSP от 23 февраля 2004 г. установлен механизм по 
управлению финансирования общих расходов операций ЕС, имеющих последствия в воен-
ной или оборонной сферах. 



Таблица 3A.3. Многосторонние миротворческие миссии, 2005 г. 

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 

Операции ООН (17 операций)  В 2005 г. участвовало 108 стран2 73 591 
3 145 
8 925 
8 421 

61 284 
2 626 
7 025 
4 8503 

1 010 
196 

5 030.0 
1 990.04 

ОНВУП (РСБ 
50)5 
Июнь 1948  

Орган ООН по 
наблюдению за 
выполнением 
условий 
перемирия  
(Египет, Израиль, 
Ливан, Сирия)  

ВН: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, 
Канада, Чили, Китай, Эстония, Финляндия, 
Франция, Ирландия, Италия, Непал, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Словакия, 
Словения, Швеция, Швейцария, США  

– 
150 

– 
1236 

– 
150 

– 
1047 

44 
5 

(1, –, 3) 

29.0 
– 

ГВНООНИП 
(РСБ 91)8 
Янв. 1949  

Группа военных 
наблюдателей 
ООН в Индии и 
Пакистане  
(Индия, Пакистан: 
Кашмир)  

ВН: Бельгия, Чили, Хорватия, Дания, Финляндия, 
Италия, Корея (Южная), Швеция, Уругвай 

– 
45 
– 

249 

– 
42 
– 

2210 

11 
2 

(–, –, 1) 

8.4 
– 

ВСООНК 
(РСБ 186)11 
Март 1964  

Вооруженные 
силы ООН на 
Кипре  
(Кипр)  

Войска: Аргентина, Австрия, Канада, Хорватия, 
Финляндия, Венгрия, Ирландия, Корея (Южная), 
Словакия, Великобритания, Уругвай 
ГП: Аргентина, Австралия, Босния и 
Герцеговина, Хорватия, Сальвадор, Индия, 
Ирландия, Италия, Нидерланды 

860 
– 

6912 
– 

840 
– 

69 
3713 

175 
2 

(–, 1, 2) 

46.5 
19.914 
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СООНР  
(РСБ 350)15 

Июнь 1974  

Силы ООН по 
наблюдению за 
разъединением  

(Сирия: Голанские 
высоты)  

Войска: Австрия, Канада, Япония, Непал, 
Польша, Словакия 

1 047 
– 
– 

4016 

1 047 
– 
– 

3717 

42 
2 

(1, –, –) 

43.7 
22.718 

       
ВСООНЛ 
(РСБ 425 и 
426)19 

Март 1978  

Временные силы 
ООН в Ливане 

(Ливан)  

Войска: Франция, Гана, Индия, Ирландия, 
Италия, Польша, Украина 

2 000 
– 
– 

12420 

1 989 
– 
– 

10021 

256 
6 

(1, –, 3) 

99.2 
72.622 

МООНРЗС 
(РСБ 690)23 

Сент. 1991  

Миссия ООН по 
проведению 
референдума в 
Западной Сахаре 
(Западная Сахара)  

Войска: Дания, Гана, Корея (Южная) 

ВН: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Китай, 
Хорватия, Египет, Сальвадор, Франция, Гана, 
Греция, Гвинея, Гондурас, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Кения, Малайзия, Монголия, Нигерия, 
Пакистан, Польша, Россия, Шри-Ланка, Уругвай 

ГП: Египет, Сальвадор 

27 
203 

624 
– 

31 
195 

6 
12025 

14 
4 

(–, 2, 1) 

48.0 
51.826 

МООНГ  
(РСБ 849 и 
858)27 

Aвг. 1993 

Миссия ООН по 
наблюдению в 
Грузии  

(Грузия: Абхазия)  

ВН: Албания, Австрия, Бангладеш, Хорватия, 
Чехия, Дания, Египет, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Индонезия, Иордания, Корея 
(Южная), Пакистан, Польша, Румыния, Россия, 
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, 
Украина, Уругвай, США 

ГП: Германия, Венгрия, Индия, Польша, Россия, 
Швейцария 

– 
136 
2028 
– 

– 
122 
11 

10729 

10 
3 

(1, –, 1) 

36.4 
13.730 

       

       



Про д о лж е н и е  т а б л и цы 3 A . 3  

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 
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МООНК  
(РСБ 1244)31 

Июнь 1999  

Миссия ООН по 
делам Временной 
администрации в 
Косово  

(Сербия и 
Черногория: 
Косово)  

ВН: Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Боливия, 
Болгария, Чили, Чехия, Дания, Финляндия, 
Венгрия, Ирландия, Италия, Иордания, Кения, 
Малави, Малайзия, Непал, Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Испания, Великобритания, 
Украина, Замбия 

ГП: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бразилия, 
Болгария, Камерун, Китай, Хорватия, Чехия, 
Дания, Египет, Фиджи, Финляндия, Франция, 
Германия, Гана, Греция, Венгрия, Индия, Италия, 
Иордания, Кения, Кыргызстан, Литва, Малави, 
Малайзия, Непал, Нидерланды, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Филиппины, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Тимор-Лешти, 
Тунис, Турция, Великобритания, Украина, США, 
Замбия, Зимбабве 

– 
38 

3 055 
91032 

– 
36 

2 188 
62333 

42 
13 

(5, 1, 9) 

252.6 
132.434 

       
МООНСЛ 
(РСБ 1270)35 

Ноябрь 1999  

Миссия ООН в 
Сьерра-Леоне  

(Сьерра- Леоне)  

Войска: Бангладеш, Германия, Гана, Иордания, 
Кения, Непал, Нигерия, Пакистан, Швеция, 
Великобритания 

3 250 
141 
8036 
– 

944 
69 
30 

21637 

188 
29 

(6, 7, 25) 

113.2 
94.538 
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  ВН: Бангладеш, Боливия, Китай, Хорватия, 

Египет, Гамбия, Гана, Гвинея, Индонезия, 
Иордания, Кения, Кыргызстан, Малайзия, Непал, 
Нигерия, Пакистан, Россия, Словакия, Танзания, 
Великобритания, Украина, Уругвай, Замбия  
ГП: Германия, Гана, Индия, Иордания, Кения, 
Малайзия, Намибия, Непал, Нигерия, Пакистан, 
Швеция, Турция, Замбия, Зимбабве  

    

MOОНДРК 
(РСБ 1279)39 

Ноябрь 1999  

Миссия ООН в 
ДРК  

(Демократическая 
Республика 
Конго)  

Войска: Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия, 
Камерун, Канада, Китай, Чехия, Египет, 
Франция, Гана, Гватемала, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Иордания, Кения, Mалави, Малайзия, 
Mали, Марокко, Непал, Нидерланды, Нигер, 
Нигерия, Пакистан, Россия, Сенегал, Сербия и 
Черногория, ЮАР, Швеция, Швейцария, Тунис, 
Великобритания, Украина, Уругвай, Замбия 
ВН: Алжир, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Камерун, 
Канада, Китай, Чехия, Дания, Египет, Франция, 
Гана, Гватемала, Индия, Индонезия, Ирландия, 
Иордания, Кения, Малави, Малайзия, Мали, 
Монголия, Марокко, Мозамбик, Непал, 
Нидерланды, Нигер, Нигерия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Польша, Румыния, Россия, Сенегал, ЮАР, 
Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тунис, 
Великобритания, Украина, Уругвай, Замбия 
ГП: Aргентина, Бангладеш, Бенин, Буркина-
Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Кот-д’Ивуар, Египет, 
Франция, Гвинея, Индия, Иордания, 
Мадагаскар, Мали, Марокко, Нигер, Нигерия, 
Португалия, Румыния, Россия, Сенегал, Швеция, 
Швейцария, Турция, Вануату, Йемен 

16 240 
760 
96640 

– 

15 051 
724 
786 
82841 

75 
31 

(12, 4, 19) 

1 153.8 
292.942 
 
 



Про д о лж е н и е  т а б л и цы 3 A . 3  

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 
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МООНЭЭ 
(РСБ 1312)43 

Июль 2000  

Миссия ООН в  
Эфиопии и 
Эритрее 
(Эфиопия, 
Эритрея) 

Войска: Австралия, Австрия, Бангладеш, 
Болгария, Финляндия, Франция, Гамбия, Гана, 
Индия, Италия, Иордания, Кения, Малайзия, 
Намибия, Нигерия, ЮАР, Испания, Танзания, 
Тунис, Уругвай, Замбия 

ВН: Алжир, Австрия, Бангладеш, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Китай, Хорватия, Чехия, 
Дания, Финляндия, Гамбия, Германия, Гана, 
Греция, Гватемала, Индия, Иран, Иордания, 
Kения, Малайзия, Намибия, Непал, Нигерия, 
Норвегия, Парагвай, Перу, Польша, Румыния, 
Россия, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, 
Танзания, Тунис, Украина, Уругвай, США, 
Замбия 

4 200 
23044 

– 
– 

3 132 
205 

– 
19145 

13 
5 

(–, –, 5) 

186.0 
48.146 

МООНПВТ 
(РСБ 1410)47 

Май 2002 

Миссия ООН по 
поддержке в 
Восточном 
Тиморе  
(Тимор-Лешти)  

Войска: Австралия, Бангладеш, Боливия, 
Бразилия, Дания, Фиджи, Иордания, Малайзия, 
Мозамбик, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, 
Филиппины, Португалия, Россия, Швеция 

ВН: Австралия, Бангладеш, Боливия, Бразилия, 
Дания, Иордания, Малайзия, Мозамбик, Непал, 
Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, 
Португалия, Россия, Швеция  

477 
42 

157 
95048 

428 
41 

134 
26449 

25 
12 

(–, 3, 10) 

85.2 
66.450 
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ГП: Австралия, Бангладеш, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Китай, Хорватия, Гана, 
Иордания, Малайзия, Непал, Норвегия, Пакистан, 
Филиппины, Португалия, Россия, Самоа, 
Испания, Шри-Ланка, Швеция, Турция, Украина, 
США, Замбия, Зимбабве  

       
МООНЛ  
(РСБ 1509)51 
Ноябрь 2003  

Миссия ООН в 
Либерии 
(Либерия)  

Войска: Бангладеш, Бенин, Боливия, Бразилия, 
Китай, Хорватия, Эквадор, Эфиопия, Финляндия, 
Франция, Германия, Гана, Ирландия, Иордания, 
Кения, Корея (Южная), Малави, Мали, Молдова, 
Намибия, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Швеция, Того, 
Великобритания, Украина, США 
ВН: Бангладеш, Бенин, Боливия, Болгария, Китай, 
Чехия, Дания, Эквадор, Египет, Сальвадор, 
Эфиопия, Гамбия, Гана, Индонезия, Иордания, 
Кения, Корея (Южная), Кыргызстан, Малайзия, 
Мали, Молдова, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Парагвай, Перу Филиппины, Польша, 
Румыния, Россия, Сенегал, Сербия и Черногория, 
Того, Украина, США, Замбия 
ГП: Аргентина, Бангладеш, Босния и 
Герцеговина, Китай, Чехия, Сальвадор, Фиджи, 
Гамбия, Германия, Гана, Ямайка, Иордания, 
Кения, Кыргызстан, Малави, Намибия, Непал, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Филиппины, Польша, Португалия, Россия, Самоа, 
Сенегал, Сербия и Черногория, Шри-Ланка, 
Швеция, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, 
США, Йемен, Замбия, Зимбабве  

15 250 
250 

1 11552 
– 

14 656 
193 

1 008 
55253 

67 
39 

(–, 8, 28) 

760.6 
3.254 



Про д о лж е н и е  т а б л и цы 3 A . 3  

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 
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ОООНКД 
(РСБ 1528)55 

Апр. 2004  

Операция ООН в 
Кот-д’Ивуаре  

(Кот-д’Ивуар)  

Войска: Бангладеш, Бенин, Бразилия, Буркина-
Фасо, Франция, Гамбия, Гана, Индия, Иордания, 
Кения, Марокко, Нигер, Пакистан, Парагвай, 
Филиппины, Сенегал, Того, Тунис, Уганда, 
Уругвай 
ВН: Бангладеш, Бенин, Боливия, Бразилия, Чад, 
Китай, Конго (Республика), Хорватия, 
Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, 
Франция, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, 
Индия, Ирландия, Иордания, Кения, Молдова, 
Марокко, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, 
Румыния, Россия, Сенегал, Сербия и Черногория, 
Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Йемен, Замбия 

7 090 
200 
725 
96456 

6 701 
195 
674 
35857 

14 
14 

(1, 3, 7) 

438.2 
109.658 

   ГП: Аргентина, Бангладеш, Бенин, Камерун, 
Канада, ЦАР, Чад, Джибути, Сальвадор, 
Франция, Гана, Индия, Иордания, Ливан, 
Mадагаскар, Нигер, Нигерия, Филиппины, 
Португалия, Сенегал, Шри-Ланка, Того, Турция, 
Уругвай, Вануату, Йемен 

    

OООНБ  
(РСБ 1545)59 

Июнь 2004  

Операция ООН в 
Бурунди  

(Бурунди)  

Войска: Алжир, Бельгия, Буркина-Фасо, 
Эфиопия, Гватемала, Индия, Иордания, Кения, 
Мали, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Нигерия, 
Пакистан, Россия, Сенегал, ЮАР, Испания, 
Таиланд, Того, Tунис 

5 650 
200 
120 

– 

5 170 
187 
82 

31660 

20 
15 

(–, 9, 5) 

307.7 
112.261 
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ВН: Aлжир, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия, 
Буркина-Фасо, Чад, Китай, Египет, Эфиопия, 
Габон, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Индия, 
Иордания, Кения, Корея (Южная), Kыргызстан, 
Малави, Малайзия, Maли, Мозамбик, Намибия, 
Непал, Нигер, Нигерия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Португалия, Румыния, Россия, 
Сенегал, Сербия и Черногория, ЮАР, Шри-Ланка, 
Таиланд, Того, Тунис, Уругвай, Йемен, Замбия  

ГП: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Кот-
д’Ивуар, Гвинея, Мадагаскар, Maли, Нигер, 
Нигерия, Сенегал, Турция 

MООНСГ 
(РСБ 1542)62 

Июнь 2004  

Миссия ООН по 
стабилизации на 
Гаити  

(Гаити)  

Войска: Аргентина, Бенин, Боливия, Бразилия, 
Канада, Чили Хорватия, Эквадор, Франция, 
Гватемала, Иордания, Maлайзия, Mарокко, 
Непал, Парагвай, Перу, Филиппины, Испания, 
Шри-Ланка, Уругвай, США, Йемен 

ГП: Aргентина, Бенин, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Канада, Чад, 
Чили, Китай, Египет, Сальвадор, Франция, Гана, 
Гвинея, Иордания, Maли, Maврикий, Непал, 
Нигер, Нигерия, Пакистан, Филиппины, 
Португалия, Румыния, Россия, Сенегал, Сьерра-
Леоне, Испания, Шри-Ланка, Того, Турция, 
Уругвай, США, Вануату, Йемен, Замбия 

7 500 
– 

1 897 
1 54363 

7 286 
– 

1 748 
44964 

13 
13 

(6, 3, 2) 

541.3 
331.765 

       



Про д о лж е н и е  т а б л и цы 3 A . 3  

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 
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МООНС 
(РСБ 1590) 

Март 2005  

Миссия ООН в 
Судане 

(Судан)  

Войска: Австралия, Австрия, Бангладеш, 
Канада, Китай, Хорватия, Дания, Египет, 
Финляндия, Германия, Греция, Индия, 
Иордания, Кения, Малайзия, Непал, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан, Руанда, 
Швейцария, Турция, Великобритания, Замбия 

10 000 
750 
715 

3 743 

4 009 
467 
289 
52666 

1 
1 

(–, 1, –) 

969.5 
192.667 

  ВН: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Бенин, 
Боливия, Бразилия, Камбоджа, Канада, Китай, 
Эквадор, Египет, Сальвадор, Фиджи, Габон, 
Германия, Греция, Гватемала, Гвинея, Индия, 
Индонезия, Италия, Иордания, Кения, Корея 
(Южная), Кыргызстан, Малави, Малайзия, 
Молдова, Монголия, Мозамбик, Намибия, 
Непал, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, 
Польша, Румыния, Россия, Руанда, Шри-
Ланка, Швеция, Танзания, Уганда, Украина, 
Йемен, Замбия, Зимбабве 

ГП: Aргентина, Бангладеш, Бразилия, Китай, 
Сальвадор, Фиджи, Финляндия, Гана, Индия, 
Ямайка, Иордания, Кения, Малайзия, 
Намибия, Непал, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Филиппины, Россия, Самоа, Шри-
Ланка, Швеция, Танзания, Турция, Уганда, 
Украина, США, Замбия, Зимбабве 
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Специальные политические и 
миротворческие миссии ООН68 (4) 

 15 
25 
60 

399 

19 
35 
69 

1 017 

21 
6 

221.969 
– 

МООНСА 
(РСБ 1401)70 

Март 2002  

Миссия ООН по 
содействию 
Афганистану  

(Афганистан)  

ВН: Aвстралия, Aвстрия, Бангладеш, Канада, 
Дания, Германия, Корея (Южная), Новая 
Зеландия, Польша, Румыния, Швеция, Уругвай  

ГП: Канада, Китай, Дания, Иордания, Непал, 
Нигерия, Норвегия, Филиппины, Швеция 

– 
– 
– 
– 

– 
11 
7 

18771 

4 
4 

(–, 1, 3) 

63.6 
– 

  Гр. перс.: Австралия, Австрия, Бангладеш, 
Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Бурунди, Великобритания, Гаити, Гана, 
Гватемала, Германия, Гондурас, Зимбабве, Индия, 
Ирак, Иран, Иордания, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Кения, Кыргызстан, Китай, Корея 
(Южная), Либерия, Македония, Малайзия, 
Мьянма, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, 
Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, 
Руанда, Сальвадор, Сингапур, Сирия, Судан, 
США, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Украина, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, 
ЮАР, Ямайка, Япония 

    

МООНПИ 
(РСБ 1500)72 

Авг. 2003. 

Миссия ООН по 
поддержке в 
Ираке  

(Ирак)  

Гр. перс.: Афганистан, Австралия, Австрия, 
Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Канада, ДРК, 
Хорватия, Чехия, Дания, Эквадор, Египет, 
Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Германия, Гана, Греция, Индия,  

– 
– 
– 

344 

4 
– 
– 

22773 

17 
2 

(–, –, 2) 

99.8 
– 



Про д о лж е н и е  т а б л и цы 3 A . 3  

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 
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Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, 
Keния, Кувейт, Ливан, Македония, Мальта, 
Марокко, Мьянма, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Нигерия, Пакистан, Перу, 
Филиппины, Португалия, Россия, Испания, 
Шри-Ланка, Судан, Швеция, Сирия, 
Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 
Уганда, Великобритания, Уругвай, США  

ПГООНС 
(РСБ 1547)74 

Июнь 2004  

Передовая группа 
ООН в Судане 

(Судан)  

Гр. перс.: 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, Япония 

– 
2575 
– 
– 

– 
24 
6 

164 

– 
– 

36.6 
– 
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ОООНТЛ 
(РСБ 1599)76 

Май 2005  

Орган ООН в 
Тимор-Лешти 

(Тимор-Лешти)  

15 
– 

60 
55 

15 
– 

56 
439 

– 
– 

21.9 
– 

  

Войска: Австралия, Бангладеш, Бразилия, 
Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, 
Филиппины, Португалия 
ГП: Австралия, Бангладеш, Бразилия, Китай, 
Хорватия, Иордания, Малайзия, Пакистан, 
Палау, Филиппины, Португалия, Россия, 
Самоа, Испания, Шри-Ланка, Турция, США 
Гр.перс.: Ангола, Австралия, Австрия, 
Бангладеш, Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, 
Чили, Колумбия, Хорватия, Эфиопия, Фиджи, 
Финляндия, Франция, Германия, Гватемала, 
Гвинея, Гондурас, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Кения, 
Либерия, Малайзия, Мозамбик, Непал, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, 
Филиппины, Польша, Португалия, Сьерра-
Леоне, Сингапур, Испания, Шри-Ланка, Сент-
Винсент и Гренадины, Швейцария, Таиланд, 
Уганда, Великобритания, США, Замбия, 
Зимбабве 

    

АС (1)  В 2005 г. участвовало 27 стран  6 171 
450 

1 560 
– 

5 645 
650 

1 320 
– 

8 
8 

52.4 
– 

МАСС  
(AС, 28 мая 
2004 г.)77 

Июнь 2004  

Миссия 
Африканского 
союза в Судане78 

(Судан: Дарфур)  

Войска: Чад, Гамбия, Нигерия, Руанда, Сенегал, ЮАР 

ВН: Алжир, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, 
Камерун, Чад, Конго (Республика), Египет, Габон, 
Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Ливия, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Намибия, 
Нигерия, Руанда, Сенегал, ЮАР, Того, Замбия 

6 171 
450 

1 56079 
– 

5 645 
650 

1 320 
– 

8 
8 

(2, 1, 5) 

52.4 
. .80 



Про д о лж е н и е  т а б л и цы 3 A . 3  

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 

 

  

 

176                           БЕЗО
П
АС
Н
О
С
ТЬ И

 К
О
Н
Ф
Л
И
К
ТЫ

, 2005 

   ГП: Ботсвана, Камерун, Египет Гамбия, Гана, 
Кения, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Нигерия, 
Руанда, Сенегал, ЮАР, Уганда, Замбия 

    

КEMAС (1)  В 2005 г. принимало участие 3 страны – 
– 
– 
– 

380 
– 
– 
– 

6 
– 

6.2 
– 

 __ 
(Саммит в 
Либревиле, 
2 окт. 2002)81 
Дек. 2002  

Многонациональн
ые силы КЕМАС в 
Центрально-
Африканской 
Республике82 

(Центрально-
Африканская 
Республика) 

Войска: Чад, Конго (Республика), Габон – 
– 
– 
– 

380 
– 
– 
– 

6 
– 

6.2 
– 

СНГ (3)  В 2005 г. принимало участие 3 страны 1 500 
– 
– 
– 

4 031 
40 
– 
– 

(144) 
– 

– 
– 

– (Двустороннее 
соглашение от 
21 июля 1992)83 
Июль 1992  

Совместная  
миротворческая 
миссия 84 
(Молдова: При-
днестровье)  

Войска: Молдова, Россия (Приднестровье) 1 50085 
– 
– 
– 

1 120 
– 
– 
– 

(32)86 
– 

– 
– 
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– (Двустороннее 
соглашение от 
24 июня 1992)87 

Июль 1992  

Смешанные силы 
по поддержанию 
мира в Южной 
Осетии88 
(Грузия: Южная 
Осетия) 

Войска: Грузия, Россия – 
– 
– 
– 

586 
40 
– 
– 

19 
– 

.. 

. . 

       
– (Решение 
СГГ СНГ от 19 
янв. 1994)89 
Июнь 1994  

Коллективные 
силы СНГ по 
поддержанию 
мира в Грузии90 
(Грузия: Абхазия) 

Войска: Россия – 
– 
– 
– 

2 325 
– 
– 
– 

125 
– 

. . 

. . 

EС (11)  В 2005 г. участвовало 44 государства 7 000 
– 

557 
51091 

6 270 
– 

534 
500 

16 
2 

179.0 
– 

НМЕС 
(Соглашение 
Бриони)92 

Июль 1991  

Наблюдательная 
миссия ЕС93 

(Западные 
Балканы)94  

ГП: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Словакия, Испания, 
Швеция, Великобритания  

– 
– 
– 

100 

– 
– 
– 

9095 

11 
– 

5.4 
 

ПМЕСБиГ 
(Совместная 
операция 
2002/210/ 
ОВПБ)96 

Янв. 2003  

Полицейская 
миссия ЕС в 
Боснии и 
Герцеговине97 

(Босния и 
Герцеговина)  

ГП: Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания, Украина  
Гр. перс.: Австрия, Бельгия, Болгария, 
Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, 
Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Испания, Турция, Великобритания, Украина  

– 
– 

367 
53 

– 
– 

367 
53 

3 
– 

22.3 
– 



Про д о лж е н и е  т а б л и цы 3 A . 3  

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 
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ПМЕС 
«Проксима» 
(Совместная 
операция 
2003/681/ 
ОВПБ)98 
Дек. 2003  

Полицейская 
миссия ЕС в БЮР 
Македония99 
(БЮР Македония)  

ГП: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, Украина 
Гр. перс.: Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Ирландия, Италия, Нидерланды, Испания, 
Великобритания 

– 
– 

140 
28 

– 
– 

128 
28 

– 
– 

14.0 
– 

Операция 
«Фемида» 
(Совместная 
операция 
2004/523/ 
ОВПБ)100 
Июль 2004 

Миссия ЕС в 
Грузии по 
обеспечению 
верховенства 
закона101 
(Грузия)  

Гр. перс.: Дания, Франция, Германия, Греция, 
Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, 
Испания, Швеция 

– 
– 
– 

12 

– 
– 
– 

12102

– 
– 

2.6103 
– 

Операция 
«Алтеа» 
(Совместная 
операция 
2004/570/ 
ОВПБ)104 
Дек. 2004  

Военная операция 
ЕС в Боснии и 
Герцеговине105 
(Босния и 
Герцеговина)  

Войска: Албания, Аргентина, Австрия, Бельгия, 
Болгария, Канада, Чили, Чехия, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Великобритания  

7 000 
– 
– 
– 

6 270 
– 
– 
– 

2 
2 

(–, 1, –) 

91.3 
– 
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ПМЕС 
Киншаса 
(Совместная 
операция 2004/ 
847/ОВПБ)106 
Апр. 2005107 

Полицейская 
миссия ЕС в 
Киншасе (ДРК)108  

(ДРК) 

ГП: Бельгия, Канада, Франция, Италия, 
Нидерланды, Португалия, Швеция, Турция 

– 
– 

30 
– 

– 
– 

19 
9 

– 
– 

5.5 
– 

       
Операция 
«Лекс» 
(Совместная 
операция 2005/ 
190/ОВПБ)109 
Июль 2005 

Объединенная 
миссия ЕС по 
обеспечению 
верховенства 
закона в Ираке110 
(Ирак) 

Гр. перс.: Бельгия, Франция, Германия, 
Испания 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

21 

– 
– 

12.7 
– 

МЕСРБ ДРК 
(Совместная 
операция 
2005/355/ 
ОВПБ)111 
Июль 2005  

Миссия совет- 
ников и 
содействия ЕС по 
реформе безо- 
пасности в ДРК112 
(ДРК) 

Гр. перс.: Бельгия, Франция, Венгрия, 
Португалия, Великобритания 

– 
– 
– 
8 

– 
– 
– 
8 

– 
– 

2.0 
– 

НМА 
(Совместная 
операция 
2005/643/ 
ОВПБ)113 

Авг. 2005  

Наблюдательная 
миссия ЕС в 
Ачехе114 
(Индонезия: 
Ачех)  

Гр. перс.: Австрия, Бельгия, Бруней, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, 
Италия, Литва, Малайзия, Нидерланды, 
Норвегия, Филиппины, Сингапур, Испания, 
Швеция, Швейцария, Таиланд, 
Великобритания  

– 
– 
– 

229 

– 
– 
– 

216115

– 
– 

19.1 
– 

       



Про д о лж е н и е  т а б л и цы 3 A . 3  

Войска/Военные 
наблюд./Гражд. 
полиция /Гражд. 

персонал 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основаниеa. 
Начало 

осуществления 

Название/место 

Страны и стороны, предоставившие воинские 
контингенты, военных наблюдателей (ВН), 

гражданскую полицию (ГП) и/или гражданский 
персонал (Гр.перс.) в 2005 г. 

Запланиро- 
ванное Реальное 

Потери всего/ 
в 2005 г./(из-за 

военных 
действий, 

инцидентов, 
по болезни)1 

Расходы  
(в млн долл. 
США) 2005 г./ 
невыпл. 
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МЕССПК 
Рафах 
(Совместная 
операция 
2005/889/ 
ОВПБ)116 

Ноябрь 2005  

Миссия ЕС по 
содействию 
пограничному 
контролю на 
КПП Рафах117 

(КПП Рафах на 
египетско-
израильской 
границе)  

Гр. перс.: Австрия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Италия, Люксембург, 
Португалия, Румыния, Испания, Швеция, 
Великобритания 

– 
– 
– 

70 

– 
– 
– 

53 

– 
– 

2.2 
– 

ГПСЕС 
(Совместная 
операция 
2005/826/ 
ОВПБ)118 

Дек. 2005  

Группа 
полицейских 
советников ЕС в 
БЮР 
Македония119 

(БЮР 
Македония) 

ГП: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Великобритания 

Гр. перс.: Франция, Германия, Италия, 
Великобритания 

– 
– 

20 
10 

– 
– 

20 
10 

– 
– 

1.9 
– 

НАТО (3)   В 2005 г. участвовало 40 государств 26 300 
– 
– 
– 

26 263 
– 
– 
– 

181 
26 

127.0120 
– 

СДК 
(РСБ 1244)121 
Июнь 1999 

Силы НАТО в 
Косово122 
(Сербия и 

Войска: Австрия, Азербайджан, Аргентина, 
Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания,  

17 000 
– 
–

17 174123

– 
–

71 
. . 

(–, . . , . .) 

31.6 
– 
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Черногория: 
Косово)  

Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, 
Литва, Люксембург, Марокко, Норвегия, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония 

– – 

МССБ  
(РСБ 1386)124 

Дек. 2001  

Международные  
силы содействия  
безопасности 125 

(Афганистан)  

Войска: Австрия, Азербайджан, Албания, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, 
Эстония 

9 000 
– 
– 
– 

8 934 
– 
– 
– 

110 
26 

(5, 17, –) 

83.1 
– 

НПК-И  
(РСБ 1546)126 

Авг. 2004  

Миссия НАТО по 
подготовке кадров 
в Ираке127 

(Ирак)  

Войска: Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, 
Эстония, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, 
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Турция, 
США, Великобритания 

300 
– 
– 
– 

155 
– 
– 
– 

– 
– 

12.4 
 

OАГ (2)  В 2005 г. участвовало 14 государств – 
– 
6 

22 

– 
– 
6 

34 

1 
1 

18.2 
– 

МПМПК 
(Резолюция 
ОАГ 859)128 

Февр. 2004  

Миссия по 
поддержке 
мирного процесса 
в Колумбии129 

(Колумбия)  

Гр.перс.: Аргентина, Коста-Рика, Гватемала, 
Никарагуа, Норвегия, Перу, Швеция, Уругвай 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

10130

– 
– 

3.2131 
– 
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– (Резолюция 
ОАГ 806)132 

Июнь 2004 

Специальная 
миссия ОАГ по 
укреплению 
демократии на 
Гаити133 
(Гаити)  

Гр.перс.: Аргентина, Канада, Колумбия, 
Доминика, Эквадор, Гренада, Гватемала, 
Мексика, Перу 

– 
– 
6 

22 

– 
– 
6 

24134

1 
1 

(–, –, 1) 

15.0 
– 

OБСЕ (10)  В 2005 г. участвовало 46 государств – 
– 
– 

424 

– 
– 
– 

762 

3 
– 

131.5135 
– 

– (КСДЛ 
18 сент. 1992)136 

Сент. 1992  

Миссия ОБСЕ в 
Скопье137 
(БЮР Македония)  

Гр.перс.: Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Грузия, Ирландия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словения, США, Таджикистан, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония 

– 
– 
– 

210138 

– 
– 
– 

104 

– 
– 

14.3 
– 

– (КСДЛ 
6 нояб. 1992)139 

Дек. 1992  

Миссия ОБСЕ в 
Грузии140 

(Грузия)  

Гр.перс.: Австрия, Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герце-
говина, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Ирландия, Италия, Канада, Латвия, 
Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, 
США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония 

– 
– 
– 

78141 

– 
– 
– 

71 

– 
– 

16.4 
– 
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– (КСДЛ 4 
февр. 1993)142 
Апр. 1993 

Миссия ОБСЕ в 
Молдове143 
(Mолдова)  

Гр.перс.: Беларусь, Великобритания, Германия, 
Норвегия, Польша, Словакия, США, Франция 

– 
– 
– 

10144 

– 
– 
– 

11145

– 
– 

1.9 
– 

– (МС в Риме 
№ 4.1 от 1 дек. 
1993)146 
Февр. 1994  

Центр ОБСЕ в 
Душанбе147 
(Таджикистан)  

Гр.перс.: Беларусь, Болгария, Франция, Венгрия, 
Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, 
Румыния, Россия, Швеция, США 

– 
– 
– 

16148 

– 
– 
– 

17149

– 
– 

5.1 
– 

       
– (10 авг. 
1995)150 

Авг. 1995 

Личный 
представитель 
председателя 
ОБСЕ по 
конфликтам на 
Минской 
конференции151 

(Азербайджан: 
Нагорный 
Карабах)  

Гр.перс.: Чехия, Финляндия, Венгрия, Польша 
Великобритания, Украина 

– 
– 
– 
6 

– 
– 
– 
6 

– 
– 

1.3 
– 

– (МС 8 дек. 
1995)152 

Дек. 1995 

Миссия ОБСЕ в 
Боснии и 
Герцеговине153 

(Босния и 
Герцеговина)  

Гр.перс.: Австрия, Азербайджан, Албания, 
Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Кыргызстан, Латвия, 
Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Россия, Румыния, Словения, США, 
Таджикистан, Турция, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Япония 
 

– 
– 
– 

37154 

– 
– 
– 

127 

– 
– 

21.3 
– 

– (РПС 112 18 
апр. 1996)155 
Июль 1996  

Миссия ОБСЕ в 
Хорватии156 
(Хорватия)  

Гр.перс.: Австрия, Армения, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, Германия, Греция, 
Грузия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 

11.6 
– 
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Канада, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, 
Румыния, Словакия, США, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Япония 

67157 51 

– (РПС 160 27 
марта 1997)158 
Апр. 1997 

Представительств
о ОБСЕ в Албании 
159 
(Албания)  

Гр.перс.: Австрия, Беларусь, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Латвия, Молдова, 
Нидерланды, Румыния, США, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

27 

– 
– 

4.7 
– 

МОК 
(РПС 305 1 
июля 1999)160 

Июль 1999 

Миссия ОБСЕ в 
Косово161 

(Сербия и 
Черногория: 
Косово)  

Гр.перс.: 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, Эстония, Япония 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 

284 

3 
– 

42.8 
– 

МОСиЧ 
(РПС 401 11 
Янв. 2001)162 

Миссия ОБСЕ в 
Сербии и 
Черногории163 

Гр.перс.: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, Германия, Греция, 
Ирландия, Италия, Канада, Кыргызстан, Латвия,  

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 

12.1 
– 
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Март 2001 (Сербия и 

Черногория)  
Лихтенштейн, Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Румыния, Словакия, США, Турция, 
Финляндия, Франция, Швеция, Эстония 

–164 64 

Временные коалиции (6)  В 2005 г. участвовало 55 государств 187 000 
2 000 

– 
195 

187 086 
1 695 

 1 377 
 175 

2 459 
904 

68 362.8 
– 

НКНГ 
(Соглашение о 
перемирии)165 
Июль 1953  

Наблюдательная 
комиссия 
нейтральных 
государств 
(КНДР/  
Южная Корея)  

ВН: Швеция, Швейцария – 
– 
– 
– 

– 
9 
– 
– 

– 
– 

2.3 
– 

МСН 
(Протокол к 
мирному 
договору)166 
Апр. 1982  

Многонациональн
ые силы и 
наблюдатели 167 

(Египет: Синай)  

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

Гр.перс.: США 

– 
2 000 

– 
15168 

– 
1 686 

– 
15 

49 
1 

(–, –, 1) 

51.0 
– 

ВМПХ-2 
(Хевронский 
протокол)169 

Янв. 1997  

Временное 
международное 
представительство 
в Хевроне170 

(Хеврон)  

Войска: Tурция 
ГП: Дания, Италия, Норвегия 
Гр.перс.: Дания, Италия, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Турция 

– 
– 
– 

180171 

6 
– 

26 
40 

2 
– 

2.0 
– 

      
– 
(РСБ 1464)172 

Февр. 2003 

Oперация 
«Ликорн»173 

(Кот-д’Ивуар)  

Войска: Франция 4 000 
– 
– 
– 

4 000 
– 
– 
– 

20174 
8 

350.4175 
– 
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РМПСО 
(Декларация 
Бикетавы)176 
Июль 2003  

Региональная 
миссия поддержки 
на Соломоновых 
Островах177 
(Соломоновы О-ва)  

Войска: Австралия, Фиджи, Папуа–Новая Гвинея, 
Новая Зеландия, Тонга  
ГП.: Австралия, Острова Кука, Фиджи, Кирибати,  

Папуа–Новая Гвинея, Науру, Новая Зеландия, 
Самоа, Тонга, Тувалу, Вануату 

– 
– 
– 
– 

80 
– 

300 
120178

2 
2 

(1, 1, –) 

157.0179 
– 

МС-И 
(РСБ 1511)180 

Ноябрь 2003  

Многонациональ-
ные силы в 
Ираке181 

(Ирак)  

Войска: Албания, Армения, Австралия, 
Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, 
Чехия, Дания, Сальвадор, Эстония, Грузия, 
Италия, Япония, Казахстан, Корея (Южная), 
Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Сингапур, Словакия, Великобритания, 
Украина, США  

ГП: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, 
Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Венгрия, 
Иордания, Сингапур, Словакия, Словения, 
Швеция, Великобритания, США  

`– 
– 
– 
– 

183 000182

– 
1 051183

– 

2 387 
895 

(707, 140, 29)184 

67 800.8185 
– 

a Сокращения, использованные в таблице, и примечания к ней: РГА – резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; КСДЛ – Комитет 
старших должностных лиц ОБСЕ (в настоящее время – Постоянный совет); РДР – разоружение, демобилизация и реинтеграция; ДМЗ – 
демилитаризованная зона; ДПВ – Департамент ООН по политическим вопросам; ДМО – Департамент ООН по миротворческим операциям; 
ГА – Генеральная Ассамблея ООН; МС – Министерский совет; МОВ – Меморандум о взаимопонимании; РПС – Решение Постоянного совета 
ОБСЕ; САС – Североатлантический совет; СБ – Совет Безопасности ООН; РСБ – резолюция Совета Безопасности ООН, ЕС – Европейский 
союз; ОВПБ – Общая европейская внешняя политика и политика безопасности; ЭКОВАС – Экономическое сообщество государств Западной 
Африки; КЕМАС – Экономическое и валютное сообщество Центральной Афики; фин.г. – финансовый год; ф.ст. – фунт стерлингов. 
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Ïðèìå÷àíèÿ

1 Â 2005 ã. ñòàòèñòèêà î ïðè÷èíàõ ñìåðòè áûëà çàñåêðå÷åíà. Îíà ìîæåò âêëþ÷àòÜ ðàíåå íåèçâåñòíûå äàííûå î ïðè÷èíàõ ñìåðòè çà
ïðåäûäóùèé ïåðèîä. Íåêîòîðûå äàííûå î ïðè÷èíàõ ñìåðòè â 2005 ã. çàñåêðå÷åíû íå áûëè. ÑëåäîâàòåëÜíî, ñóììàðíûå ïîòåðè â õîäå
âîåííûõ äåéñòâèé, â ðåçóëÜòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è ïî áîëåçíè ìîãóò íå ñîâïàäàòÜ ñ äàííûìè ïî îáùåìó ÷èñëó óìåðøèõ â 2005 ã.
Äàííûå î ïîòåðÿõ âî âñåõ ìèññèÿõ ÄÌÎ âçÿòû èç: UN, DPKO, ‘Fatalities by mission and incident type–as of December 29 2005’, URL <http:/
/www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal2.htm>.

2 Ïîä÷åðêèâàþòñÿ ñòðàíû, êîòîðûå ïðåäîñòàâèëè íàèáîëÜøåå êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêðåòíîé îïåðàöèè ÎÎÍ.
Äàííûå î ñòðàíàõ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â îïåðàöèÿõ ÎÎÍ, áûëè âçÿòû èç: United Nations, DPKO, ‘UN mission’s contributions by country’,
31 Dec. 2005, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2005/dec2005_5.pdf>.

3 Îáùèå äàííûå ïî âñåì 17 îïåðàöèÿì ïðèâåäåíû â òàáëèöå. Äàííûå î ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà âî âñåõ îïåðàöèÿõ ÄÌÎ áûëè âçÿòû
èç: UN, DPKO, ‘Missions summary of military and police’, 31 Dec. 2005, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2005/
dec2005_4.pdf>.

4 Â òàáëèöå ïðèâåäåíû äàííûå î ñòîèìîñòè âñåõ 17 îïåðàöèé. ÎÍÂÓÏ è ÃÂÍÎÎÍÈÏ ôèíàíñèðóþòñÿ ÷åðåç ðåãóëÿðíûé áþäæåò
ÎÎÍ è, ñëåäîâàòåëÜíî, íå èñïûòûâàþò çàäåðæåê ñ âûäåëåíèåì ñðåäñòâ. Äàííûå î áþäæåòàõ âñåõ 17 îïåðàöèé âçÿòû èç: UN, DPKO,
‘Background note on peacekeeping operations’, 31 Dec. 2005, URL<http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm>.

5 ÎÍÂÓÏ áûë ñîçäàí â ìàå 1948 ã. äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ðàáîòå Êîìèññèè ïî ïîñðåäíè÷åñòâó è ïåðåìèðèþ â íàáëþäåíèè çà
ñîáëþäåíèåì ïåðåìèðèÿ â Ïàëåñòèíå ïîñëå àðàáî-èçðàèëÜñêîé âîéíû 1948 ã. Ìàíäàò ÎÍÂÓÏ ïðîäîëæàë äåéñòâîâàòÜ â 2005 ã.

6 UN, Proposed programme budget for the biennium 2006–2007, UN document A/60/6 (section 5), 2 May 2005, p. 29.
7 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 119 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
8 ÃÂÍÎÎÍÈÏ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 91 îò 30 ìàðòà 1951 ã. Îíà ñìåíèëà Êîìèññèþ ÎÎÍ ïî Èíäèè è Ïàêèñòàíó. Â

çàäà÷ó Ãðóïïû âõîäèò íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ â Êàøìèðå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì Êàðà÷è 1949 ã. Äëÿ
ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû Ãðóïïû òðåáóåòñÿ ðåøåíèå ÑÁ ÎÎÍ.

9 UN (ïðèì. 6), p. 26.
10 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 47 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
11 ÂÑÎÎÍÊ áûëè ñîçäàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 186 îò 4 ìàðòà 1964 ã. äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçîáíîâëåíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé ìåæäó

ãðå÷åñêîé è òóðåöêîé îáùèíàìè Êèïðà, à òàêæå äëÿ ïîääåðæàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ çàêîííîñòè è ïîðÿäêà. Ïîñëå 1974 ã. â ìàíäàò
ÂÑÎÎÍÊ áûëî âêëþ÷åíî íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ è ðàçúåäèíåíèå ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñòîðîí.

12 ÐÑÁ 1486 îò 11 èþíÿ 2003 ã. ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ÃÏ, à ÐÑÁ 1568 îò 22 îêòÿáðÿ 2004 ã. ïðåäóñìàòðèâàåò
ñîêðàùåíèå ñèë íà 30 % äî 860 âîåííîñëóæàùèõ (âêëþ÷àÿ ÂÍ).

13 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 110 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
14 Áþäæåò âêëþ÷àåò äîáðîâîëÜíûå âçíîñû ïðàâèòåëÜñòâà Êèïðà, äîñòèãàþùèå îäíîé òðåòè îáùåé ñóììû, è 6.5 ìëí äîëë., âûäåëÿåìûå

ïðàâèòåëÜñòâîì Ãðåöèè. Äàííûå ïî çàäîëæåííîñòè ïðèâåäåíû ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 îêòÿáðÿ. 2005 ã. UN, Report of the Secretary-General on
the United Nations Operation in Cyprus, UN document S/2005/743, 29 Nov. 2005, para. 32.
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15 ÑÎÎÍÐ áûëè ñîçäàíû ïîñëå îêòÿáðÜñêîé âîéíû 1973 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î ðàçúåäèíåíèè è ÐÑÁ 350 îò 31 ìàÿ 1974 ã.
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ ìåæäó Èçðàèëåì è Ñèðèåé, à òàêæå äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ðàçúåäèíåíèåì èçðàèëÜñêèõ è
ñèðèéñêèõ âîéñê. Ìàíäàò ñèë áûë ïðîäëåí äî 30 èþíÿ 2006 ã. ÐÑÁ 1648 îò 21 äåêàáðÿ 2005 ã.

16 UN, Performance report on the budget of the United Nations Disengagement Observer Force for the period from 1 July 2003 to 30 June
2004: Report of the Secretary-General, UN document A/59/625, 20 Dec. 2004.

17 Â ñîñòàâå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 105 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
18 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 28 íîÿáðÿ 2005 ã. UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Disengagement Observer Force, UN

document S/2005/767, 7 Dec. 2005, para. 9.
19 ÂÑÎÎÍË áûëè ñîçäàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 425 è 426 îò 19 ìàðòà 1978 ã. äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûâîäà èçðàèëÜñêèõ âîéñê èç Þæíîãî

Ëèâàíà è îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëÜñòâó Ëèâàíà â âîññòàíîâëåíèè ýôôåêòèâíîé âëàñòè â ðåãèîíå. Ìàíäàò ñèë áûë ïðîäëåí äî
31 èþëÿ 2006 ã. ÐÑÁ 1655 îò 31 ÿíâ. 2006 ã.).

20 UN (ïðèì. 16).
21 Â ñîñòàâå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 297 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
22 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 íîÿáðÿ 2005 ã.. UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon, UN

document S/2006/26, 18 Jan. 2006, para. 30.
23 ÌÎÎÍÐÇÑ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 690 îò 29 àïðåëÿ 1991 ã. äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ñîáëþäåíèåì ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ ìåæäó

Ôðîíòîì ÏÎËÈÑÀÐÈÎ è ïðàâèòåëÜñòâîì Ìàðîêêî, ïðîâåðêè ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ìàðîêêàíñêèõ âîéñê â Çàïàäíîé Ñàõàðå è
ïðîâåäåíèÿ ñâîáîäíîãî è ñïðàâåäëèâîãî ðåôåðåíäóìà. Ìàíäàò áûë ïðîäëåí äî 30 àïðåëÿ 2006 ã. ÐÑÁ 1634 îò 28 îêòÿáðÿ 2005 ã.

24 UN, Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara, UN document S/2005/254, 19 Apr. 2005, para. 3.
25 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 96 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
26 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 àâãóñòà 2005 ã. UN, Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara, UN document S/

2005/648, 13 Oct. 2005, para. 23.
27 ÌÎÎÍÃ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 849 îò 9 èþëÿ 1993 ã. è ÐÑÁ 858 îò 24 àâãóñòà 1993 ã. Ïåðâîíà÷àëÜíûé ìàíäàò ìèññèè –

ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ ìåæäó ïðàâèòåëÜñòâîì Ãðóçèè è âëàñòÿìè Àáõàçèè – áûë àííóëèðîâàí âîçîáíîâëåíèåì áîåâûõ
äåéñòâèé â Àáõàçèè â ñåíòÿáðå 1993 ã. ÌÎÎÍÃ ïîëó÷èëà âðåìåííûé ìàíäàò íà ïîääåðæàíèå êîíòàêòîâ ìåæäó îáåèìè ñòîðîíàìè è
ðîññèéñêèìè âîèíñêèìè êîíòèíãåíòàìè, à òàêæå íà îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà è ñîñòàâëåíèå îò÷åòîâ î ñèòóàöèè â ðåãèîíå. Ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ 1994 ã. î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è ðàçúåäèíåíèè ñèë, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 937 îò 27 èþëÿ 1994 ã. â ìàíäàò ÌÎÎÍÃ áûëî
âêëþ÷åíî îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà è ïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ ñîãëàøåíèÿ. Ìàíäàò áûë ïðîäëåí äî 31 ìàðòà 2006 ã. ÐÑÁ 1656 îò 31 ÿíâàðÿ
2006 ã.

28 ÐÑÁ 937 îò 21 èþëÿ 1994 ã. ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åíèå ÷èñëà ÂÍ, à ÐÑÁ 1494 îò 30 èþëÿ 2003 ã. ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçâåðòûâàíèå
ñèë ÃÏ â êîëè÷åñòâå äî 20 ÷åëîâåê.

29 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 187 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è äâà äîáðîâîëÜöà ÎÎÍ.
30 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 íîÿáðÿ 2005 ã. UN, Report of the Secretary-General on the situation in Abkhazia, Georgia, UN document S/2006/19,

13 Jan. 2006, para. 40.
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31 ÌÎÎÍÊ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1244 îò 10 èþíÿ 1999 ã. Åå îñíîâíûå çàäà÷è ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì: ñîäåéñòâèå â

ñîçäàíèè ñóùåñòâåííîé àâòîíîìèè è ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êîñîâî; îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ãðàæäàíñêîé àäìèíèñòðàöèè; ïîääåðæàíèå
çàêîííîñòè è ïîðÿäêà; ñîáëþäåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà; îáåñïå÷åíèå âîçâðàùåíèÿ âñåõ áåæåíöåâ è ïåðåìåùåííûõ ëèö. Äëÿ ïðåêðàùåíèÿ
ìàíäàòà òðåáóåòñÿ ðåøåíèå ÑÁ ÎÎÍ.

32 UN, Report of the Secretary-General on the budget for the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo from 1 July 2005 to
30 June 2006, UN document A/59/633, 18 Dec. 2004, p.3.

33 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 2289 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 202 äîáðîâîëÜöà ÎÎÍ.
34 Ñóììà ïî ñîñòîÿíèþ íà 28 ôåâðàëÿ 2005 ã. UN, Financing of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo: Report of

the Fifth Committee, UN document A/59/772, 8 Apr. 2005.
35 ÌÎÎÍÑË áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1270 îò 22 îêò. 1999 ã. ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ìèðíîãî ñîãëàøåíèÿ â Ëîìå ìåæäó

ïðàâèòåëÜñòâîì ÑÜåððà-Ëåîíå è Îáúåäèíåííûì ðåâîëþöèîííûì ôðîíòîì (ÎÐÔ) 7 èþëÿ 1999 ã. Ñîãëàñíî ÐÑÁ 1346 îò 30 ìàðòà 2001 ã.
ìàíäàò ìèññèè áûë ïåðåñìîòðåí, è â íåãî áûëî âêëþ÷åíî îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ óñèëèÿì ïðàâèòåëÜñòâà ÑÜåððà-Ëåîíå ïî âîññòàíîâëåíèþ
êîíòðîëÿ, çàêîííîñòè è ïîðÿäêà, âîçîáíîâëåíèå äåÿòåëÜíîñòè ïî ÐÐÐ è îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ â ïðîâåäåíèè âûáîðîâ. ÄåÿòåëÜíîñòÜ

ìèññèè áûëà ïðåêðàùåíà â äåêàáðå 2005 ã. Â ÿíâàðå 2006 ã. åé íà ñìåíó ïðèøëà äðóãàÿ ìèññèÿ ÎÎÍ.
36 ÐÑÁ 1537 îò 30 ìàðòà 2004 ã. óñòàíîâèëà ÷èñëåííîñòÜ ïåðñîíàëà äëÿ ïîäãîòîâêè ê âûâîäó â äåêàáðå 2005 ã.
37 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 369 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 83 äîáðîâîëÜöà ÎÎÍ.
38 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 àïðåëÜ 2005 ã. UN, Twenty-fifth report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Sierra Leone

Addendum, UN document S/2005/273/Add.1, 21 June 2005, para. 3.
39 ÌÎÎÍÄÐÊ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1279 îò 30 íîÿáðÿ 1999 ã. Ñîãëàñíî ÐÑÁ 1291 îò 24 ôåâðàëÿ 2000 ã. åé áûë

ïðåäîñòàâëåí ìàíäàò íà îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà çà âûïîëíåíèåì ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ, íàáëþäåíèå è ïðîâåðêó

ðàçúåäèíåíèÿ ñèë, íàáëþäåíèå çà íàðóøåíèÿìè ïðàâ ÷åëîâåêà è ñîäåéñòâèå â îêàçàíèè ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Ñîãëàñíî ÐÑÁ 1493 îò
28 èþëÿ 2003 ã. ìàíäàò ÌÎÎÍÄÐÊ áûë ïåðåñìîòðåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ãë. VII. Îò ìèññèè òðåáîâàëîñÜ «ïðèìåíåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ
ñðåäñòâ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ çàäà÷. Â 2004 ã. ÐÑÁ 1565 îò 1 îêòÿáðÿ 2004 ã. âêëþ÷èëà â ìàíäàò ðàçâåðòûâàíèå è ïîääåðæàíèå ïðèñóòñòâèÿ

â îñíîâíûõ íåñòàáèëÜíûõ ðåãèîíàõ, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÎÎÎÍÁ â ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà è ïðåäîòâðàùåíèå òðàíñãðàíè÷íîãî
ïåðåìåùåíèÿ áîåâèêîâ è âîîðóæåíèé, îáåñïå÷åíèå çàùèòû ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ, ïåðñîíàëà è îáúåêòîâ ÎÎÍ, ñîäåéñòâèå ïðîöåññó
ÐÄÐ è çàâåðøåíèþ ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì. ÐÑÁ 1635 îò 28 îêòÿáðÿ 2005 ã. ïðîäëèëà ìàíäàò ÌÎÎÍÄÐÊ äî ñåíòÿáðÿ 2006 ã.

40 ÐÑÁ 1565 îò 1 îêòÿáðÿ 2004 ã. ðàçðåøèëà óâåëè÷èòÜ ÷èñëåííîñòÜ âîåííîãî ïåðñîíàëà äî 16 700 ÷åë., à ÐÑÁ 1621 îò 6 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
ðàçðåøèëà óâåëè÷èòÜ ÷èñëåííîñòÜ ÃÏ. Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì ÐÑÁ 1635 îò 28 îêòÿáðÿ 2005 ã. âðåìåííî ðàçðåøèëà óâåëè÷èòÜ
÷èñëåííîñòÜ âîåííîãî ïåðñîíàëà åùå íà 300 ÷åëîâåê.

41 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 1 388 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 491 äîáðîâîëåö ÎÎÍ.
42 Ñóììà ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 íîÿáðÿ 2005 ã. UN, Twentieth report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission

in the Democratic Republic of the Congo, UN document S/2005/832, 28 Dec. 2005, para. 69.
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43 ÌÎÎÍÝÝ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1312 îò 31 èþëÿ 2000 ã. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò ïîäãîòîâêà ìåõàíèçìà ïðîâåðêè

ïðåêðàùåíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé, ñîçäàíèå Âîåííîé êîîðäèíàöèîííîé êîìèññèè, ïðåäóñìîòðåííîå ñîãëàøåíèåì î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è
ðàçâåðòûâàíèå ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë. Â ñåíòÿáðå 2000 ã. ìàíäàò ìèññèè áûë ðàñøèðåí è â íåãî áûëè âêëþ÷åíû ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà
çà ñîáëþäåíèåì ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ, ðåïàòðèàöèÿ ýôèîïñêèõ âîéñê è íàáëþäåíèå çà ýôèîïñêèìè è ýðèòðåéñêèìè âîéñêàìè çà ïðåäåëàìè
25-êèëîìåòðîâîé âðåìåííîé çîíû áåçîïàñíîñòè, îáåñïå÷åíèå ïðåäñåäàòåëÜñòâà â Âîåííîé êîîðäèíàöèîííîé êîìèññèè äëÿ ÎÎÍ è ÀÑ
è ñîäåéñòâèå â ðàçìèíèðîâàíèè. Çàäåðæêè â ïðîöåññå äåìàðêàöèè ïî-ïðåæíåìó òðåáóþò ïðîäëåíèÿ ìàíäàòà.

44 ÐÑÁ 1320 îò 15 ñåíòÿáðÿ 2000 ã. ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè âîåííîãî ïåðñîíàëà, à ÐÑÁ 1622 îò 13 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
òðåáóåò ïåðåãðóïïèðîâêè â ðàçìåùåíèè ñèë è óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî ÂÍ äî 230 ÷åëîâåê.

45 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 228 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 75 äîáðîâîëÜöåâ ÎÎÍ.
46 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 èþëÿ 2005 ã. UN, Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, UN document S/2005/553, 30 Aug. 2005, para.

36.
47 ÌÎÎÍÏÂÒ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1410 îò 17 ìàÿ 2002 ã. â êà÷åñòâå çàìåíû ïðåäûäóùåé ìèññèè ÎÎÍ. Â åå çàäà÷ó

âõîäèò îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíûì ñòðóêòóðàì ïðàâèòåëÜñòâà Òèìîðà-Ëåøòè, îñóùåñòâëåíèå âðåìåííîé ïðàâîîõðàíèòåëÜíîé
äåÿòåëÜíîñòè ïðè îêàçàíèè ïîìîùè â ñîçäàíèè ïðàâîîõðàíèòåëÜíîãî îðãàíà è îáåñïå÷åíèå îáùåé áåçîïàñíîñòè Òèìîðà-Ëåøòè. Â
àïðåëå 2005 ã. ìèññèÿ áûëà çàìåíåíà íà ÎÎÎÍÒË.

48 ÐÑÁ 1543 îò 14 ìàÿ 2004 ã. ñîêðàòèëà ðàçìåðû ìèññèè â ïîäãîòîâêå ê åå çàêðûòèþ.
49 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 523 ÷åëîâåêà ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 100 äîáðîâîëÜöåâ ÎÎÍ.
50 UN, End of mandate report of the Secretary-General on the United Nations Mission of Support in East Timor, UN document, S/2005/310, 12 May

2005. 
51 ÌÎÎÍË áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1509 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. íà îñíîâå ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò:

ñîäåéñòâèå âûïîëíåíèþ ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è îñóùåñòâëåíèþ ìèðíîãî ïðîöåññà; îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ óñèëèÿì ïðàâèòåëÜñòâà
â ïðîâåäåíèè ðåôîðìû ñèñòåìû íàöèîíàëÜíîé áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó íàöèîíàëÜíûõ ïîëèöåéñêèõ êàäðîâ è ñîçäàíèå íîâûõ
ïåðåñòðîåííûõ âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé; ïîääåðæêà ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëÜíîñòè è çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà; çàùèòà ïåðñîíàëà è îáúåêòîâ
ÎÎÍ, à òàêæå ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ. Ïðè âûïîëíåíèè ìàíäàòà ìèññèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ ÌÎÎÍÑË è ÎÎÎÍÊÄ.

52 ÐÑÁ 1626 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè âîåííîãî ïåðñîíàëà â õîäå ïîäãîòîâêè ê íàöèîíàëÜíûì
âûáîðàì â Ëèáåðèè.

53 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 828 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 286 äîáðîâîëÜöåâ ÎÎÍ.
54 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 èþíÿ 2005 ã. UN, Eighth progress report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia, UN

document S/2005/560, 1 Sep. 2005, para. 96.
55 ÎÎÎÍÊÄ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1528 îò 27 ôåâðàëÿ 2004 ã. íà îñíîâå ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ â êà÷åñòâå çàìåíû ïðåäûäóùåé

ìèññèè ÎÎÍ. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò: ìîíèòîðèíã ñîáëþäåíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è ïðåäîòâðàùåíèå ïåðåìåùåíèÿ áîåâèêîâ
è âîîðóæåíèé ÷åðåç ãðàíèöó ñ ÑÜåððà-Ëåîíå è Ëèáåðèåé; îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ Âðåìåííîìó ïðàâèòåëÜñòâó íàöèîíàëÜíîãî ñîãëàñèÿ â
îñóùåñòâëåíèè ïðîãðàìì ÐÄÐ, âîññòàíîâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðîâåäåíèè âûáîðîâ; ñîäåéñòâèå â îêàçàíèè ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè.
Ïðè âûïîëíåíèè ìàíäàòà ìèññèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ ÌÎÎÍË è ÌÎÎÍÑË, à òàêæå ñ ôðàíöóçñêèìè ñèëàìè, äåéñòâóþùèìè â Êîò-
ä’Èâóàðå â ðàìêàõ îïåðàöèè «Ëèêîðí».
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56 ÐÑÁ 1609 îò 24 èþíÿ 2005 ã. ðàçðåøèëà óâåëè÷èòÜ ÷èñëåííîñòÜ ìèññèè â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì ñèòóàöèè â ñòðàíå.
57 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 424 ÷åëîâåêà ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 205 äîáðîâîëÜöåâ ÎÎÍ.
58 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 íîÿáðÿ 2005 ã. UN, Seventh progress report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Cote

d’Ivoire, UN document S/2006/2, 3 Jan. 2006, para. 72.
59 ÎÎÎÍÁ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1545 îò 21 ìàÿ 2004 ã. íà áàçå ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò: îáåñïå-

÷åíèå ñîáëþäåíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ; îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ âîññòàíîâëåíèþ äîâåðèÿ ê áóðóíäèéñêèì âîîðóæåííûì
ñèëàì ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ âñåîáúåìëþùåé ïðîãðàììû ÐÄÐ; ñïîñîáñòâîâàòÜ óñïåøíîìó çàâåðøåíèþ ýëåêòîðàëÜíîãî ïðîöåññà;
îáåñïå÷åíèå çàùèòû ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ, ïåðñîíàëà è îáúåêòîâ ÎÎÍ. Ïðè âûïîëíåíèè ìàíäàòà ÎÎÎÍÁ ñîòðóäíè÷àåò ñ ÌÎÎÍÄÐÊ.

60 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 388 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 146 äîáðîâîëÜöåâ ÎÎÍ.
61 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. UN, Fifth report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Burundi, UN

document S/2005/728, 21 Nov. 2005, para. 66.
62 ÌÎÎÍÑÃ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1542 îò 30 àïðåëÿ 2004 ã. íà îñíîâå ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ. Â çàäà÷è ìèññèè âõîäèò:

ñîçäàíèå áåçîïàñíîé è ñòàáèëÜíîé îáñòàíîâêè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä ìèðíîãî ïðîöåññà; îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ óñèëèÿì ïðàâèòåëÜñòâà
ïî ðåôîðìå ñèñòåìû íàöèîíàëÜíîé áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ ðåàëèçàöèþ âñåîáúåìëþùåé ïðîãðàììû ÐÄÐ, ïîäãîòîâêå íàöèîíàëÜíûõ

ïîëèöåéñêèõ êàäðîâ è â âîññòàíîâëåíèè è ïîääåðæàíèè çàêîííîñòè è ïîðÿäêà; îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëÜíîñòè è
çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà; çàùèòà ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ, ïåðñîíàëà è îáúåêòîâ ÎÎÍ.

63 ÐÑÁ 1608 îò 22 èþíÿ 2005 ã. óâåëè÷èëà ÷èñëåííîñòÜ ìèññèè â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì ñèòóàöèè â ñòðàíå.
64 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 512 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 171 äîáðîâîëåö ÎÎÍ.
65 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 èþëÿ 2005 ã. UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti, UN

document S/2005/631, 6 Oct. 2005, para. 58.
66 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 512 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 171 äîáðîâîëåö ÎÎÍ.
67 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 íîÿáðÿ 2005 ã. United Nations, Report of the Secretary-General on the Sudan, UN document S/2005/821, 21 Dec. 2005, para. 77.
68 Ýòî – ìèðîòâîð÷åñêèå îïåðàöèè ÎÎÍ, íå îñóùåñòâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãë. VI è VII Óñòàâà ÎÎÍ, îäíàêî êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä

óïðàâëåíèåì è â âåäåíèè ÄÌÎ (çà èñêëþ÷åíèåì ÌÎÎÍÏÈ, íàõîäÿùåéñÿ â âåäåíèè ÄÏÂ). Ãðàæäàíñêèé ïåðñîíàë íå ïîä÷èíÿåòñÿ ñâîèì
ïðàâèòåëÜñòâàì.

69 Èíôîðìàöèÿ î áþäæåòàõ ìèññèé äàííîé êàòåãîðèè âçÿòà èç ýëåêòðîííîé ïåðåïèñêè àâòîðà ñ Ñ. Ñàíãîì, ñîòðóäíèêîì ñåêöèè

ìèðà è áåçîïàñíîñòè äåïàðòàìåíòà îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè ÎÎÍ îò 16 ÿíâàðÿ 2006 ã., à òàêæå èç: UN, Special political missions:
estimates in respect of matters of which the GA and/or SC is seized: Timor Leste, UN document, A/RES/60/244, 23 Dec. 2005.

70 ÌÎÎÍÑÀ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1401 îò 28 ìàðòà 2002 ã. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò: ñîäåéñòâèå äîñòèæåíèþ

íàöèîíàëÜíîãî ñîãëàñèÿ; âûïîëíåíèå çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà ÎÎÍ Áîííñêîé êîíôåðåíöèåé 2001 ã., âêëþ÷àÿ ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì
ïðàâ ÷åëîâåêà óñòàíîâëåíèÿ çàêîííîñòè è ïîðÿäêà è ñ ðàâíîïðàâèåì ïîëîâ; óïðàâëåíèå âñåé äåÿòåëÜíîñòÜþ ÎÎÍ â Àôãàíèñòàíå ïî
îñóùåñòâëåíèþ ãóìàíèòàðíûõ îïåðàöèé, ïðåäîñòàâëåíèþ ïîìîùè, ïî âîññòàíîâëåíèþ è ðåêîíñòðóêöèè â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ïåðåõîäíîé

àäìèíèñòðàöèåé Àôãàíèñòàíà. Ïðè âûïîëíåíèè ìàíäàòà ÌÎÎÍÑÀ âçàèìîäåéñòâóåò ñ ÌÑÑÁ.
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71 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 749 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 42 äîáðîâîëÜöà ÎÎÍ.
72 ÌÎÎÍÏÈ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1500 (èþëÜ 2003 ã.) äëÿ ïîääåðæêè óñèëèé ÑïåöèàëÜíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÃåíåðàëÜíîãî

ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëÜíîñòè ÎÎÍ â ãóìàíèòàðíîé îáëàñòè è ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîãðàìì ðåêîíñòðóêöèè, îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîãî âîçâðàùåíèÿ áåæåíöåâ è ïåðåìåùåííûõ ëèö è ñîäåéñòâèþ ìåæäóíàðîäíûì óñèëèÿì ïî âîññòàíîâëåíèþ ìåñòíûõ ñòðóêòóð
âëàñòè, ñîãëàñíî ÐÑÁ 1483 îò 22 ìàÿ 2003 ã. Ïðè âûïîëíåíèè ìàíäàòà ÌÎÎÍÏÈ ñîòðóäíè÷àåò ñ ÌÍÑ-È. ÐÑÁ 619 îò 11 àâã. 2005 ã.
ïðîäëèëà ìàíäàò ìèññèè äî 10 àâãóñòà 2006 ã.

73 Ýòî – âîåííûå ñîâåòíèêè. Â ðàáîòå ìèññèè òàêæå çàäåéñòâîâàí 281 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 36 äîáðîâîëÜöåâ ÎÎÍ.
74 ÏÃÎÎÍÑ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ SCR 1547 îò 11 èþíÿ 2004 ã. äëÿ íàáëþäåíèÿ çà âûïîëíåíèåì ñîãëàøåíèÿ î

ïðåêðàùåíèè îãíÿ) îò 25 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÌÀÑÑ, à òàêæå ñ öåëÜþ ïëàíèðîâàíèÿ è ïîäãîòîâêè ê ðàçâåðòûâàíèþ
ïîëíîìàñøòàáíîé ìèðîòâîð÷åñêîé îïåðàöèè. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Âñåîáúåìëþùåãî ìèðíîãî ñîãëàøåíèÿ 9 ÿíâàðÿ 2005 ã. ÏÃÎÎÍÑ
áûëà çàìåíåíà íà ÌÎÎÍÑ â ìàðòå 2005 ã.

75 ÐÑÁ 1547 îò 11 èþíÿ 2004 ã., óñòàíîâèâøàÿ ÷èñëåííîñòÜ ïåðñîíàëà, íå îïðåäåëÿëà êîíêðåòíî ÷èñëåííîñòÜ ÃÏ è ãðàæäàíñêîãî
ïåðñîíàëà.

76 ÎÎÎÍÒË áûë ñîçäàí â êà÷åñòâå ñïåöèàëÜíîé ïîëèòè÷åñêîé ìèññèè íà ñìåíó ÌÎÎÍÏÂÒ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1599 îò 28 àïðåëÿ
2005 ã. ÎÎÎÍÒË ðàñïîëàãàåò ìàíäàòîì íà ïîääåðæêó ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, âêëþ÷àÿ íàöèîíàëÜíóþ ïîëèöèþ è
ïîäðàçäåëåíèå ïîãðàíè÷íîãî ïàòðóëèðîâàíèÿ; à òàêæå íà ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâêè â ñôåðå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà.

77 Ïåðâîíà÷àëÜíî ÌÀÑÑ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì ñ ñóäàíñêèìè ñòîðîíàìè î ñïîñîáàõ ñîçäàíèÿ êîìèññèè ïî
ïðåêðàùåíèþ îãíÿ è î ðàçâåðòûâàíèè íàáëþäàòåëåé â Äàðôóðå îò 28 ìàÿ 2004 ã. â êà÷åñòâå ìèññèè ïî ìîíèòîðèíãó. Åå äåÿòåëÜíîñòÜ
áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1556 îò 30 èþëÿ 2004 ã. â ñîîòâåòñòâèè ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ. Âïîñëåäñòâèè åå ìàíäàò áûë ðàñøèðåí íà îñíîâå
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà 17-é âñòðå÷å Ñîâåòà ÀÑ ïî ìèðó è áåçîïàñíîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò îáåñïå÷åíèå
ìîíèòîðèíãà çà âûïîëíåíèåì ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ, ïîäïèñàííîãî â Íäæàìåíå, ñîäåéñòâèå â óêðåïëåíèè äîâåðèÿ ìåæäó
ñòîðîíàìè è âíåñåíèå âêëàäà â îáåñïå÷åíèå ñèòóàöèè áåçîïàñíîñòè â Äàðôóðå. AU, Communique of the 17th meeting of the Peace and
Security Council, AU document PSC/PR/Comm. (XVII), 20 Oct. 2004.

78 Â 2005 ã. â ðåçóëÜòàòå äâóõýòàïíîãî ðàñøèðåíèÿ (â ìàå è èþíå–àâãóñòå) ÌÀÑÑ áûëà ðàçâåðíóòà â ïîëíîì îáúåìå. Áûëî ïðèâëå÷åíî
äîïîëíèòåëÜíîå êîëè÷åñòâî ÂÍ èç íåíàçâàííûõ ãîñóäàðñòâ, ê êîòîðûì, ïî-âèäèìîìó, îòíîñÿòñÿ ÑØÀ, ÅÑ, ïðàâèòåëÜñòâî Ñóäàíà,
Äâèæåíèå çà ñïðàâåäëèâîñòÜ è ðàâåíñòâî (ÄÑÐ) è Ñóäàíñêîå îñâîáîäèòåëÜíîå äâèæåíèå/àðìèÿ (ÑÎÄ/À). ÑØÀ è ÅÑ ïðåäîñòàâèëè
òàêæå ñèëû ÃÏ. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Á. Ìòèìêóëó, ãëàâû îïåðàöèé ïî ïîääåðæàíèþ ìèðà, Ñåêðåòàðèàò ÀÑ, 12 îêòÿáðÿ
2005 ã.

79 28th Meeting of the Peace and Security Council. AU document PSC/PR/Comm.(XXVIII), 28 Apr. 2005, p. 2.
80 ÎôèöèàëÜíûå äàííûå çà 2005 ã. íåäîñòóïíû. Ïðèâåäåííûå öèôðû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îöåíêó ïîòðåáíîñòåé â ôèíàíñèðîâàíèè

ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2005 ã. – 30 èþíÿ 2006 ã. äëÿ ïåðñîíàëà ÷èñëåííîñòÜþ â 7936 ÷åëîâåê. Èìåþùèåñÿ äîáðîâîëÜíûå îáåùàíèÿ
ñîñòàâëÿþò 213 ìëí äîëë. ÀÑ ñîîáùàåò î íåäîñòàòêå ñðåäñòâ äëÿ ÌÀÑÑ íà 2005 ã. (ñóììà íå óêàçûâàåòñÿ). Â àâãóñòå ÎÎÍ ñîîáùèëà î
íåäîñòàòêå ñðåäñòâ â ðàçìåðå ìèíèìóì 4.6 ìëí äîëë. ICG, ‘The EU/AU partnership in Darfur: not yet a winning combination’, Crisis Group
Report, no. 99, 25 Oct. 2005; and UN, Monthly Report of the Secretary-General on Darfur, UN document S/2005/523, 11 Aug. 2005.
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81 ÌíîãîíàöèîíàëÜíûå ñèëû ÊÅÌÀÑ áûëè ñîçäàíû 2 îêòÿáðÿ 2002 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ËèáðåâèëÜñêîãî ñàììèòà îá
îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ãðàíèöû ìåæäó ×àäîì è ÖÀÐ è ãàðàíòèÿõ áåçîïàñíîñòè äëÿ áûâøåãî ïðåçèäåíòà Ïàòàññå. Ïîñëå ïåðåâîðîòà
15 ìàðòà 2003 ã., â õîäå ËèáðåâèëÜñêîãî ñàììèòà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 21 ìàðòà 2003 ã., ÊÅÌÀÑ ïðèíÿë ðåøåíèå î ïåðåñìîòðå ìàíäàòà ìèññèè,
âêëþ÷èâ â íåãî ñîäåéñòâèå äîñòèæåíèþ ñèòóàöèè îáùåé áåçîïàñíîñòè, îêàçàíèå ïîìîùè â ïåðåñòðîéêå âîîðóæåííûõ ñèë ÖÀÐ è
ïîääåðæêó ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà. Communique Final du Sommet des Chefs d’Etat et de Delegation de la Communaute Economique et
Monetaire de l’Afrique Centrale, Libreville, 2 Oct. 2002; è 3rd Ordinary Session of the Executive Council, African Union, 4–8 July 2003. 

82 ÌíîãîíàöèîíàëÜíûå ñèëû ÊÅÌÀÑ ðàçâåðíóòû ñîâìåñòíî ñ ôðàíöóçñêèì êîíòèíãåíòîì ÷èñëåííîñòÜþ ïðèìåðíî 220 ÷åëîâåê.
39 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà îêàçûâàþò ìèññèè àäìèíèñòðàòèâíóþ ïîääåðæêó. Ôàêñ àâòîðó îò À. Ð. Áèáàéå Èòàíäàñà, êîìàíäóþùåãî
ÌíîãîíàöèîíàëÜíûìè ñèëàìè ÊÅÌÀÑ, 5 îêòÿáðÿ 2005 ã.

83 Ñîãëàøåíèå î ïðèíöèïàõ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ è âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà â Ïðèäíåñòðîâñêîì ðåãèîíå áûëî ïîäïèñàíî â
Ìîñêâå 21 èþëÿ 1992 ã. ïðåçèäåíòàìè Ìîëäîâû è Ðîññèè. Äëÿ êîîðäèíàöèè äåÿòåëÜíîñòè ñîâìåñòíîãî ìèðîòâîð÷åñêîãî êîíòèíãåíòà
áûëà îáðàçîâàíà Êîìèññèÿ ïî íàáëþäåíèþ.

84 Êàê ïðàâèëî, â òàáëèöå íå îòðàæàåòñÿ ó÷àñòèå â ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ñòîðîí êîíôëèêòà. Îäíàêî çíà÷èòåëÜíîå ó÷àñòèå
ñòîðîí êîíôëèêòà â äàííîé îïåðàöèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòÜ ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèé ÑÍÃ è çàêðåïëåíî â
ìèðíîì ñîãëàøåíèè, ÿâëÿþùèìñÿ îñíîâîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàöèè. Ðîññèÿ, Ìîëäîâà è ÏðèäíåñòðîâÜå ïðåäîñòàâèëè,
ñîîòâåòñòâåííî, 340, 400 è 380 âîåííîñëóæàùèõ. Ñîîáùåíèÿ àâòîðó ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Â. Áàðáèíà, ìèíèñòðà-ñîâåòíèêà ÏîñîëÜñòâà
ÐÔ â ÑòîêãîëÜìå, îò 26 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. è îò À. ÃàëÜáóðà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ÌÈÄ Ìîëäîâû îò 11 îêòÿáðÿ 2005 ã.

85 Ñîãëàñîâàííàÿ ÷èñëåííîñòÜ êàæäîãî êîíòèíãåíòà ñîñòàâëÿåò îêîëî 500 âîåííîñëóæàùèõ.
86 Äàííàÿ öèôðà âêëþ÷àåò ÷èñëî ïîãèáøèõ òîëÜêî ñî ñòîðîíû Ðîññèè è Ìîëäîâû. Ïðè÷èíàìè ãèáåëè áûëè íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè è

áîëåçíè.
87 Ñîãëàøåíèå î ïðèíöèïàõ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà â Þæíîé Îñåòèè áûëî ïîäïèñàíî â Äàãîìûñå 24 èþíÿ 1992 ã.

Ãðóçèåé è Ðîññèåé. Äëÿ íàáëþäåíèÿ çà âûïîëíåíèåì ñîãëàøåíèÿ áûëà ñîçäàíà Ñîâìåñòíàÿ êîìèññèÿ ïî íàáëþäåíèþ èç ïðåäñòàâèòåëåé
Ðîññèè, Ãðóçèè, Ñåâåðíîé è Þæíîé Îñåòèè.

88 Êàê ïðàâèëî, â òàáëèöå íå îòðàæàåòñÿ ó÷àñòèå â ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ñòîðîí êîíôëèêòà. Îäíàêî çíà÷èòåëÜíîå ó÷àñòèå
ñòîðîí êîíôëèêòà â äàííîé îïåðàöèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòÜ ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèé íà òåððèòîðèè ÑÍÃ è
çàêðåïëåíî â ìèðíîì ñîãëàøåíèè, ÿâëÿþùèìñÿ îñíîâîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàöèè. ÎôèöèàëÜíîå íàèìåíîâàíèå îñåòèíñêîãî
áàòàëÜîíà – ÁàòàëÜîí Ñåâåðíîé Îñåòèè/Àëàíèè. Ñì.: Áàðáèí (ïðèì. 84).

89 Ãðóçèíî-àáõàçñêîå ñîãëàøåíèå î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è ðàçúåäèíåíèè ñòîðîí áûëî ïîäïèñàíî â Ìîñêâå 14 ìàÿ 1994 ã. Ìàíäàò
ìèññèè áûë îäîáðåí ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ Ñîâåòà êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè ÑÍÃ 21 îêò. 1994 ã. è ïîääåðæàíî ÎÎÍ ïóòåì
ïðèíÿòèÿ ÐÑÁ 937 îò 21 èþëÿ 1994 ã. Äåéñòâèå ìàíäàòà ìèññèè áûëî ïðîäëåíî áåññðî÷íî â ÿíâàðå 2004 ã. Moscow ITAR-TASS, 17 Dec.
2003, in ‘Russia peacekeepers begin planned rotation in Georgia-Abkhazia conflict zone’, Foreign Broadcasting Information Service (FBIS), Daily
Report-Soviet Union (FBIS-SOV), FBIS-SOV-3003-1217, 18 Dec. 2003.

90 Â ìèññèè ìîãóò ïðèíèìàòÜ ó÷àñòèå äðóãèå ãîñóäàðñòâà ÑÍÃ. Moscow ITAR-TASS, 25 Dec. 2003, in ‘Russian defence minister rules out
use of force in Georgia-Abkhaz conflict’, FBIS-SOV-2003-1225, 2 Jan. 2004. Ñì. Áàðáèí (ïðèì. 84).
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91 Â ðàìêàõ Ñîâìåñòíûõ îïåðàöèé ÅÑ íå óñòàíàâëèâàþòñÿ ìàêñèìàëÜíûå ïîòîëêè ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà; â ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèÿõ ëèøÜ

òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ÷èñëåííîñòÜ ïåðñîíàëà ñîîòâåòñòâîâàëà öåëÿì è ñòðóêòóðå ìèññèè. Ïðèâåäåííûå íèæå öèôðû ñîãëàñîâàíû â ðàìêàõ ÅÑ.
92 Ìèññèÿ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì Áðèîíè, ïîäïèñàííûì 7 èþëÿ 1991 ã. â Áðèîíè (Õîðâàòèÿ) ïðåäñòàâèòåëÿìè

Åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà è øåñòè ðåñïóáëèê áûâøåé Þãîñëàâèè. Â 1997 ã. ÌÎÂ áûë ïîäïèñàí ñ ïðàâèòåëÜñòâàìè Àëáàíèè è â 1998 ã. –
ñ ïðàâèòåëÜñòâîì Õîðâàòèè. Âïîñëåäñòâèè ÍàáëþäàòåëÜíàÿ ìèññèÿ Åâðîñîîáùåñòâà áûëà ïåðåèìåíîâàíà â ÍàáëþäàòåëÜíóþ ìèññèþ
Åâðîñîþçà è ñòàëà ýëåìåíòîì Îáùåé âíåøíåé ïîëèòèêè è ïîëèòèêè áåçîïàñíîñòè (ÎÂÏÁ) ÅÑ. Â åå ìàíäàò âõîäèò: íàáëþäåíèå çà
ðàçâèòèåì ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè è îáñòàíîâêè áåçîïàñíîñòè, ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé; íàáëþäåíèå çà ãðàíèöàìè, âîçâðàùåíèåì
áåæåíöåâ; ñîäåéñòâèå ìåõàíèçìó ðàííåãî íàáëþäåíèÿ Åâðîïåéñêîãî ñîâåòà; à òàêæå ñîäåéñòâèå â óêðåïëåíèè äîâåðèÿ è ñòàáèëèçàöèè
ðåãèîíà. Council Joint Action of 22 Dec. 2000 on the European Union Monitoring Mission, EU document 2000/811/CFSP, 23 Dec. 2000, Intro-
duction, para. 6 and Article 1, para. 2. Â 2005 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2005/807/CFSP îò 21 íîÿáðÿ
2005 ã. ãåîãðàôè÷åñêèé ìàíäàò ìèññèè áûë ïåðåíàöåëåí íà Êîñîâî è Ñåðáèþ è ×åðíîãîðèþ.

93 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ò. Áàêìàíà, íà÷àëÜíèêà ïåðñîíàëà øòàá-êâàðòèðû ÍÌÅÑ â Ñàðàåâî, îò 27 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
94 ÍÌÅÑ äåéñòâóåò â Àëáàíèè, Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå, Õîðâàòèè, ÁÞÐ Ìàêåäîíèè, Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè, Êîñîâî è Ïðåøîâî.
95 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 74 ÷åëîâåêà ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è îêîëî 40 âðåìåííûõ ñîòðóäíèêîâ.
96 ÏÌÅÑÁèÃ áûëà ñîçäàíà ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2002/210/CFSP îò 11 ìàðòà 2002 ã. â öåëÿõ ðåàëèçàöèè óñòîé÷èâûõ

ïîëèöåéñêèõ ìåð â ÁèÃ â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêèìè è ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèò íàáëþäåíèå, îáó÷åíèå
è èíñïåêòèðîâàíèå ìåñòíûõ ïîëèöåéñêèõ ñèë.

97 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 ñåíòÿáðÿ 2005 ã., 321 èç 367 ÷åëîâåê ïåðñîíàëà ÃÏ ïîä÷èíÿåòñÿ ñâîèì ñòðàíàì – ÷ëåíàì ÅÑ, è 45 èç 53 ÷åëîâåê
ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà òàêæå íàïðàâëåíî îòäåëÜíûìè ãîñóäàðñòâàìè – ÷ëåíàìè ÅÑ. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ç. Èëàðèè,
ñòàðøåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòÜþ ÏÌÅÑÁèÃ, îò 22 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.; è òåëåôîííûé ðàçãîâîð àâòîðà ñ À. Êèñîì,
ñîòðóäíèêîì Ñåêðåòàðèàòà Ñîâåòà ÅÑ (Äèðåêòîðàò IX – Ãðàæäàíñêîå óïðàâëåíèå êðèçèñàìè è êîîðäèíàöèè, ñåêöèÿ ïîëèöèè), îò
18 îêòÿáðÿ 2005 ã.

98 ÏÌÅÑ «Ïðîêñèìà» áûëà ñîçäàíà ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2003/681/CFSP îò 29 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. â öåëÿõ îêàçàíèÿ
ñîäåéñòâèÿ ôîðìèðîâàíèþ ïðîôåññèîíàëÜíûõ ïîëèöåéñêèõ ñèë â ÁÞÐ Ìàêåäîíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêèìè ïîëèöåéñêèìè
ñòàíäàðòàìè. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîåé äåÿòåëÜíîñòè ìèññèÿ ñîòðóäíè÷àëà ñ Ìèññèåé ÎÁÑÅ â ÑêîïÜå. Åå äåÿòåëÜíîñòÜ áûëà ïðåêðàùåíà
15 äåêàáðÿ 2005 ã. Âìåñòî íåå áûëà ðàçâåðíóòà äðóãàÿ ìèññèÿ ÅÑ.

99 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 àâãóñòà 2005 ã. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ë. ÌàíÜÿãóàíÜî, ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ïå÷àòè è îáùåñòâåííîé
èíôîðìàöèè ÏÌÅÑ «Ïðîêñèìà», îò 31 àâãóñòà 2005 ã.

100 Îïåðàöèÿ «Ôåìèäà» ïðîâîäèëàñÜ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2004/523/CFSP îò 28 èþíÿ 2004 ã. â
öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëÜñòâó Ãðóçèè â ðàçðàáîòêå ñêîîðäèíèðîâàííîé ñòðàòåãèè ðåôîðìèðîâàíèÿ ñåêòîðà óãîëîâíîé
þñòèöèè. Ìèññèÿ áûëà ïðåêðàùåíà 14 èþëÿ 2005 ã.

101 Òåëåôîííûé ðàçãîâîð àâòîðà ñ Ñ. Ïåçåíîì, ñîòðóäíèêîì Ñåêðåòàðèàòà Ñîâåòà ÅÑ (Äèðåêòîðàò IX), 22 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
102 Â ðàáîòå ìèññèè áûëî çàäåéñòâîâàíî 16 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Äâà ýêñïåðòà ïî ïðàâîîõðàíèòåëÜíîé äåÿòåëÜíîñòè îñòàíóòñÿ

â ñòðàíå â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ïîñëå çàâåðøåíèÿ äåÿòåëÜíîñòè ìèññèè äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ Ãðóçèè â ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè
ðåôîðì.
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103 Áþäæåò áûë âûäåëåí íà ñðîê äåéñòâèÿ ìèññèè îò 15 èþëÿ 2004 ã. äî 15 èþëÿ 2005 ã.
104 Îïåðàöèÿ «Àëòåÿ» îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2004/570/CFSP îò 12 èþëÿ 2004 ã.

Îíà áûëà ïîääåðæàíà ÐÑÁ 1551 îò 9 èþëÿ 2004 ã., ïðèíÿòîé íà îñíîâàíèè ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ. Äàííàÿ ìèññèÿ çàìåíèëà ñîáîé îïåðàöèþ
ÍÀÒÎ è ðàñïîëàãàåò ìàíäàòîì ïî ïîääåðæàíèþ áåçîïàñíîñòè è âûïîëíåíèþ Äåéòîíñêîãî ñîãëàøåíèÿ 1995 ã., îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ â
óêðåïëåíèè ìåñòíûõ èíñòèòóòîâ âëàñòè è ïîääåðæêå Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû â åå ïðîäâèæåíèè ê èíòåãðàöèè â ÅÑ.

105 Êîíòèíãåíòû ñãðóïïèðîâàíû â òðè ãðóïïû – «Ñåâåð» (Òóçëà), «Þãî-Âîñòîê» (Ìîñòàð) è «Ñåâåðî-Çàïàä» (Áàíÿ-Ëóêà) – «ðàìî÷íûìè
ãîñóäàðñòâàìè» äëÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ è Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 11 íîÿáðÿ 2005 ã.,
ñòðàíû ÅÑ ïðåäîñòàâèëè 5502 âîåííîñëóæàùèõ è ñòðàíû, íå âõîäÿùèå â ÅÑ, – 768 âîåííîñëóæàùèõ. EUFOR website, URL <http://
www.euforbih.org/organisation/050810_strength.htm>.

106 ÏÌÅÑ Êèíøàñà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2004/847/CFSP îò 9 äåêàáðÿ 2004 ã.
â êà÷åñòâå ìèññèè, ïðèøåäøåé íà ñìåíó Îáúåäèíåííûì ïîëèöåéñêèì ñèëàì. Â åå ìàíäàò âõîäèò íàáëþäåíèå, îáó÷åíèå è ïðåäîñòàâëåíèå
ðåêîìåíäàöèé êîíãîëåçñêîé ïîëèöèè.

107 Ðàçâåðòûâàíèå ìèññèè íà÷àëîñÜ 3 ôåâðàëÿ 2005 ã. ÎôèöèàëÜíî îíà ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå 12 àïðåëÿ 2005 ã. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå
àâòîðó îò Ñ. ÁÜÿíêè, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà ãåíåðàëÜíîãî Äèðåêòîðàòà DG (E) (Äèðåêòîðàò IX, ñåêöèÿ ïîëèöèè), îò 22 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.

108 ÁÜÿíêè (ïðèì. 107).
109 Îïåðàöèÿ «Ëåêñ» îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2005/190/CFSP îò 7 ìàðòà 2005 ã.

Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáúåäèíåííóþ ãðàæäàíñêóþ ìèññèþ, íàïðàâëåííóþ íà óêðåïëåíèå èðàêñêîé ñèñòåìû óãîëîâíîé þñòèöèè
ïóòåì îáó÷åíèÿ ïîëèöåéñêîãî ïåðñîíàëà è ìàãèñòðàòñêèõ ñóäîâ. Äàííàÿ ìèññèÿ äîïîëíÿåò äåéñòâóþùèå îïåðàöèè ÎÎÍ è ÍÀÒÎ â
Èðàêå è äåéñòâóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1546 îò 8 èþíÿ 2004 ã.

110 Îáó÷åíèå ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè 10 ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, à 10 äðóãèõ ñòðàí-÷ëåíîâ âåäóò ïîäãîòîâêó è îêàçûâàþò èíóþ ïîìîùÜ íà
ìåñòå. Ñòðàíû, íå ïîæåëàâøèå ïðåäîñòàâëÿòÜ ïåðñîíàë äëÿ ÌÍÑ-È, îðãàíèçóþò îáó÷åíèå íà òåððèòîðèè ÅÑ. Ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ïîäãîòîâêè
íà òåððèòîðèè ñòðàí ÅÑ çàñåêðå÷åíû. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ñ. Óàéòà, ãëàâû ìèññèè, Îïåðàöèÿ «Ëåêñ», îò 31 àâãóñòà 2005 ã.

111 ÌÅÑÐÁ ÄÐÊ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2005/355/CFSP oò 2 ìàÿ 2005 ã. â êà÷åñòâå
ïðîäîëæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ÏÌÅÑ Êèíøàñà. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò ïðåäîñòàâëåíèå ðåêîìåíäàöèé è îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ êîíãîëåçñêèì
âëàñòÿì ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè, îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó ïðàâó ìåñòíîé ïîëèöåéñêîé äåÿòåëÜíîñòè,
óñòàíîâëåíèå ñòàíäàðòîâ äåìîêðàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèíöèïîâ âåðõîâåíñòâà çàêîíîâ. Ñâîþ äåÿòåëÜíîñòÜ ìèññèÿ âûïîëíÿåò â
òåñíîé êîîðäèíàöèè ñ ÌÎÎÍÄÐÊ è ÏÌÅÑ Êèíøàñà.

112 Ýëåêòðîííîå ïîñëàíèå àâòîðó îò Æ. Äåæóè, ñîòðóäíèêà Ñåêðåòàðèàòà Ñîâåòà ÅÑ (ÃåíåðàëÜíûé äèðåêòîðàò E DG (E), âíåøíèå
ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè, Îáùàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà è ïîëèòèêà áåçîïàñíîñòè, Äèðåêòîðàò VIII – îáîðîííûå àñïåêòû: ó÷åíèÿ), 26 àâãóñòà
2005 ã.

113 ÍÌÀ âûïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2005/643/CFSP îò 9 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. â öåëÿõ
ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà çà âûïîëíåíèåì ìèðíîãî ñîãëàøåíèÿ, îôîðìëåííîãî â êà÷åñòâå ÌÎÂ, ïîäïèñàííîãî ïðàâèòåëÜñòâîì Èíäîíåçèè
è Äâèæåíèåì çà ñâîáîäíûé À÷åõ (ÄÑÀ) 15 àâãóñòà 2005 ã. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò: ìîíèòîðèíã ñîáëþäåíèÿ ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ; ÐÄÐ
áîåâèêîâ ÄÑÀ; ïîìîùÜ â âûâîäå èíäîíåçèéñêèõ âîåííîñëóæàùèõ è ïîëèöåéñêèõ; è íàáëþäåíèå çà ñèòóàöèåé ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà.
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114 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Â. Óåñî, ñîòðóäíèêà ñåêðåòàðèàòà Ñîâåòà ÅÑ, 28 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
115 Èç ýòîãî êîëè÷åñòâà 124 ÷åëîâåêà – èç ñòðàí ÅÑ, à òàêæå Íîðâåãèè è Øâåéöàðèè è 92 ÷åëîâåêà – èç ïÿòè ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ

ÀÑÅÀÍ. Â ðàáîòå ìèññèè òàêæå çàäåéñòâîâàíî 77 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
116 ÌÅÑÑÏÊ Ðàôàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2005/889/CFSP îò 12 äåêàáðÿ 2005 ã.

è íà îñíîâå Ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäâèæåíèè è äîñòóïå, äîñòèãíóòîãî ìåæäó Èçðàèëåì è Ïàëåñòèíñêîé àâòîíîìèåé 15 íîÿáðÿ 2005 ã. Â
ìàíäàò ìèññèè âõîäèò ïîääåðæêà óñèëèé ïàëåñòèíñêîé àäìèíèñòðàöèè ïî ñîçäàíèþ èíñòèòóòîâ âëàñòè.

117 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Áðóööåççå äåëÜ Ïîööî, ñîòðóäíèêà Ñåêðåòàðèàòà Ñîâåòà ÅÑ (ÃåíåðàëÜíûé äèðåêòîðàò DG
(E), Äèðåêòîðàò IX, ñåêöèÿ ïîëèöèè), 26 ÿíâàðÿ 2006 ã.

118 ÃÏÑÅÑ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ 2005/826/CFSP îò 24 íîÿáðÿ 2005 ã. â êà÷åñòâå
ïðîäîëæåíèÿ äåÿòåëÜíîñòè ÏÌÅÑ «Ïðîêñèìà». Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò ìîíèòîðèíã äåÿòåëÜíîñòè íàöèîíàëÜíîé ïîëèöèè â ñôåðå
ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ, îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è ïîðÿäêà, ïîäîò÷åòíîñòè, áîðÜáû ñ êîððóïöèåé è îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòÜþ.
ÄåÿòåëÜíîñòÜ ÃÏÑÅÑ áóäåò ñêîíöåíòðèðîâàíà íà ñðåäíåì è âûñøåì çâåíÜÿõ óïðàâëåíèÿ.

119 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ë. ÌàíÜÿãóàíÜî, ÃÏÑÅÑ, 19 ÿíâàðÿ 2006 ã.
120 Äàííûå î áþäæåòå îïåðàöèé ÍÀÒÎ ïîëó÷åíû èç ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ àâòîðó îò Äæ.Äåÿ, ñîòðóäíèêà Êîìèòåòà ïî âîåííîìó

áþäæåòó ÍATO, 6 îêòÿáðÿ 2005 ã.
121 ÑÄÊ ïîëó÷èëè ìàíäàò îò ÑÁ ÎÎÍ 10 èþíÿ 1999 ã. Â èõ çàäà÷ó âõîäèò ïðåäîòâðàùåíèå âîçîáíîâëåíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé, ñîçäàíèå

îáñòàíîâêè áåçîïàñíîñòè, ïîääåðæêà ÌÎÎÍÊ è ìîíèòîðèíã ãðàíèö. ÐÑÁ 1244 îò 10 èþíÿ 1999 ã.
122 Ïîìèìî øòàá-êâàðòèðû ÑÄÊ â Ïðèøòèíå, êîíòèíãåíòû ñèë ïîäðàçäåëåíû íà ïÿòÜ ãðóïï: ãðóïïà «Öåíòð» ñî øòàáîì â Ëèïëÿíå

ïîä êîìàíäîâàíèåì Ôèíëÿíäèè; ãðóïïà «Ñåâåð» ñî øòàáîì â Íîâî-Ñåëî ïîä êîìàíäîâàíèåì Ôðàíöèè, «Þãî-Çàïàä» ñî øòàáîì â
Ïðèçðåíå ïîä êîìàíäîâàíèåì Ãåðìàíèè, «Âîñòîê» ñî øòàáîì â Óðîøåâàö ïîä êîìàíäîâàíèåì ÑØÀ è ÌíîãîíàöèîíàëÜíîå
ñïåöïîäðàçäåëåíèå ñî øòàáîì â Ïðèøòèíå ïîä êîìàíäîâàíèåì Èòàëèè. Ïîñëåäíåå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëèöåéñêèå ñèëû, ðàñïîëàãàþùèå
âîåííûì ñòàòóñîì. Â èõ çàäà÷ó, â ÷àñòíîñòè, âõîäèò ïîääåðæàíèå áåçîïàñíîñòè, ïàòðóëèðîâàíèå è îñóùåñòâëåíèå ïðàâîîõðàíèòåëÜíûõ
ôóíêöèé. Òåëåôîííûé ðàçãîâîð àâòîðà ñ Ê. Äåõåñîì, ñîòðóäíèêîì îôèñà îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííîãî øòàáà
øòàá-êâðòèðû ÍÀÒÎ, 12 îêòÿáðÿ 2005 ã.; è ñàéò ÑÄÊ â Èíòåðíåòå: URL <http://www.nato.int/kfor/kfor/structure.htm>.

123 Ãîñóäàðñòâà – ÷ëåíû ÍÀÒÎ ïðåäîñòàâèëè 14 310 ÷åëîâåê è ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêè «Ïàðòíåðñòâà âî èìÿ ìèðà» – 2864 ÷åëîâåê.
124 20  äåêàáðÿ 2001 ã. ÑÁ ÎÎÍ, äåéñòâóÿ íà îñíîâå ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ, ïðèíÿë ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìíîãîíàöèîíàëÜíûõ ñèë äëÿ

îêàçàíèÿ ïîìîùè Âðåìåííîé àäìèíèñòðàöèè Àôãàíèñòàíà â ïîääåðæàíèè áåçîïàñíîñòè, êàê ýòî áûëî ïðåäóñìîòðåíî â Ïðèëîæåíèè I
Áîííñêîãî ñîãëàøåíèÿ 2001 ã. UN document SC/7248, 20 Dec. 2001. Â àâãóñòå 2003 ã. ÍÀÒÎ ïðèíÿëà êîìàíäîâàíèå è êîîðäèíàöèþ
äåÿòåëÜíîñòè ìèññèè; îòâåòñòâåííîñòÜ çà ïðîâåäåíèå âñåé îïåðàöèè áûëà âîçëîæåíà íà Îáúåäèíåííîå êîìàíäîâàíèå ñîþçíûìè ñèëàìè
â Áðóíññóìå. Â 2004 ã. ÌÑÑÁ ðàñøèðèëè çîíó îïåðàöèè çà ïðåäåëû Êàáóëà è ðàñïðîñòðàíèëè åå íà äåâÿòÜ ïðîâèíöèé. Ìàíäàò ìèññèè
áûë ïðîäëåí äî 12 îêòÿáðÿ 2006 ã. ÐÑÁ 1623 îò 13 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.

125 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 23 ÿíâàðÿ 2006 ã. Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ áûëè èçáðàíû âåäóùèìè ñòðàíàìè ïðè ôîðìèðîâàíèè ÊàáóëÜñêîé
ìíîãîíàöèîíàëÜíîé áðèãàäû. Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ è Êàíàäà ïðåäîñòàâèëè íàèáîëÜøåå êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà, ñîñòàâëÿþùåå ñóììàðíî
îêîëî ïîëîâèíû âñåõ âîåííîñëóæàùèõ ìèññèè. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ç. Øàáî, SHAPE PIO, 24 ÿíâàðÿ 2006 ã.
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126 Ìèññèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÁ 1546 îò 8 èþíÿ 2004 ã., êîòîðàÿ òðåáóåò îò ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèé îêàçûâàòÜ ïîìîùÜ èðàêñêîìó ïðàâèòåëÜñòâó ïî óêðåïëåíèþ ñèë áåçîïàñíîñòè â Èðàêå. 30 èþëÿ 2004 ã. ÑÀÑ ïðèíÿë ðåøåíèå
î ñîçäàíèè Ìèññèè ÍÀÒÎ ïî ïîäãîòîâêå (ÌÍÏ-È). 16 äåê. 2004 ã. ÑÀÑ ïðèíÿë ðåøåíèå î òðàíñôîðìàöèè ìèññèè ïî ïîäãîòîâêå â
ïîëíîìàñøòàáíóþ ìèññèþ ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ â óêðåïëåíèè èðàêñêèõ ñèë áåçîïàñíîñòè.

127 Ïîäãîòîâêà òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà çàñåêðå÷åííûõ îáúåêòàõ çà ïðåäåëàìè Èðàêà. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ô. Âåëòðè,
çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòÜþ, øòàá îáúåäèíåííîãî êîìàíäîâàíèÿ ÍÀÒÎ â Íåàïîëå, 12 îêòÿáðÿ 2005 ã.

128 Mèññèÿ ïî ïîääåðæêå ìèðíîãî ïðîöåññà â Êîëóìáèè (ÌÏÌÏÊ) áûëà ñîçäàíà ðåøåíèåì Ïîñòîÿííîãî ñîâåòà ÎÀÃ CP/RES. 859 (1397/
04) oò 6 ôåâðàëÿ 2004 ã. â ïîääåðæêó óñèëèé êîëóìáèéñêîãî ïðàâèòåëÜñòâà ïî âîâëå÷åíèþ â ïîëèòè÷åñêèé äèàëîã ïàðòèçàíñêèõ
ãðóïïèðîâîê. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèò îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ïðîöåññó ÐÄÐ.

129 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ñ. Ïåðåñà äå Âàðãàñà, ãëàâû ÌÏÌÏÊ, 17 ÿíâàðÿ 2006 ã.
130 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò 11 íàöèîíàëÜíûõ ñïåöèàëèñòîâ è 28 ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà.
131 Áþäæåò ìèññèè ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò âçíîñîâ ñî ñòîðîíû Èðëàíäèè, Íèäåðëàíäîâ, Øâåöèè è Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè

ìèãðàöèè.
132 Ìèññèÿ áûëà ñîçäàíà ïî ðåøåíèþ Ïîñòîÿííîãî ñîâåòà ÎÀÃ CP/RES. 806 (1303/02) îò 16 ÿíâàðÿ 2002 ã. ñ öåëÜþ ñïîñîáñòâîâàòÜ

ðàçðåøåíèþ ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà, â ÷àñòíîñòè ïóòåì ñîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëÜñòâó Ãàèòè â óêðåïëåíèè äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è
èíñòèòóòîâ. Â èþíå 2004 ã. ÃåíåðàëÜíàÿ àññàìáëåÿ ÎÀÃ ïðèíÿëà ðåçîëþöèþ A/RES. 2058 (XXXIV-O/04), äîïîëíÿþùóþ ìàíäàò ìèññèè.
Îí âêëþ÷àåò: îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ïðîâåäåíèè âûáîðîâ; óëó÷øåíèå ñèòóàöèè ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà è èõ çàùèòó; ïðèäàíèå
ïðîôåññèîíàëÜíîãî ñòàòóñà íàöèîíàëÜíîé ïîëèöèè Ãàèòè. Ïðè âûïîëíåíèè ìàíäàòà ìèññèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ ÌÎÎÍÃ è ÊÀÐÈÊÎÌ.

133 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ë. Áðþíå, ÑïåöèàëÜíàÿ ìèññèÿ ÎÀÃ íà Ãàèòè, 14 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
134 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 50 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
135 Äàííûå ïî áþäæåòó âñåõ ìèññèé ÎÁÑÅ âçÿòû èç: OSCE Unified Budget for 2005, adopted at the 555th Plenary Meeting of the

Permanent Council, PC.DEC/672, 12 May 2005.
136 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî íà 16-ì çàñåäàíèè Êîìèòåòà ñòàðøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö (ÊÑÄË), Journal, no. 3

(18 Sep. 1992), Annex 1. Îñóùåñòâëåíèå ìèññèè áûëî îäîáðåíî ïðàâèòåëÜñòâîì ÁÞÐ Ìàêåäîíèè ïóòåì ïðèíÿòèÿ ñòàòåé î
âçàèìîïîíèìàíèè, îäîáðåííûõ îáìåíîì ïèñÜìàìè îò 7 íîÿáðÿ 1992 ã. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèò îöåíêà óðîâíÿ ñòàáèëÜíîñòè è âîçìîæíîñòè
íà÷àëà êîíôëèêòà è âîëíåíèé.

137 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ñ. Áðîóòîíà, ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòÜþ, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â ÑêîïÜå, 6 ñåíòÿáðÿ
2005 ã.

138 OSCE, PC.DEC/439, 28 Sep. 2001.
139 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè ïðèíÿòî íà 17-ì çàñåäàíèè ÊÑÄË, Journal, no. 2 (6 Nov. 1992), Annex 2. Ìèññèÿ áûëà ïðèíÿòà

ïðàâèòåëÜñòâîì Ãðóçèè â ÌÎÂ îò 23 ÿíâàðÿ 1993 ã. è ðóêîâîäñòâîì Þæíîé Îñåòèè ïîñðåäñòâîì îáìåíà ïèñÜìàìè îò 1 ìàðòà 1993 ã.
Ïåðâîíà÷àëÜíî öåëÜ ìèññèè çàêëþ÷àëàñÜ â òîì, ÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòÜ ïðîâåäåíèþ ïåðåãîâîðîâ ìåæäó êîíôëèêòóþùèìè ñòîðîíàìè.
29 ìàðòà 1994 ã. ìàíäàò ìèññèè áûë ðàñøèðåí ïóíêòîì î ìîíèòîðèíãå äåÿòåëÜíîñòè Ñîâìåñòíûõ ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë â Þæíîé Îñåòèè.
Â äåêàáðå 1999 ã. â íåãî áûëî ââåäåíî äîïîëíèòåëÜíîå ïîëîæåíèå î ìîíèòîðèíãå ãðóçèíñêîé ãðàíèöû ñ Èíãóøåòèåé. OSCE, PC.DEC/450,
13 Dec. 2001. Â íîÿáðå 2002 ã. ìàíäàò âíîâÜ ðàñøèðèëñÿ, ìèññèè âìåíÿëîñÜ â îáÿçàííîñòÜ îñóùåñòâëÿòÜ íàáëþäåíèå è äîêëàäûâàòÜ î
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òðàíñãðàíè÷íûõ ïåðåäâèæåíèÿõ ÷åðåç ãðàíèöó ìåæäó Ãðóçèåé è Ðåñïóáëèêîé Äàãåñòàí (âõîäèò â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè). Re-
public of the Russian Federation. OSCE, PC.DEC/522, 19 Dec. 2002.

140 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò È. Îêðîïèðèäçå, äåïàðòàìåíò êàäðîâ, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â Ãðóçèè, 7 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.
141 OSCE, PC.DEC/628, 6 Aug. 2004.
142 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî íà 19-ì çàñåäàíèè ÊÑÄË, Journal, no. 3 (4 Feb. 1993), Annex 3. Ìèññèÿ áûëà ïðèíÿòà

ïðàâèòåëÜñòâîì Ìîëäîâû â ÌÎÂ îò 7 ìàÿ 1993 ã. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèò îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ñòîðîíàì â ïðîâåäåíèè ïåðåãîâîðîâ î
äîëãîñðî÷íîì ïîëèòè÷åñêîì óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà, à òàêæå ñáîð è ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáñòàíîâêå â ðåãèîíå.

143 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ñ. Íåéêèðõà, ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòÜþ è ÑÌÈ, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â
Ìîëäîâå, 16 äåêàáðÿ 2005 ã.

144 OSCE, PC.DEC/469, 11 Apr. 2002.
145 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàáîòå ìèññèè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå êîíñóëÜòàíò ïî âîïðîñàì êîíòðîëÿ íàä âîîðóæåíèÿìè, à òàêæå îôèöåð

Âîîðóæåííûõ ñèë ÑØÀ, âðåìåííî ïîä÷èíÿþùèéñÿ óïðàâëåíèþ ïðîãðàììû ïî ìåíåäæìåíòó ìèññèè.
146 Öåíòð ÎÁÑÅ â Äóøàíáå áûë ñîçäàí ïî ðåøåíèþ 4-é âñòðå÷è Ìèíèñòåðñêîãî ñîâåòà â Ðèìå (CSCE/4-C/Dec. 1), Decision I.4, 1 Dec.

1993. Ïî ñîçäàíèþ Öåíòðà íå áûëî ïîäïèñàíî äâóñòîðîííåãî ÌÎÂ. Çàäà÷à ìèññèè – ñïîñîáñòâîâàòÜ äèàëîãó, óêðåïëåíèþ ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ ÷åëîâåêà è èíôîðìèðîâàòÜ ÎÁÑÅ î äàëÜíåéøåì ðàçâèòèè ñîáûòèé. Ìàíäàò áûë ðàñøèðåí â 2002 ã. Â íåãî áûëè âêëþ÷åíû âîïðîñû
ýêîíîìè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà.

147 Áûâøàÿ ìèññèÿ ÎÁÑÅ â Òàäæèêèñòàíå. Â îêòÿáðå 2002 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñìåíå íàèìåíîâàíèÿ ìèññèè ñ öåëÜþ îòðàçèòÜ
èçìåíåíèå ôîêóñà åå äåÿòåëÜíîñòè. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ý. ÁåíèíÜè, ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòÜþ è ÑÌÈ,
Öåíòð ÎÁÑÅ â Äóøàíáå, 26 ÿíâàðÿ 2006 ã.

148 OSCE, PC.DEC/469, 11 Apr. 2002.
149 Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 70 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà.
150 Â àâãóñòå 1995 ã. ïðåäñåäàòåëÜ ÎÁÑÅ íàçíà÷èë ëè÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî êîíôëèêòó, ðàññìàòðèâàåìîìó Ìèíñêîé êîíôåðåíöèåé

ÎÁÑÅ, â ðàìêàõ êîòîðîé ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè äîñòèæåíèÿ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ Íàãîðíî-Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà. Ìàíäàò
ëè÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ âêëþ÷àåò îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ Ìèíñêîé ãðóïïå â ïëàíèðîâàíèè âîçìîæíûõ ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèé, ñîäåéñòâèå
ñòîðîíàì êîíôëèêòà â âûðàáîòêå ìåð ïî óêðåïëåíèþ äîâåðèÿ è ïðèíÿòèè ðåøåíèé ãóìàíèòàðíîãî õàðàêòåðà, à òàêæå íàáëþäåíèå çà
âûïîëíåíèåì ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ ìåæäó ñòîðîíàìè. OSCE, Annual Report 2000 on OSCE Activities (1 Nov. 1999–31 Oct.
2000), 24 Nov. 2000.

151 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ñ. Øðóòåíà, ñîòðóäíèêà ñåêöèè ïðîãðàììû ìèññèè, Öåíòð ïðåäîòâðàùåíèÿ êîíôëèêòà,
Ñåêðåòàðèàò ÎÁÑÅ, 30 ÿíâàðÿ 2006 ã.

152 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî íà 5-é âñòðå÷å Ìèíèñòåðñêîãî ñîâåòà â Áóäàïåøòå 8 äåêàáðÿ 1995 ã. (MC (5). DEC/1) â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 6 Äåéòîíñêîãî ñîãëàøåíèÿ 1995 ã. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèò îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ñòîðîíàì â ðåàëèçàöèè
ìåð ïî ðåãèîíàëÜíîé ñòàáèëèçàöèè è â ñòðîèòåëÜñòâå äåìîêðàòèè.

153 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ì. ÑîëÜäî, ëè÷íîãî ïîìîùíèêà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà è ïëàíèðîâàíèÿ, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå, 26 àâãóñòà 2005 ã.
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154 OSCE, PC.DEC/451, 21 Dec. 2001.
155 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî Ïîñòîÿííûì ñîâåòîì 18 àïðåëÿ 1996 ã. (PC.DEC/112). Óòî÷íåíèÿ ê ìàíäàòó ìèññèè

îäîáðåíû ÏÑ 26 èþíÿ 1997 ã. (PC.DEC/176) è 25 èþíÿ 1998 ã. (C/DEC/239). Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèò îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ è ìîíèòîðèíã
âîçâðàùåíèÿ áåæåíöåâ è ïåðåìåùåííûõ ëèö, à òàêæå çàùèòà íàöèîíàëÜíûõ ìåíÜøèíñòâ.

156 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò À. ×åçàðèíî, ïðåäñòàâèòåëÿ óïðàâëåíèÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòÜþ è ÑÌÈ, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ
â Õîðâàòèè, 29 àâãóñòà 2005 ã.

157 OSCE, PC.DEC/514, 12 Dec. 2002.
158 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî íà 108-ì çàñåäàíèè ÏÑ 27 ìàðòà 1997 ã. (OSCE, PC/DEC/160). Íûíåøíèé ìàíäàò áûë

îäîáðåí 11 äåêàáðÿ 1997 ã. (PC.DEC/206).
159 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò À. Àêåðìàíà, ñîòðóäíèêà ïðîãðàììû ìèññèè, Öåíòð ïðåäîòâðàùåíèÿ êîíôëèêòîâ, Ñåêðåòàðèàò

ÎÁÑÅ, 24 ÿíâàðÿ 2006 ã.
160 1 èþëÿ 1999 ã. ÏÑ ïðèíÿë ðåøåíèå î ñîçäàíèè Ìèññèè ÎÁÑÅ â Êîñîâî â öåëÿõ çàìåíû íîñèâøåé ïåðåõîäíûé õàðàêòåð Ãðóïïû

ÎÁÑÅ ïî Êîñîâî, îñíîâàííîé 8 èþíÿ 1999 ã. (PC.DEC/296). Â çàäà÷ó ìèññèè ÎÁÑÅ â Êîñîâî âõîäèò ïîäãîòîâêà ïîëèöèè, ñóäåáíîãî
ïåðñîíàëà è ãðàæäàíñêîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà è ñîáëþäåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà. Ìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
êîìïîíåíòîâ (Îïîðîé III) ÌÎÎÍÊ.

161 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Ê. ×è÷ìàíèêà, ïðåäñòàâèòåëÿ ïî èíôîðìàöèè Ìèññèè ÎÁÑÅ â Êîñîâî, 10 îêòÿáðÿ 2005 ã.
162 11 ÿíâàðÿ 2001 ã. ÏÑ ïðèíÿë ðåøåíèå î ñîçäàíèè Ìèññèè ÎÁÑÅ â Ñîþçíîé Ðåñïóáëèêå Þãîñëàâèÿ ñ ïåðâîíà÷àëÜíûì ìàíäàòîì

íà îäèí ãîä. Â åå çàäà÷ó âõîäèëî ïðåäîñòàâëåíèå ýêñïåðòíîãî ñîäåéñòâèÿ âëàñòÿì Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè è ãðóïïàì ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà â ñôåðå äåìîêðàòèçàöèè è ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è ìåíÜøèíñòâ, îêàçàíèå ïîìîùè â ðåñòðóêòóðèçàöèè è ïîäãîòîâêå
ïåðñîíàëà ïðàâîîõðàíèòåëÜíûõ îðãàíîâ è ñóäåáíîé ñèñòåìû, îáåñïå÷åíèå ïîääåðæêè ÑÌÈ è ñîäåéñòâèå âîçâðàùåíèþ áåæåíöåâ. OSCE,
PC.DEC/401, 11 Jan. 2001. 15 íîÿáðÿ 2001 ã. ÏÑ ïðèíÿë ðåøåíèå îá îòêðûòèè îôèñà ìèññèè â Ïîäãîðèöå (×åðíîãîðèÿ). OSCE, PC.DEC/
444, 15 Nov. 2001.

163 Áûâøàÿ Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â Ñîþçíîé Ðåñïóáëèêå Þãîñëàâèÿ. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèîííîé õàðòèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîþçà
Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè â ôåâðàëå 2003 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå (PC.DEC/533) îá èçìåíåíèè íàçâàíèÿ ìèññèè. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå
àâòîðó îò Ì. Ôèêà, ïðåäñòàâèòåëÿ Ìèññèè ÎÁÑÅ â Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè, 12 îêòÿáðÿ 2005 ã.

164 ÌÎÂ, ñîäåðæàùèé óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ ìèññèè, âêëþ÷àÿ ÷èñëåííîñòÜ ìåæäóíàðîäíîãî ïåðñîíàëà, áûë ïîäïèñàí ñ ïðàâèòåëÜñòâîì
Ñîþçíîé Ðåñïóáëèêè Þãîñëàâèÿ 16 ìàðòà 2001 ã.

165 Ñîãëàøåíèå î âîåííîì ïåðåìèðèè â Êîðåå áûëî ïîäïèñàíî â Ïõàíìóí÷æîíå 27 èþëÿ 1953 ã. ãëàâíîêîìàíäóþùèì ñèëàìè ÎÎÍ,
ãëàâíîêîìàíäóþùèì Êîðåéñêîé Íàðîäíîé Àðìèè è êîìàíäóþùèì êèòàéñêèìè íàðîäíûìè äîáðîâîëÜöàìè. Âñòóïèë â ñèëó 27 èþëÿ
1953 ã.

166 ÌÑÍ áûëè îáðàçîâàíû 3 àâãóñòà 1981 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ê Ìèðíîìó äîãîâîðó ìåæäó Åãèïòîì è Èçðàèëåì,
ïîäïèñàííûì 26 ìàðòà 1979 ã. Èõ ðàçâåðòûâàíèå íà÷àëîñÜ 20 ìàðòà 1982 ã. ïîñëå âûâîäà èçðàèëÜñêèõ âîéñê èç Ñèíàÿ. Òåì íå ìåíåå ìèññèÿ
áåçäåéñòâîâàëà äî 25 àïðåëÿ 1982 ã., äíÿ, êîãäà ÈçðàèëÜ âåðíóë Ñèíàéñêèé ï-îâ ïîä ñóâåðåíèòåò Åãèïòà.

167 MFO, Director General’s Report delivered to the Trilateral Meeting, Rome, 11 Oct. 2004, p. 5, URL <http://www.mfo.org/files/Trilat_2004_
report.pdf>.
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168 Çíà÷èòåëÜíàÿ ÷àñòÜ îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé ÌÑÍ âûïîëíÿåòñÿ Ãðàæäàíñêèì ïîäðàçäåëåíèåì íàáëþäàòåëåé (ÃÏÍ). ÃÏÍ âåäåò

ñâîå íà÷àëî îò Ïîëåâîé ìèññèè ÑØÀ íà Ñèíàå, êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà â ðåçóëÜòàòå ïîäïèñàíèÿ Ñîãëàøåíèÿ Ñèíàé-II â 1975 ã. Ìèññèÿ
ÑØÀ ïðåêðàòèëà ñâîþ äåÿòåëÜíîñòÜ â 1982 ã. è áîëÜøàÿ ÷àñòÜ åå ïåðñîíàëà ïåðåøëà â ÌÑÍ. Ñîâðåìåííàÿ ÃÏÍ ñîñòîèò èç 15 ÷åëîâåê; âñå
îíè ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè ÑØÀ. Protocol to the Treaty of Peace, Protocol Establishing the Multilateral Force and Observers, 3 Aug. 1981, p. 7.

169 Ñîçäàíèå ìèññèè áûëî ñàíêöèîíèðîâàíî Ïðîòîêîëîì î ïåðåäèñëîêàöèè â Õåâðîíå îò 15 ÿíâàðÿ 1997 ã. è Ñîãëàøåíèåì î âðåìåííîì
ìåæäóíàðîäíîì ïðèñóòñòâèè â Õåâðîíå îò 21 ÿíâàðÿ 1997 ã. Ìàíäàò ìèññèè âêëþ÷àåò ñîäåéñòâèå â ñîçäàíèè áåçîïàñíîé è ñòàáèëÜíîé
îáñòàíîâêè. Ìàíäàò ìèññèè âîçîáíîâëÿåòñÿ êàæäûå òðè ìåñÿöà. Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå ïàëåñòèíñêîé è èçðàèëÜñêîé ñòîðîí.

170 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò ã. ÔîðñåëÜâà, ñòàðøåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî èíôîðìàöèè è ÑÌÈ ÂÌÏÕ, 23 àâãóñòà 2005 ã.
171 Agreement on Temporary International Presence in City of Hebron, 21 Jan. 1997, URL <http://www.tiph.org/documents/Agreement.asp>.
172 ÑÁ ÎÎÍ ïåðâîíà÷àëÜíî ñàíêöèîíèðîâàë, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãë. VII è VIII Óñòàâà ÎÎÍ, ðàçâåðòûâàíèå ôðàíöóçñêèõ âîéñê íàðÿäó

ñ ñèëàìè Ìèññèè ÝÊÎÂÀÑ ñ öåëÜþ îáåñïå÷èòÜ áåçîïàñíîñòÜ è âûïîëíåíèå ñîãëàøåíèÿ Ëèíà–Ìàðêóññè. ÐÑÁ 1464 îò 4 ôåâðàëÿ 2003 ã.
Íûíåøíèé ìàíäàò ìèññèè îäîáðåí ÐÑÁ 1528 îò 27 ôåâðàëÿ 2004 ã. Ñèëû, çàäåéñòâîâàííûå â îïåðàöèè «Ëèêîðí», ðàáîòàþò â òåñíîì
êîíòàêòå ñ ÌÎÎÍÊÄ.

173 Ôàêñ àâòîðó îò Ô. Ëèå, âîåííîãî àòòàøå ïîñîëÜñòâà Ôðàíöèè â ÑòîêãîëÜìå, 17 îêòÿáðÿ 2005 ã.
174 ×èñëî ïîãèáøèõ ñîñòàâèëî: 12 ÷åëîâåê â õîäå âîåííûõ äåéñòâèé, ñåìÜ – â ðåçóëÜòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è îäèí – ïî áîëåçíè.

Ïðè÷èíû ãèáåëè â 2005 ã. íåèçâåñòíû.
175 Äàííàÿ ñóììà îòðàæàåò îáùèé áþäæåò, âêëþ÷àþùèé ðåàëÜíûå ðàñõîäû, îæèäàåìûå è íåèçáåæíûå çàòðàòû.
176 ÐÌÏÑÎ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Äåêëàðàöèåé Áèêåòàâû 2000 ã., â êîòîðîé ñòðàíû –ó÷àñòíèöû Òèõîîêåàíñêîãî ôîðóìà

ïðèíÿëè ðåøåíèå î êîëëåêòèâíîì ðåàãèðîâàíèè íà êðèçèñû, êàê ïðàâèëî, ïî ïðîñÜáå ñî ñòîðîíû ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâèòåëÜñòâà. 31st
Pacific Islands Forum Comunique 2000, Tarawa, Kiribati, 23–30 Oct. 2000. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò îêàçàíèå ïîääåðæêè ïðàâèòåëÜñòâó

Ñîëîìîíîâûõ Îñòðîâîâ â âîññòàíîâëåíèè çàêîííîñòè è ïîðÿäêà è óêðåïëåíèè ïîëèöåéñêèõ ñèë.
177 Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Í. Ìàêêàôôðè, ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòíèêà àïïàðàòà ñïåöèàëÜíîãî êîîðäèíàòîðà ÐÌÏÑÎ,

11 îêòÿáðÿ 2005 ã.
178 Äàííàÿ öèôðà âêëþ÷àåò 20 þðèñòîâ è þðèäè÷åñêèõ ñîâåòíèêîâ, 30 ñîâåòíèêîâ ïî ïåíèòåíöèàðíûì âîïðîñàì è äî 60 ñîâåòíèêîâ ïî

âîññòàíîâëåíèþ ãîñóäàðñòâà è ðåàëèçàöèè êîìïîíåíòîâ îïåðàöèè ïî ðàçâèòèþ, à òàêæå 17 ñîâåòíèêîâ è äðóãîãî ïåðñîíàëà ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ.

179 Â óêàçàííóþ öèôðó âêëþ÷åíû äåÿòåëÜíîñòÜ ÐÌÏÑÎ è àâñòðàëèéñêàÿ ïîìîùÜ íà ðàçâèòèå Ñîëîìîíîâûõ Îñòðîâîâ.
180 Ñîçäàíèå ÌÍÑ â Èðàêå áûëî ñàíêöèîíèðîâàíî ÐÑÁ 1511 îò 16 îêòÿáðÿ 2003 ã. äëÿ ñîäåéñòâèÿ â ïîääåðæàíèè áåçîïàñíîñòè è

ñòàáèëÜíîñòè â Èðàêå, â òîì ÷èñëå è ñ öåëÜþ îáåñïå÷èòÜ íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ìàíäàòà ÌÎÎÍÏÈ. Ìàíäàò ÌÍÑ áûë

âíîâÜ ïîäòâåðæäåí ÐÑÁ 1546 îò 8 èþíÿ 2004 ã., ïðèíÿòîé ïîñëå ðîñïóñêà Âðåìåííîé êîàëèöèîííîé àäìèíèñòðàöèè è ïåðåäà÷è
ñóâåðåíèòåòà ïåðåõîäíîìó ïðàâèòåëÜñòâó Èðàêà.

181 Òåððèòîðèÿ Èðàêà ðàçäåëåíà íà øåñòÜ îñíîâíûõ çîí îòâåòñòâåííîñòè ñëåäóþùèõ ãðóïïèðîâîê: ÌÍÑ «Ñåâåðî-Çàïàä», ÌÍÑ Áàãäàä,

ÌÍÑ «Ñåâåðíûé Öåíòð», ÌÍÑ «Çàïàä» (íàõîäÿùèåñÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì ÑØÀ). ÌÍÑ «Þæíûé Öåíòð» è ÌÍÑ «Þãî-Âîñòîê» íàõîäÿòñÿ
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ïîä êîìàíäîâàíèåì, ñîîòâåòñòâåííî, ÏîëÜøè è Âåëèêîáðèòàíèè. ‘Multi-National Force–Iraq Major Units’, URL <http://www.mnf-iraq.com/
oif.htm>, 5 Oct. 2005; O’Hanlon, M. E. and Kamp, N., Brookings Institution, Saban Center for Middle East Policy, ‘Iraq Index: Tracking
reconstruction and security in post-Saddam Iraq’, 5 Jan. 2006, URL <http://www.brookings.edu/iraqindex>; ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò
À. Áåðòó÷÷è, îôèöåðà ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòÜþ, Ãðóïïû ñîäåéñòâèÿ ïî ïîäãîòîâêå ãðàæäàíñêîé ïîëèöèè, 5 îêòÿáðÿ 2005 ã.; Iraq
Weekly Status Report, URL <http://www.state.gov/p/nea/rls/rpt/iraqstatus/>, 14 Sep. 2005; è Iraq Coalition Casualty Count, URL<http://
icasualties.org/oif/>.

182 ÑØÀ ïðåäîñòàâèëè 160 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ; Âåëèêîáðèòàíèÿ – 8 òûñ.; Þæíàÿ Êîðåÿ – 3600; Èòàëèÿ – 3000; ÏîëÜøà – 1700;
îñòàëÜíûìè ó÷àñòíèêàìè êîàëèöèè áûëè íàïðàâëåíû 6700 âîåííîñëóæàùèõ. Èç óêàçàííîãî îáùåãî ÷èñëà 372 ÷åëîâåêà áðèòàíñêîãî è
àìåðèêàíñêîãî âîåííîãî ïåðñîíàëà íàïðàâëåíû äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè Ãðóïïå ñîäåéñòâèÿ ïî ïîäãîòîâêå ãðàæäàíñêîé ïîëèöèè.

183 Ýòà öèôðà âêëþ÷àåò 291 îôèöåðà-èíñòðóêòîðà, ðàáîòàþùåãî íà îáúåêòå â Èîðäàíèè.
184 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 4 ÿíâàðÿ 2006 ã. Äàííàÿ öèôðà âêëþ÷àåò 20 ÷åëîâåê ïîãèáøèõ ïî íåîáúÿâëåííîé ïðè÷èíå. 841 ÷åëîâåê èç

895 ïîãèáøèõ áûëè àìåðèêàíñêèå ñîëäàòû, 26 – áðèòàíñêèå è îñòàâøèåñÿ 28 – èç äðóãèõ ñòðàí.
185 Äàííàÿ öèôðà ÿâëÿåòñÿ ñóììîé áðèòàíñêîãî è àìåðèêàíñêîãî âêëàäîâ; ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè ñàìè îïëà÷èâàþò ðàñõîäû íà

ïðåáûâàíèå ñâîåãî ïåðñîíàëà. Â 2005 ôèí.ã. (1 îêòÿáðÿ 2004 ã. – 30 ñåíòÿáðÿ 2005 ã.) âêëàä ÑØÀ ñîñòàâèë 66.2 ìëðä äîëë., êîòîðûé
âêëþ÷àë 25 ìëðä. äîëë. Ôîíäà ýêñòðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Ðàñõîäû áûëè îäîáðåíû Êîíãðåññîì â àâãóñòå 2004 ã. è äîëæíû áûëè áûòÜ
èñòðà÷åíû â íà÷àëå 2005 ã. Áðèòàíñêèé âêëàä çà ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ 2004 ã. ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. îöåíèâàåòñÿ â 910 ìëí ô.ñò. Ýòà ñóììà
ðàññ÷èòàíà íà îñíîâå äàííûõ çà 2004/2005 è 2005/2006 ôèí.ãîäû, à òàêæå íà ïðåäïîëîæåíèè î ðàñõîäîâàíèè îäèíàêîâîãî êîëè÷åñòâà
ñðåäñòâ çà êàæäûé äàííûé ïåðèîä âðåìåíè â òå÷åíèå âñåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå àâòîðó îò Äæ. ÕÜþ, Äèðåêòîðàò
õàðàêòåðèñòèê è àíàëèçà, Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Âåëèêîáðèòàíèè, 4 îêòÿáðÿ 2005 ã.



 
 
 
 
 

 
4. РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 
 

Алисон Дж. К. БЕЙЛС и Эндрю КОТТИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
С 1945 г., особенно с 1990-х гг., регионализм и региональное сотрудни-

чество стали характерными особенностями мировой политики. Результатом 
холодной войны и деколонизации явилось образование в первые десятиле-
тия после окончания Второй мировой войны многосторонних региональных 
организаций по всему миру, в том числе Организации Североатлантического 
договора (НАТО), организаций, предшествовавших современному Европей-
скому союзу (ЕС), Организации американских государств (ОАГ), Организа-
ции африканского единства (ОАЕ – предшественницы Африканского союза, 
АС), Лиги арабских государств (ЛАГ) и Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) (список этих и других региональных организаций 
представлен в таблице 4.1). Окончание холодной войны и развитие глобали-
зации инициировало в 1990-х годах так называемый новый регионализм с 
образованием ряда структур по региональному сотрудничеству, например, 
Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В этом 
же контексте предпринимались меры по реанимации и усилению уже суще-
ствующих региональных институтов, было создано несколько новых субре-
гиональных организаций в Европе и Африке. 

Важной частью этого развивающегося процесса стало сотрудничество 
в сфере безопасности. Такие институты, как НАТО, Организация по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Региональный форум 
АСЕАН (РФА), являются, прежде всего, организациями по проблемам безо-
пасности. Безопасность – существенный аспект деятельности большинства 
из таких универсальных региональных организаций, как ЛАГ, АС и ОАГ. 
Это же касается ряда менее крупных групп регионального (и субрегиональ-
ного) уровня – Сообщества развития Юга Африки (САДК), Экономического 
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и др. Многие ре-
гиональные и субрегиональные организации преодолевают разрыв между 
традиционными определениями безопасности и более широкими концеп-
циями безопасности, включающими вопросы демократии, прав человека, 
экономики и защиты окружающей среды. Способствуя интеграции своих  
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Таблица 4.1. Региональные организации и группы, обладающие функциями 

обеспечения безопасности 

Организация Год  
основания 

Количество 
членов Веб-сайт 

Африка 
Африканский союз (АС) 2001 53a www.africa-union.org 
Общий рынок Восточной и 1994 20 www.comesa.int 
Южной Африки (КОМЕСА) 

Сообщество сахеле-сахарских 1998 23 www.cen-sad.org 
государств (СЕН–САД) 

Восточноафриканское 1999 3 www.eac.int 
сообщество (ВАС) 

Валютно-экономическое 1998 6 www.cemac.cf 
сообщество государств  
Центральной Африки (СЕМАК) 

Экономическое сообщество 1975 15a www.ecowas.int 
западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) 

Межправительственный орган 1996 7a www.igad.org 
по развитию (ИГАД) 

Союз реки Мано 1973 3 – 
Сообщество развития Юга 1992 14a www.sadc.int 
Африки (САДК) 

Северная и Южная Америки 
Андское сообщество государств 1969 5a www.comunidadandina.org 

(Андская группа) 
Карибское сообщество 1973 15 www.caricom.org 

(КАРИКОМ) 
Центральноамериканская 1991 7 www.sgsica.org 
интеграционная система 
(ЦАИС)  

Латиноамериканская ассоциация 1980 12 www.aladi.org 
интеграции (ЛАИ) 

Южноамериканский общий 1991 4 www.mercosur.int 
рынок (МЕРКОСУР) 

Соглашение о североамериканской 1994 3 www.nafta-sec-alena.org 
зоне свободной торговли 
(НАФТА) 

Организация американских 1948 35a www.oas.org 
государств (ОАГ) 

Группа Рио 1987 19 – 

Азия 
Договор безопасности 1951 3 – 
между Австралией, Новой  
Зеландией и США (АНЗЮС)  
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Продолжение таблицы 4.1 

Организация Год  
основания 

Количество 
членов Веб-сайт 

Азиатско-Тихоокеанское 1989 21 www.apec.org 
экономическое сотрудничество 
(АТЭС) 

Ассоциация государств 1967 10a www.aseansec.org 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН): 
Региональный форум 1994 25a www.aseanregionalforum.org 
АСЕАН (РФА) 

АСЕАН плюс три (АПТ) 1997 13a www.aseansec.org/16580.htm 
Совещание по взаимодействию 1992 17a www.kazakhstanembassy. 
и мерам доверия в Азии   org.uk/cgi-bin/index/128 
(СВМДА) 

Организация по вопросам 1985 10 www.ecosecretariat.org 
экономического сотрудничества 
(ОВЭС) 

Тихоокеанское сообщество 1947 26 www.spc.org.nc 
Форум тихоокеанских 1971 16a www.forumsec.org.fj 
островных государств (ФТОГ) 
Шанхайская организация 2001 6a www.sectsco.org 
сотрудничества (ШОС) 

Южноазиатская ассоциация по 1985 8a www.saarc-sec.org 
региональному сотрудничеству  
(СААРК) 

Европа и Евро-Атлантика 
Арктический совет 1996 8 www.arctic-council.org 
Балтийский совет 1993 3 – 
Совет Баренцева/ 1993 7 www.beac.st 
Евроарктического региона 
(СБЕР) 

Организация Черноморского 1992 12a www.bsec-organization.org 
экономического сотрудничества 
(ОЧЕС) 

Центральноевропейская 1989 17a www.ceinet.org 
инициатива (ЦЕИ) 

Организация Договора 2003 6a – 
коллективной безопасности (ОДКБ) 

Содружество Независимых 1991 11a www.cis.minsk.by 
Государств (СНГ) 

Совет государств Балтийского 1992 12a www.cbss.st 
моря (СГБМ) 

Совет Европы 1949 46a www.coe.int 
Европейский союз (ЕС) 1951 25a europa.eu.int 
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Организация 1949 26a www.nato.int 
Североатлантического договора: 
(НАТО) 

Совет евро-атлантического 1997 46a www.nato.int/issues/eapc/ 
партнерства (СЕАП) 

Северный совет 1952 5 www.norden.org 
Организация по безопасности и 1973 55a www.osce.org 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): 

Пакт стабильности для Юго- 1999 40a www.stabilitypact.org 
Восточной Европы 

Инициатива по сотрудничеству 1996 12a www.secinet.info 
в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ) 

Вышеградская группа (В-4) 1991 4a www.visegradgroup.org 
Западноевропейский союз (ЗЕС) 1954 10a www.weu.int 

Ближний Восток 
Лига арабских государств (ЛАГ) 1945 22a www.arableagueonline.org 
Арабский магрибcкий союз 1989 5 www.maghrebarabe.org 
Совет экономического единства 1964 10 www.caeu.org.eg 
арабских стран (СЭЕА) 

Совет сотрудничества 1981 6a www.gcc-sg.org 
государств Персидского залива 

Организация Исламская 1971 57a www.oic-oci.org 
конференция (ОИК) 

 

a Список членов и более подробная информация по этим организациям представлена в 
глоссарии настоящего Ежегодника. 
 

членов, региональные институты, являющиеся, прежде всего, экономиче-
скими организациями и не играющие явной роли в решении вопросов безо-
пасности, тем не менее подспудно содействуют обеспечению стабильности, 
избежанию конфликтов и укреплению жизнеспособности своих членов. Это 
было наиболее очевидно на раннем этапе европейской интеграции. Воз-
можно, сегодня то же самое можно сказать о таких структурах, как АТЭС и 
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). 

Несмотря на развитие регионального сотрудничества в области безо-
пасности, существует крайне мало исследований, в которых дается сравни-
тельный анализ этого явления на теоретическом уровне. Растет корпус ли-
тературы, посвященной вообще феномену регионализма в мировой полити-
ке, в частности «новому регионализму», который возник в 1990-х годах.1 
                                                           

1 Hurrell, A., ‘Explaining the resurgence of regionalism in world politics’, Review of Interna-
tional Studies, vol. 21, no. 4 (Oct. 1995), pp. 331–358; Fawcett, L. and Hurrell, A. (eds), Regional-
ism in World Politics: Regional Organization and International Order (Oxford University Press: 
New York, N.Y., 1995); и Mattli, W., The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond 
(Cambridge University Press: Cambridge, 1999). 
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Эти источники рассматривают регионализм в первую очередь с точки зре-
ния международной политэкономии, не только отражая тот факт, что многие 
новые региональные институты являются экономическими по своему ха-
рактеру, но и основываясь на предположении, что экономические факторы 
представляют собой главную движущую силу нового регионализма2. Данная 
глава восполняет этот пробел, обеспечивая общую основу для анализа ре-
гионального сотрудничества в сфере безопасности как аспекта глобальной, 
межгосударственной и, в ряде случаев, внутренней политики в сфере безо-
пасности с учетом условий первого десятилетия XXI в. 

Во втором разделе главы рассматриваются проблемы определения ре-
гиона, тогда как в третьем – представлен обзор концептуальных моделей 
регионального сотрудничества в области безопасности с использованием 
примеров из современной истории. Четвертый раздел посвящается возни-
кающим с начала 1990-х годов принципам регионального сотрудничества в 
сфере безопасности, предлагается новая классификация прямых и косвен-
ных форм деятельности в области безопасности, осуществляемой в рамках 
региональных организаций и в процессе сотрудничества. В пятом разделе 
обсуждается, как более эффективно использовать региональное сотрудниче-
ство для решения проблем безопасности в конкретных условиях отдельных 
регионов. Выводы представлены в шестом разделе. 

 
 

II. РЕГИОНЫ, РЕГИОНАЛИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
«Регион» и «безопасность» являются широко используемыми, но не-

четкими и спорными терминами. В мировой политике термин «регион» все 
чаще стал ассоциироваться с теми или иными континентами: Африкой, Се-
верной и Южной Америкой, Азией, Океанией, Европой. Иногда регионами 
называют также субконтиненты (например, Южную Азию) и территории 
вокруг морей (например, вокруг Балтийского и Каспийского). Дополнитель-
но может быть проведено различие между регионами и субрегионами. По-
следние понимаются как отдельные географические области на континенте. 
Оба термина часто заменяют друг друга в употреблении, и иногда неясно, в 
чем между ними отличие. 

Однако и география не дает определения «региона» применительно к 
мировой политике3. Регионы – такие же политические и условные конструк-
ции, как и нации. Они основаны на локальных представлениях отдельных 
государств о своей идентичности и взаимоотношениях с окружающим ми-
                                                           

2 В нескольких изданиях СИПРИ публиковались статьи, в которых рассматриваются 
условия безопасности в отдельных регионах. Например, Hollis, R., ‘The greater Middle East’ 
and Rosas, M. C., ‘Latin America and the Caribbean: security and defence in the post-cold war 
era’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Univer-
sity Press: Oxford, 2005), pp. 223–250 и 251–282. 

3 Russett, B. M., International Regions and the International System (Rand MacNally: Chi-
cago, Ill., 1967); Cantori, L. J. и Speigel, S. L., The International Politics of Regions: A Com-
parative Approach (Prentice Hall: Englewood Cliffs, N.J., 1970); и Buzan, B. и Wæver, O., 
Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge University Press: 
Cambridge, 2003). 
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ром, либо на восприятии данного сообщества со стороны (ср. с употреблени-
ем понятий «Ближний Восток» и «Дальний Восток», возникших в период 
доминирования европоцентристских империалистических представлений). 
Равным образом такие понятия, как «региональные» и «субрегиональные 
системы», «межгосударственные группировки и организации», определяют-
ся историческими и культурными факторами и как объективной логикой, 
так и субъективным восприятием. Регионы могут быть «созданы» как часть 
сознательной политической программы. Именно это произошло с европей-
ской интеграцией в 1950-е годы и именно это происходит, по мнению неко-
торых наблюдателей, в таких регионах, как Латинская Америка и Восточная 
Азия, где предпринимаются попытки уравновесить потенциальную гегемо-
нию США4. Подобное взаимодействие мотивов определяет значение и ас-
пекты понятия «безопасность», которого может придерживаться та или иная 
группа государств. Все эти пояснения необходимы для того, чтобы понять, 
почему реальные региональные проекты иногда не затрагивают страны, ко-
торые географически принадлежат данному региону или, наоборот, вклю-
чают страны из соседних регионов; почему на одной и той же территории 
могут сосуществовать несколько групп, занимающихся проблемами безо-
пасности, с разными списками членов и программами; почему в одних ре-
гионах образуются субрегиональные группы (без очевидной географиче-
ской привязки), а в других – нет и почему границы региона, рассматривае-
мого в терминах безопасности, могут не совпадать с границами 
экономического, климатического, культурного или какого-либо иного ре-
гиона. Объектом исследования в данной главе являются только те регионы, 
которые созданы на государственном уровне, признаны реально сущест-
вующими и способны прямо или косвенно разрабатывать политику в сфере 
безопасности. 

 
 

III. ОСМЫСЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Как может быть осмыслено и оценено региональное сотрудничество в 

области безопасности? На первый взгляд, в XXI в. можно выделить, по 
меньшей мере, четыре модели регионального сотрудничества в области 
безопасности. Это альянсы (союзы), коллективная безопасность, режимы 
безопасности и сообщества безопасности. 

Альянсы – одна из старейших форм международного сотрудничества 
как для защиты от общих внешних и даже внутренних угроз и противников, 
так и для нападения, как правило, в военном смысле, на общего врага. В 
альянсах сотрудничество является скорее средством достижения цели, чем 
благом самим по себе; членство в альянсе закрыто для противника. В силу 
этих своих характеристик на практике альянсы зачастую оказывают нега-
тивное влияние на международную безопасность: даже сугубо оборонный 
                                                           

4 США сознательно не были приглашены на встречу нового Восточноазиатского сам-
мита в декабре 2005 г. McGregor, R., Mallet, V. and Burton, J., ‘A new sphere of influence: how 
trade clout is winning China allies yet stoking distrust’, Financial Times, 9 Dec. 2005, p. 11. 
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альянс может скорее вызывать, чем вытеснять у окружающих чувство исхо-
дящей от него угрозы, усиливать напряженность, закреплять разделитель-
ные линии, участвовать в соревновательных наращиваниях военных потен-
циалов. Альянсы, направленные против внутренних врагов (будь то «откло-
нившееся» государство или религиозные, этнические группы), могут 
способствовать радикализации последних и стимулировать их к поискам 
внешней поддержки. С другой стороны альянс по крайней мере может 
уменьшить вероятность войны между его членами, способствуя возникно-
вению доверия, избежанию и решению конфликтов и порой развитию со-
трудничества в сферах, не связанных с безопасностью. И АСЕАН, и НАТО 
могут быть рассмотрены как примеры такого развития. Несмотря на завер-
шение в 1989–1990 гг. классического периода конфронтации между Восто-
ком и Западом, НАТО и в меньшей степени ряд других группировок про-
должают выполнять функции, присущие альянсам. 

Концепция коллективной безопасности была разработана в XX в. как 
ответ на противоречивые последствия старомодной политики равновесия сил 
и заключения союзов. Впервые опробованная в рамках Лиги наций и, позже, 
Организации Объединенных Наций (ООН), система коллективной безопасно-
сти была направлена на предотвращение и ограничение войны за счет обес-
печения гарантированного ответа на любой акт агрессии и угрозу миру среди 
своих членов. Для выполнения этой задачи любая подобная система должна 
включать все государства региона или мира, она направляет свое внимание 
вовнутрь, на действия государств-членов. Не считая глобальной ООН, неко-
торые крупные региональные организации, такие как АС, ОАГ и ОБСЕ, мо-
гут быть рассмотрены как институты, явно или неявно нацеленные на кол-
лективную безопасность, или, как минимум, частично ее обеспечивающие5. 
Общеизвестно, что такие системы никогда не выполняли свою задачу безу-
пречно из-за трудностей при выработке коллективных решений и коллектив-
ной воли противодействовать нарушителям, и эта проблема усложняется по 
мере увеличения количества членов. Опыт показывает, что система коллек-
тивной безопасности исправно работает в том случае, если достигнут консен-
сус между мировыми державами, однако она оказывается неэффективной пе-
ред широкомасштабными угрозами, включая конфликты между самими ми-
ровыми державами. Уроки истории свидетельствуют также о сдерживающих 
факторах системы коллективной безопасности по отношению к стремлениям 
региональных групп обеспечить собственную безопасность. 

Третий вид сотрудничества в сфере региональной безопасности – это 
режим безопасности6. Режимы характерны для таких сторон международ-
ной деятельности, непосредственно не связанных с проблемами безопасно-
сти, как регулирование международной торговли и перевозок. Они опреде-
ляют в основном коллективные положительно выраженные нормы поведе-
ния государств и часто указывают на способы выполнения, содействия в 
выполнении и контроля над выполнением этих норм. Режим безопасности 
                                                           

5 Более подробно об этом см. ниже, в параграфе «Диалог в сфере безопасности и регу-
лирование конфликтов». 

6 Jervis, R., ‘Security regimes’, International Organization, vol. 36, no. 2 (spring 1982), 
pp. 357–378. 
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может содержать такие ясные предписания, как неиспользование силы и 
уважение чужих границ, либо более конкретно регулировать типы и условия 
применения оружия и такие виды военной деятельности, как военные пере-
возки. Некоторые региональные организации, в частности ОБСЕ и ряд ини-
циатив государств Латинской Америки, могут быть расценены как режимы 
региональной безопасности. К данным режимам могут быть отнесены такие 
региональные меры по контролю над вооружениями, как договоры о безъя-
дерных зонах или Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. 
(ДОВСЕ)7. Ценность данного вида сотрудничества зависит от того, насколь-
ко выполняются нормы режима. В настоящее время обсуждаются такие ме-
ры, необходимые для гарантированного соблюдения режимов, как функцио-
нирование внутренних силовых структур, институционализация, стимулы к 
соблюдению и санкции за нарушение. Нужно отметить, что режимы с 
функциями обеспечения безопасности могут не ограничивать себя регио-
нальными географическими рамками. Конечно, кто-то может поспорить, 
что использование ограниченных групп для решения таких задач, как экс-
портный контроль, похоже на игру с нулевой суммой и режимы безопасно-
сти будут более эффективны при глобальном участии всех стран8. 

Сообщество в сфере безопасности было определено как группа госу-
дарств, среди которых существует «абсолютная уверенность в том, что чле-
ны этого сообщества не будут физически воевать друг против друга, а будут 
решать свои конфликты иными средствами»9. Концепция была развита в 
конце 1950-х годов Карлом Дейчем для детального отражения долгосроч-
ных задач послевоенной европейской интеграции, превратившей Европу в 
большое безопасное сообщество индустриальных демократических госу-
дарств. Сообщество предполагает более интенсивное, продолжительное и 
обширное взаимодействие, чем все вышеупомянутые модели регионального 
сотрудничества. Начав с устранения рисков возникновения конфликтов 
внутри группы, сообщество может приобрести силу, превышающую сумму 
потенциалов его участников, для решения задач в сфере безопасности, кото-
рые шире, чем просто предупреждение отдельных негативных моментов. За 
пределами Европы в последнее время можно наблюдать попытки создания 
подобных сообществ, но сущность и эффективность региональной интегра-
ции в сфере безопасности все еще остаются слабо изученными. Опыт ЕС 
демонстрирует устранение конфликтов между государствами, но не внутри 
них (пример этому Северная Ирландия и Страна басков). Стремление таких 
сообществ ослабить внутренние границы может привести к их уязвимости 
перед «транснациональными» угрозами (например, терроризмом, крими-
нальным товарооборотом и эпидемиями). На их повестке дня – противодей-
ствие новым вызовам безопасности, как только прежние будут урегулирова-

                                                           
7 О ДОВСЕ 1990 г. и Соглашении об адаптации 1999 г., которое еще не вступило в силу, 

см.: Lachowski, Z., The Adapted CFE Treaty and the Admission of the Baltic States to NATO, 
SIPRI Policy Paper no. 1 (SIPRI: Stockholm, 2002), URL <http://www.sipri.org/>. О дальней-
шем развитии ДОВСЕ см. гл. 15 настоящего издания. 

8 См. гл. 16 настоящего издания. 
9 Deutsch, K. W. et al., Political Community and the North Atlantic Area: International Or-

ganization in the Light of Historical Experience (Greenwood Press: New York, N.Y., 1969), p. 5. 
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ны, и в особенности ощущение потребности начать «экспорт профицита» 
своей безопасности другим, в частности в виде миротворческих миссий. 

Эти четыре модели могут помочь в понимании природы сотрудничест-
ва в сфере безопасности, в поисках перспективных форм такого сотрудни-
чества. Но при их анализе зачастую используется язык, малопригодный для 
современного общественного дискурса или для процесса выработки реше-
ний представителями заинтересованных регионов. Эти модели также стра-
дают от относительной статичности, поверхностно объясняя, почему меня-
ются членство и программы региональных групп и почему отдельные ре-
гиональные группы могут мутировать от одной формы к другой10. Можно 
обсуждать альтернативные способы классификации региональных структур, 
например, по их институциональным характеристикам и способам управле-
ния ими (уровень их институционализации, сущность зафиксированных 
процедур принятия решений, их коллективные органы и фонды, степень 
вовлечения негосударственных и местных субъектов и т. д.). Это, конечно, 
не ведет непосредственно к оценке полезности таких институтов с точки 
зрения безопасности, поскольку опыт показывает, что различные институ-
циональные формы соответствуют различным аспектам безопасности в 
разных условиях. К примеру, когда в одном и том же регионе существует 
несколько институтов, решающих проблемы безопасности, это означает, 
что государства предпочитают решать задачи в области безопасности с 
помощью разнообразных процедурных форм. Самым прямым путем к вы-
работке нового понимания фактора региональных групп является рассмот-
рение функций, которые они выполняют, с точки зрения безопасности как 
таковой. 

 
 

IV. НОВЫЕ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В этом разделе рассматриваются формы и методы регионального со-

трудничества в сфере безопасности, сложившиеся с 1990-х годов. Предлага-
ется четырехкомпонентная общая структура (неисчерпывающая) регио-
нального сотрудничества в сфере безопасности: диалог в сфере безопасно-
сти и регулирование конфликтов, новые формы военного сотрудничества, 
демократия и права человека, экономическая интеграция и более широкая 
невоенная программа сотрудничества в сфере безопасности. Поскольку эта 
часть посвящена поискам любых свидетельств о региональном вкладе в со-
трудничество, то что-то может показаться чересчур позитивным. Но это 
сделано умышленно, с тем чтобы отойти от более распространенной анали-
тической тенденции, имеющей место как вне, так и внутри наиболее интег-
рированных регионов, видеть «стакан наполовину пустым». Также можно 
поспорить относительно игнорирования некоторых достижений в регио-
нальном сотрудничестве из-за невозможности доказать, что, например, кон-
фликт мог развиваться по гораздо худшему сценарию. 

                                                           
10 Об институциальных изменениях и «дрейфе» см. вступление к данному тому. 
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Диалог в сфере безопасности и регулирование конфликтов 
 
На базовом уровне региональные институты безопасности служат в каче-

стве структур, в рамках которых осуществляются коммуникации и диалог их 
членов. Регулярные встречи глав государств и правительств, министров и чи-
новников более низкого ранга, военных, возможно, способствуют укреплению 
доверия между государствами, устранению недопонимания, развитию общно-
сти интересов и чувства общей идентичности, решению спорных вопросов. ЕС 
и его предшественники много сделали для преодоления исторической непри-
язни между государствами Западной Европы, в частности Германией и Фран-
цией. Учреждение в 1991 г. в Латинской Америке МЕРКОСУРа сыграло по-
добную роль в сближении Аргентины и Бразилии, вставших на путь норма-
лизации отношений в 1980-х годах. Анализ причинно-следственных связей 
между институтами и изменившимися отношениями, конечно, спорно и про-
блематично: можно рассматривать решение конфликтов и как фактор, спо-
собствующий развитию регионального сотрудничества, и как его результат11. 

С начала 1990-х годов предпринимались значительные усилия распро-
странить (географически) миротворческое влияние существующих долгое 
время региональных структур, занимающихся проблемами безопасности, в 
частности в Европе и Азии. В Европе расширение ЕС и НАТО основыва-
лось на мнении, что их успех в содействии созданию сообщества безопас-
ности в Западной Европе может быть распространен теперь на страны Цен-
тральной и Восточной Европы. ЕС и НАТО сегодня делают для Германии и 
Польши или Венгрии и Румынии то же, что они сделали для нормализации 
германо-французских отношений в 1950–1960-х годах (и в прекращении 
открытой войны между Грецией и Турцией). В течение 1990-х годов ЕС и 
НАТО расширили круг своих членов при условии разрешения кандидатами 
конфликтов с пограничными странами, стимулируя таким образом цен-
трально- и восточноевропейские государства заключать договоры, закреп-
ляющие существующие границы и гарантирующие права этнических мень-
шинств, и создавать новые формы сотрудничества, к примеру, коллективные 
миротворческие силы и трансграничные экономические зоны. Вслед за 
«взрывным» расширением ЕС и НАТО в 2004 г. эти организации столкну-
лись, вероятно, с более серьезным вызовом, связанным с передачей их инте-
грационной модели балканским государствам12. В 1990-х годах АСЕАН 
прошла через в чем-то похожий процесс расширения: в 1995–1999 гг. в нее 
вошли Камбоджа, Лаос, Вьетнам и, что было неоднозначным событием, 
Мьянма. В рамках процесса расширения эти четыре страны подписали До-
говор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (один из основных 
документов АСЕАН, 1976 г.), который обязывает подписавшие договор сто-
роны избегать разрастания конфликтов и отказаться от применения или угро-
зы применения силы для их решения13. Параллельно в 1994 г. был основан 

                                                           
11 Haftendorn, H., Keohane, R. O. and Wallander, C. A., Imperfect Unions: Security Institu-

tions over Time and Space (Oxford University Press: Oxford, 1999). 
12 О современном развитии и будущих перспективах Западных Балкан см. Приложение 1А. 
13 Текст Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии доступен в элек-

тронной версии: <http://www.aseansec.org/1217.htm>. 
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Региональный форум АСЕАН (РФА), что означало создание благоприятных 
условий для диалога со странами, соседствующими с государствами – чле-
нами АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С этого времени 
РФА стал признанным субъектом международной политики в регионе14. Со-
всем недавно, в 2003 г., был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве с 
Китаем. Это, бесспорно, важное достижение для разрешения существую-
щих споров между Китаем и странами – членами АСЕАН по поводу Южно-
Китайского моря15. 

Ряд региональных организаций разработали подробные и жесткие ме-
ханизмы по предотвращению, управлению и разрешению конфликтов. К 
примеру, со времени окончания холодной войны ОБСЕ использует времен-
ные миссии и специальных посланников в районах возможных и реальных 
конфликтов, а также через Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств помогает избегать или разрешать конфликты с участием этни-
ческих меньшинств. Таким же образом Африканский союз создал новые 
инструменты для разрешения конфликтов. Комиссия АС включает Комисса-
ра по делам мира и безопасности, Дирекцию по миру и безопасности с Цен-
тром по разрешению конфликтов и Систему раннего оповещения. Комиссии 
помогает Группа мудрецов (из пяти «наиболее уважаемых африканцев»), в 
задачу которой входит консультационная деятельность и оказание поддерж-
ки16. Со времени своего основания в 2002 г. АС был вовлечен в ряд полити-
ческих посреднических миссий по решению внутренних конфликтов в го-
сударствах-членах (на Коморских Островах и Мадагаскаре, в Кот-д’Ивуаре, 
Сомали и Судане). ОАГ имеет собственное подразделение по предотвраще-
нию и разрешению конфликтов, целью которого заключается в создании и 
функционировании механизмов предотвращения и разрешения конфликтов17. 

Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС (ОВПБ ЕС) яв-
ляется примером наиболее развитой региональной концепции, которая, 
выйдя за рамки внутренних миротворческих целей, применяется для внеш-
него использования моделей коллективного действия, помогающих, между 
прочим, избегать и разрешать конфликты за пределами ЕС. Несмотря на то 
что у ЕС есть свои хорошо известные провалы и неудачи, включая конфлик-

                                                           
14 Khong Y. F., ‘The ASEAN Regional Forum: still thriving after all these years’, Institute for 

Defence and Strategic Studies (IDSS) Commentaries no. 46/2005, IDSS, Singapore, 27 July 2005, 
URL <http://www.ntu.edu.sg/IDSS/publications/commenatries.html>. 

15 В период с 1960-х и по 1990-е годы ОАГ расширилась за счет ряда карибских госу-
дарств и Канады. В настоящее время ее 35 членов являются независимыми государствами 
двух американских континентов, не считая Кубы, исключенной из ОАГ: Organization of 
American States, ‘The OAS and the inter–American system’, 2005, URL <http://www.oas.org/ 
documents/eng/oasinbrief.asp>. 

16 Протокол, связанный с основанием Совета по миру и безопасности АС: Assembly of 
the African Union, First Ordinary Session, Durban, 9 July 2002, URL <http://www.au2002.gov.za/ 
docs/summit_council/secprot.htm>. См. также: Williams, R., ‘National defence reform and the 
African Union’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2004), pp. 231–250. 

17 Organization of American States, Department of Democratic and Political Affairs, Office 
for the Prevention and Resolution of Conflicts, ‘Work plan 2005’, Washington, DC, 2005, URL 
<http://www.ddpa.oas.org/oprc/work_plan.htm>. 
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ты на собственном пороге, в бывшей Югославии, наблюдаются постоянно 
растущие амбиции по расширению сферы влияния и диверсификации 
ОВПБ ЕС, а с 2000 г. и военного инструмента ЕС – Европейской политики 
безопасности и обороны (ЕПБО). Другие институты, такие как АСЕАН и 
МЕРКОСУР, включают элементы общей политики по отношению к своим 
расширенным регионам, примером чего служит лидирующая роль АСЕАН в 
РФА и его диалоге с такими крупными соседними странами, как Китай. Од-
нако никто не ушел так далеко в попытке расширить свою общую внешнюю 
политику и политику безопасности, как ЕС. В настоящее время в ряде неев-
ропейских регионов усилилась тенденция более эффективно отстаивать ре-
гиональные интересы на официальных экономических переговорах (к при-
меру, на переговорах о Всемирной торговой организации), а также защи-
щать себя от нежелательных внешних воздействий в плане безопасности 
посредством улучшения собственного контроля над внутренними регио-
нальными проблемами. 

 
 

Новые формы военного сотрудничества 
 
Региональное военное сотрудничество исторически сфокусировано ли-

бо на взаимодействии сторон, вызванном внешним противником и направ-
ленном против него, либо на попытке ограничить риски подобной конфрон-
тации через соглашения по контролю над вооружениями и создание мер по 
укреплению доверия и безопасности (МУДБ). Наиболее развитыми являют-
ся МУДБ, принятые в рамках ОБСЕ и его предшественника – Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1970-х годов18), а также 
ДОВСЕ и соглашений о безъядерных зонах в различных регионах мира. Со-
всем недавно Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбе-
кистан приняли ряд соглашений, ограничивающих вооруженные силы в 
приграничных районах19. Другие региональные организации, такие как ОАГ, 
заинтересованы в более лимитированных дискуссиях о контроле над воору-
жениями, МУДБ и транспарентности в военной сфере. В целом же МУДБ и 
региональный контроль над вооружениями еще далеки от реализации всего 
своего потенциала20. 

С начала 90-х годов во многих регионах мира стали возникать новые мо-
дели и формы регионального военного сотрудничества. Прежде всего, нужно 
упомянуть примеры «Партнерства ради мира» НАТО (ПРМ НАТО), ЕПБО ЕС 
и Общей политики обороны и безопасности АС. Эти инициативы ориенти-
рованы скорее на включение большинства или всех государств региона, чем 
на объединение против отдельных стран. Они являются техническими, откры-
тыми, стимулирующими активный диалог и сотрудничество в военной сфере, 
                                                           

18 Lachowski, Z., Confidence– and Security–Building Measures in the New Europe, SIPRI 
Research Report no. 18 (Oxford University Press: Oxford, 2004). 

19 Trofimov, D., ‘Arms control in Central Asia’, A. J. K. Bailes et al., Armament and Disarma-
ment in the Caucasus and Central Asia, SIPRI Policy Paper no. 3 (SIPRI: Stockholm, July 2003), 
URL <http://www.sipri.org/>, pp. 46–56. 

20 См гл. 15. 
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тем самым отличаясь от ограниченных и формальных методов традиционно-
го контроля над вооружениями. Эти инициативы обладают гибкостью перед 
практическими военными вызовами, такими как реформирование вооружен-
ных сил, миротворческие миссии и оказание помощи в проведении гумани-
тарных операций. Их методы можно характеризовать как «дипломатию обо-
роны»: дву- и многосторонний диалог между министерствами обороны и воо-
руженными силами способствует развитию открытых и доверительных отно-
шений, оказанию помощи партнерам в таких конкретных областях, как 
сокращение вооруженных сил и создание демократического гражданского 
контроля над военными21. Одним из первых примеров является ПРМ НАТО 
(основано в 1994 г.) – центральная структура, помогающая странам Централь-
ной и Восточной Европы провести подготовительную работу перед вступле-
нием в НАТО. Подобные институты, правда, менее крупные и развитые, были 
созданы и в других регионах. С середины 1990-х годов каждые два года ми-
нистры обороны американских государств проводят встречи, на которых об-
суждаются общие вызовы, хотя пока этот форум не привел к значительному 
углублению военного сотрудничества. В АТР существуют прочные двусто-
ронние отношения (особенно с США), однако государства региона до по-
следнего времени без особого желания расширяли региональный диалог и 
сотрудничество в сфере безопасности. В 2002 г. по инициативе неправитель-
ственного Международного института стратегических исследований (IISS) 
был основан так называемый Диалог Шангри-Ла, впервые объединивший 
вместе министров обороны и высокопоставленных сотрудников силовых ве-
домств из государств Азии и Тихоокеанского бассейна22. С этого времени 
РФА начал осторожно развивать ограниченный диалог и сотрудничество ме-
жду вооруженными силами государств-членов23. 

Гуманитарная помощь, миротворческие операции и (более спорное) 
принуждение к миру – вот основные функции нового регионального воен-
ного сотрудничества24. Как было документально зафиксировано в Ежегод-
нике СИПРИ, после окончания «холодной войны» как НАТО, так и ЕС ока-
зались вовлечены в различные ситуации вмешательства в конфликты по 
всему миру. Обе организации обладают инструментами, которые позволяют 
странам, не имеющим членства в этих организациях, присоединяться к коа-
лициям, создаваемым для каждой отдельной операции25. Миротворческие 
операции также проводились африканскими субрегиональными группами, в 
частности ЭКОВАС. Миротворчество было определено в качестве ключевой 
                                                           

21 Cottey, A. and Forster, A., Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Coop-
eration and Assistance, Adelphi Paper no. 365 (Oxford University Press: Oxford, 2004). 

22 О Диалоге Шангри-Ла см. информацию на сайте Международного института страте-
гических исследований: <http://www.iiss.org/shangri-la.php>. 

23 Одним из примеров является семинар РФА (сентябрь 2005 г.) о гражданско-военных 
операциях по борьбе с эпидемиями: ASEAN Regional Forum, ‘21 nations attend ASEAN work-
shop on disaster’, News release, 13 Sep. 2005, URL <http://www.aseanregionalforum.org/ De-
fault.aspx? tabid=50>. 

24 Cottey, A. and Bikin-kita, T., ‘The military and humanitarianism: emerging patterns of inter-
vention and engagement’, Overseas Development Institute (ODI), Humanitarian Policy Group, Moni-
toring Trends 2004–2005: Resetting the Rules of Engagement (ODI: London, 2006), pp. 21–38. 

25 См. гл. 1 и 3 настоящего издания. 
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роли АС. В отличие от акцента, поставленного в свое время ОАЕ на необхо-
димости соблюдения государственного суверенитета, Учредительный акт 
АС признает «право Союза вмешиваться во внутренние дела государства-
члена в связи с серьезными обстоятельствами, а именно: военными престу-
плениями, геноцидом и преступлениями против человечности»26. Серьез-
ным достижением Общей политики обороны и безопасности АС стало соз-
дание Африканских резервных сил (АРС) численностью в 20 000 военных, 
полицейских и гражданских служащих, состоящих из пяти бригад, снаря-
жаемых каждым из пяти африканских субрегионов27. Первые миротворче-
ские миссии АС предпринял в 2003–2004 гг. в Бурунди (где миссия АС 
предшествовала размещению более крупного контингента ООН) и в судан-
ской провинции Дарфур в 2004 г. Этот опыт обнажил проблемы, связанные 
с возможностями АС (в том числе невоенными), и сильную зависимость от 
внешней помощи28. Предпринимались шаги по укреплению регионального 
сотрудничества при проведении миротворческих операций и в других ре-
гионах. К примеру, осуществляемая с 2004 г. Миссия ООН по стабилизации 
в Гаити может рассматриваться как модель региональной миротворческой 
операции под эгидой ООН, в которой основная часть вооруженных сил 
сформирована латиноамериканскими странами, а непосредственное руково-
дство осуществляется Бразилией. В Центральной Америке общие пробле-
мы, связанные с наркотрафиком, организованной преступностью и стихий-
ными бедствиями, стали причиной создания президентами Сальвадора, 
Гондураса и Никарагуа плана по организации региональных вооруженных 
сил. Однако этот план вызывает критику в связи с возможностью излишней 
милитаризации этих сил и с реакцией США на эти вызовы29. 

 
Демократия и права человека 

 
Демократия и права человека стали все в большей степени рассматри-

ваться в качестве элемента безопасности. В пользу этого подхода говорит 
тот факт (не бесспорный, однако), что война между демократиями – редкое 
явление, возможно, даже несуществующее явление, хотя развивающиеся, 
«демократизирующиеся» государства, при некоторых условиях, могут скло-
няться к военному решению проблем30. Также для демократий менее харак-
терна, чем для авторитарных режимов, вовлеченность в акции геноцида и 
массового насилия, направленные против собственных граждан31. Эти связи 
                                                           

26 Constitutive Act of the African Union, signed on 11 July 2000, URL <http://www.africa–
union.org/About_AU/Constitutive_Act.htm>, Article 4(h). 

27 Протокол, посвященный основанию Совета по миру и безопасности АС (прим. 16), гл. 13. 
28 О миротворчестве и миротворческих миссиях в Африке см. гл. 3. 
29 Kraul, C. and Renderos, A., ‘Central America’s crime wave spurs plan for a regional force’, 

Los Angeles Times, 16 Aug. 2005, URL <http://www.americas.org/item_21317>; и ‘Stan’s deadly 
blow’, The Economist, 15 Oct. 2005, p. 59. 

30 Russett, B., Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post–Cold War World 
(Princeton University Press: Princeton, N.J., 1993); и Brown, M. E., Lynn-Jones, S. M. and Miller, 
S. E. (eds), Debating the Democratic Peace (MIT Press: Cambridge, Mass., 1996). 

31 Rummel, R. J., ‘Power, genocide and mass murder’, Journal of Peace Research, vol. 31, 
no. 1 (Jan. 1994), pp. 1–10. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2005 216 

между государственным строем и безопасностью приобретают значимость 
при признании более широкого определения гуманитарной безопасности, 
которая рассматривает нарушения прав человека в качестве наиболее серь-
езных угроз безопасности32. Кроме того стремительное глобальное распро-
странение демократии на многие ранее авторитарные страны с 1970-х годов 
укрепило веру в идею глобального сообщества демократий, в рамках кото-
рого региональные организации могут играть естественную роль по распро-
странению позитивного опыта управления и защите прав человека среди 
государств с близкими культурами и историческими процессами. 

Старейшие региональные организации, созданные для поддержки де-
мократии и защиты прав человека, находятся в Европе. Ключевой миссией 
Совета Европы было поддержание демократии и соблюдение прав человека. 
Посредством Комитета министров, Парламентской ассамблеи, Европейско-
го суда по правам человека и различных обязательных конвенций, наиболее 
известной из которых является Европейская конвенция по правам человека 
1950 г.33, Совет Европы играет важную роль в установлении демократиче-
ских и правовых стандартов в государствах-членах, следя за тем, чтобы они 
жили в соответствии с этими стандартами, и оказывая политическое давле-
ние на страны, которые способны их нарушить. Создание НАТО имело яв-
ные мотивы демократизировать такие страны, как Германия и Италия, хотя 
условия холодной войны заставляли добровольный альянс в различное вре-
мя смиряться с тоталитарными режимами в Греции, Португалии и Турции. 
В 1970-х годах права человека были внесены в одну из трех «корзин» во-
просов, адресованных СБСЕ, наравне с военными мерами по укреплению 
доверия и безопасности и научно-техническим  сотрудничеством. 

После окончания холодной войны, все эти европейские организации на-
правили значительные усилия на распространение демократии и прав чело-
века за пределы своих собственных границ. Совет Европы, ЕС и НАТО рас-
ширили членство за счет центральноевропейских, восточноевропейских и 
средиземноморских государств. ЕС и НАТО активно поддержали трансфор-
мацию посткоммунистических политических и бюрократических режимов 
как в присоединившихся, так и в соседних государствах. Давление ЕС и 
НАТО, несомненно, сыграло центральную роль как в создании фундамента 
демократической консолидации, так и в обеспечении мира на территории от 
Балтики до Черного моря. Когда наследие балканских войн 1990-х годов бро-
сило вызовы процессу демократизации, обе организации столкнулись с более 
сложной задачей распространения этой модели на послевоенные Западные 
Балканы34. Важную роль в распространении демократии и прав человека в 
Центральной и Восточной Европе и бывшем Советском Союзе сыграли так-
же Совет Европы и СБСЕ/ОБСЕ, создающие в этом регионе основные норма-
тивные стандарты, следящие за выборами и обеспечивающие консультацион-
                                                           

32 К примеру, University of British Columbia, Human Security Centre, Human Security Re-
port 2005: War and Peace in the 21st Century (Oxford University Press: New York, N.Y., 2005), 
URL <http://www.humansecurityreport.info/>. 

33 Конвенция о защите прав человека и основных свобод была открыта для подписания 
членами Совета Европы 4 ноября 1950 г. и вступила в силу 3 сентября 1953 г. Текст Кон-
венции доступен в электронной версии: URL <http://conventions.coe.int/>. 

34 См. Приложение 1A настоящего издания. 
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ную и техническую помощь государствам35. Развитие ситуации с начала 
1990-х годов также выявило пределы влияния этих региональных организа-
ций в отношении таких государств, как Беларусь и Узбекистан (оба – члены 
ОБСЕ, но ни одно из них не входит в Совет Европы), которые продолжают 
попирать базовые демократические и правовые нормы и игнорировать крити-
ку со стороны Европы. Кроме того, можно считать, что некоторые аспекты 
политики европейских держав, особенно их упор на более жесткие нацио-
нальные и коллективные антитеррористические меры, предпринимаемые по-
сле событий 11 сентября 2001 г., по меньшей мере, допускают какие-то оп-
равдания антидемократических эксцессов в области внутренней безопасно-
сти как в соседних с Европой регионах, так и в других местах36.  

Переход к демократии, который в 1980-е годы пережили многие цен-
трально- и южноамериканские государства, дал новый импульс в использо-
вании ОАГ с целью укрепить демократию во всем регионе. В Хартии ОАГ 
1948 г. отмечается задача распространения и укрепления демократии37. К 
примеру, Межамериканская комиссия по правам человека и Межамерикан-
ский суд по правам человека сыграли чрезвычайно важную роль в Перу. Ес-
тественно, преобладание в Южной и Центральной Америке авторитарных 
режимов и желание США поддерживать эти режимы в качестве антикомму-
нистических бастионов означали, что до 1990-х годов ОАГ играла незначи-
тельную роль в данной сфере. В 1990 г. ОАГ основала подразделение по рас-
пространению демократии для обеспечения консультационной и технической 
помощи государствам-членам. В 1991 г. в Сантьяго были приняты две про-
граммы – Обязательства по соблюдению демократии и Реконструкция меж-
американской системы, подтвердившие обязательства ОАГ «защищать и 
распространять базовые принципы демократии и прав человека» и создав-
шие процедуры реагирования на «внезапное и незаконное прерывание де-
мократического политического процесса или законного осуществления вла-
сти»38. На основе Обязательств, принятых в Сантьяго, ОАГ отреагировала 
на угрозы демократическим режимам в Гватемале, Гаити и Перу в начале и 
                                                           

35 В Парижской хартии 1990 г. СБСЕ расширило обязательства своих членов в отноше-
нии существующих прав человека, включив в документ упоминания демократии и свобод-
ных выборов, а также оно основало ряд институтов по распространению демократии, в ча-
стности Бюро по демократическим институтам и правам человека, и с 1997 г. ввело долж-
ность представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. Conference 
on Security and Co-operation in Europe, Charter of Paris for a New Europe, Paris Summit, 
21 Nov. 1990, URL <http://www.osce.org/item/16336.html>. 

36 См. введение к настоящему изданию. О других примерах столкновения антитеррори-
стической борьбы с позитивными целями региональной безопасности см., к примеру: Rosas 
(note 2); and Dwan, R. and Holmqvist, C., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2005 (note 2), 
pp. 83–120. 

37 Хартия Организации американских государств была подписана 30 апреля 1948 г. и 
вступила в действие 13 декабря 1951 г. Электронная версия текста расположена на сайте: 
URL <http://www.oas.org/juridico/english/charter.html>. 

38 Organization of American States, ‘Santiago Commitment to Democracy and the Renewal of 
the Inter-American System’, General Assembly, Santiago, 4 June 1991; и Organization of Ameri-
can States, ‘Representative democracy’, Resolution 1080, General Assembly, Santiago, 5 June 
1991 – оба документа доступны в электронной версии: URL <http://www.ddpa.oas.org/ 
about/documents_related.htm>. 
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середине 1990-х годов, запустив различные формы политического и эконо-
мического прессинга против отступления от демократических норм. В итоге 
были достигнуты некоторые успехи в Гватемале и Перу, однако ОАГ не 
смогла предотвратить фактический крах государства Гаити39. 

Куба и Венесуэла иллюстрируют вызовы, с которыми приходится сталки-
ваться ОАГ в области демократизации. Куба сейчас является единственным 
открыто недемократическим американским государством. Хотя Куба формаль-
но остается членом ОАГ, она не допускается к участию в ее работе с 1962 г. 
США стремятся использовать ОАГ для оказания еще большего давления на 
Кубу, однако многие южно- и центральноамериканские государства, опасаясь 
того, что они называют неоимпериализмом США, утверждают, что лучшим 
способом стимулировать демократизацию Кубы является конструктивное со-
трудничество с ней. В результате ОАГ не способна прийти к единому подходу 
в отношении Кубы. Таким же образом многие в США рассматривают «Боли-
варскую революцию» венесуэльского президента Уго Чавеса как опасную по-
пулистскую угрозу демократии и свободному предпринимательству. Хотя Уго 
Чавес подтвердил прочность своего положения внутри страны (особенно на 
выборах 1998 и 2000 гг. и референдуме 2004 г.), существуют свидетельства о 
поддержке США попытки переворота в 2002 г. Это усилило ощущения среди 
американских стран, что США могут быть более заинтересованы в защите 
своих экономических интересов, чем в демократии40. Мнения в ОАГ разошлись 
и по поводу Венесуэлы, несмотря на усилия генерального секретаря этой орга-
низации смягчить позиции как Уго Чавеса, так и его оппонентов справа. Эти 
примеры подчеркивают напряженность, связанную с гегемонией США в ре-
гионе, как фактор, осложняющий усилия ОАГ по распространению демокра-
тии. Другая проблема заключается в сохранении высокого уровня экономиче-
ского неравенства в Южной и Центральной Америке. 

Распространение демократии и защита прав человека могут рассматри-
ваться как ключевая задача недавно созданного Африканского союза. В от-
личие от своей предшественницы ОАЕ, не поддерживавшей идею интер-
венции, цели АС, определенные Учредительным актом 2000 г., включают 
распространение «демократических принципов и институтов, обеспечение 
народного участия и эффективного управления» и защиту «прав человека и 
народов»41. Правительства, «пришедшие к власти неконституционным пу-
тем», временно отстраняются от участия в деятельности АС42. Ключевой 
орган принятия решений, Совет по миру и безопасности АС, получил ман-
дат на принятие «санкций, если будет иметь место антиконституционная 

                                                           
39 Parish, R. and Peceny, M., ‘Kantian liberalism and the collective defense of democracy in 

Latin America’, Journal of Peace Research, vol. 39, no. 2 (Mar. 2002), pp. 229–250. 
40 Borger, J. and Bellos, A., ‘US “gave the nod” to Venezuelan coup’, The Guardian, 17 Apr. 

2002, URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,685531,00.html>; Campbell, D., 
‘American Navy “helped Venezuelan coup”’, The Guardian, 29 Apr. 2002, URL <http://www. 
guardian.co.uk/international/story/0,3604,706802,00.html>; и Palast, G., ‘Opec chief warned 
Chavez about coup’, The Guardian, 13 May 2002, URL <http://www.guardian.co.uk/venezuela/ 
story/0,,858072,00.html>. 

41 Constitutive Act of the African Union (прим. 26), Article 30. 
42 Ibid. 
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смена власти»43. Африканская комиссия по правам человека и народов также 
может давать рекомендации (правда, не имеющие обязательной силы) отно-
сительно нарушений, обнаруженных в таких государствах, как Эритрея, 
Эфиопия, Уганда и Зимбабве, и по таким общим проблемам, как нарушение 
прав человека в результате политики противодействия терроризму. В этом 
контексте АС, к примеру, оказал политический прессинг в целях противо-
действия перевороту в Мавритании44. Таким образом, маленькие государст-
ва – члены АС становятся объектом институциональной политики, тогда как 
крупные находят способы избегать осуждения. АС весьма неохотно осудил 
суданское правительство за нарушение прав человека в Дарфуре и занял 
сдержанную позицию в отношении того, что некоторые расценивают как 
опасное сползание Эфиопии в сторону авторитаризма, поскольку штаб-
квартира АС находится в эфиопской столице Аддис-Абебе. Наиболее ярким 
примером является авторитарный лидер Зимбабве президент Роберт Муга-
бе, долгое время изображавший себя африканским националистом, борю-
щимся с западным неоимпериализмом, и, таким образом, избегавший зна-
чительного прессинга АС за нарушения его режимом прав человека45. На-
сколько сильно сможет сравнительно молодой АС усилить свою роль в 
распространении и защите демократии и прав человека, покажет время. 

В отличие от Африки, Северной и Южной Америки и Европы азиат-
ские и ближневосточные государства не спешат предоставлять региональ-
ным организациям какую-либо роль в сфере демократии и прав человека. 
АСЕАН ограничена азиатским культурно-историческим выбором невмеша-
тельства во внутренние дела соседей, что может быть частично объяснено 
желанием избежать межгосударственного конфликта. Несмотря на демокра-
тизацию некоторых государств (наиболее показательна демократизация Ин-
донезии в 1998 г.), члены АСЕАН продолжают утверждать, что принцип не-
вмешательства оказал положительное влияние на регион и от него не следу-
ет отказываться. В то же время четыре новых члена АСЕАН – Камбоджа, 
Лаос, Мьянма и Вьетнам – имеют недемократические режимы. Некоторые 
критики рассматривают их принятие как стратегическую ошибку, серьезно 
ослабившую организацию46. Что касается других организаций, китайский 
                                                           

43 Protocol relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Un-
ion (прим. 16), Article 7(1)(g). 

44 Подход АС осложнен очевидным народным одобрением нового военного режима. 
The AU’s approach is complicated by the apparent popular welcome for the new military regime. 
Членство Мавритании в АС будет приостановлено до тех пор, пока не будут проведены 
выборы. ‘Envoys snub ex-Mauritania leader’, BBC News Online, 10 Aug. 2005, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/4137434.stm>. 

45 В декабре 2005 г. Комиссия АС по правам человека и народов впервые осудила пра-
вительство Зимбабве за нарушение Хартии АС и Декларации прав человека ООН. Она по-
требовала отменить некоторые репрессивные законы, прекратить выселение жителей тру-
щоб и допустить въезд в страну следственной группы АС. Final Communiqué of the 38th Or-
dinary Session of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, Banjul, Gambia, 5 Dec. 
2005, URL <http://www.achpr.org/english/communiques/communique38_en.htm>. См. также Mel-
drum, A., ‘African leaders break silence over Mugabe’s human rights abuses’, The Guardian, 
4 Jan. 2006, URL <http://www.guardian.co.uk/zimbabwe/article/0,,1677460,00.html>. 

46 Henderson, J., Reassessing ASEAN, Adelphi Paper no. 328 (Oxford University Press: Ox-
ford, 1999). В декабре 2005 г. АСЕАН осторожно восприняла новый подход к Мьянме, под-
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коммунистический режим, вероятно, будет сопротивляться любым попыт-
кам наделения таких паназиатских организаций, как РФА и АТЭС, какими-
либо функциями по распространению демократии и защите прав человека. 

Более тупиковой сложилась ситуация на Ближнем Востоке, где единст-
венным демократическим государством является Израиль (кроме того, в 1990-х 
годах Иран пережил частичный, весьма ограниченный демократический пере-
ходный период; некоторые также надеются, что после настоящего хаоса в Ира-
ке может возникнуть демократия). Пока ключевые члены Лиги арабских госу-
дарств и Совета по экономическому сотрудничеству стран Персидского залива 
будут оставаться авторитарными государствами, будет сложно представить эти 
организации выполняющими какую-либо роль, связанную с демократией и 
правами человека. Со времени Иракской войны 2003 г. администрация прези-
дента Джорджа Буша сделала одной из своих долгосрочных целей в отноше-
нии Ближнего Востока распространение демократии, реализуемой с помощью 
Ближневосточной инициативы партнерства47. Однако это является по сути 
внешней попыткой, с которой ближневосточные страны, в лучшем случае, не-
охотно соглашаются. Урок, которому учат азиатские и ближневосточные при-
меры, заключается в том, что при отсутствии значимого ядра демократических 
государств, стремящихся использовать региональные структуры для распро-
странения демократии и защиты прав человека, роль таких институтов в дан-
ной области, вероятно, останется ограниченной. 

 
 

Экономическая интеграция и расширенная программа безопасности 
 
Многие из региональных институтов, деятельность которых была начата 

или возобновлена в начале 1990-х годов, имеют, прежде всего, экономический 
характер. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция могут, 
конечно, рассматриваться как имеющие важные составляющие, связанные с 
безопасностью. Экономическое сотрудничество и интеграция могут сопровож-
даться стремлением ослабить вероятность политических и военных конфлик-
тов между странами, вовлеченными в эти процессы: экономическая взаимоза-
висимость государств, как было доказано, увеличивает стоимость использова-
ния силы и способствует формированию общих интересов48. Эта логика 
является одной из движущих сил ранней послевоенной европейской интегра-
ции. Подобная динамика характерна для АТЭС, АСЕАН и МЕРКОСУР. Мно-
гие из проявлений экономического регионализма последних двух десятилетий 
могут рассматриваться как защитная реакция на экономическую глобализацию 
(причем, безопасность является подтекстом этой реакции). Работая вместе в 
региональных группах, государства могут способствовать защите региональ-
ных рынков и промышленных секторов, увеличивать собственную конкурен-
тоспособность в мировой экономике и вырабатывать твердую позицию на ми-

                                                           
толкнув ее к ускорению процесса демократизации. ‘Asian group raps Burma on rights’, BBC 
News Online, 12 Dec. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4520040.stm>. 

47 Hollis (прим. 2), pp. 244–248. 
48 Nye, J. S. and Keohane, R. O., Power and Interdependence, 3rd edn (Longman: New York, 

N.Y., 2001). 
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ровых экономических форумах (таких, как ВТО). Регионализм тесно связан с 
дискуссией по вопросам глобализации и неолиберальной экономики. Аналити-
ки проводят различие между открытым и закрытым экономическим региона-
лизмом. Первый сочетается с финансово-торговым либерализмом. Второй 
представляет альтернативную модель, ограничивающую свободные торгово-
финансовые потоки. Эту дискуссию можно также рассмотреть с точки зрения 
«экономической безопасности», которая, с одной стороны, выигрывает от эко-
номического роста, зависимого от рынка, однако, с другой стороны, страдает от 
вреда, наносимого конкуренцией национальной платежеспособности, занято-
сти, системе социальной защиты и т. д. 

Также может высказываться мнение о том, что более сложная между-
народная взаимозависимость и длинные транспортные цепочки, созданные 
в рамках глобализации, увеличивают государственную уязвимость, ослаб-
ляя систему безопасности на территории не только этих государств, но так-
же государств-поставщиков и транзитных государств. Превращение этой 
проблемы в проблему безопасности очень часто происходит в контексте 
энергетических поставок, однако она важна и в некоторых других контек-
стах. Дискуссия по этому поводу выходит за рамки задач, решаемых в дан-
ной главе. Однако ясно, что региональные институты играют важную роль в 
решении сложного вопроса глобальной экономической безопасности. 

Помимо экономической сферы региональные институты стали одними 
из основных институциональных структур, в рамках которых рассматрива-
ется идея широкомасштабной программы безопасности, выходящей за рам-
ки традиционной военно-политической безопасности. Ряд организаций 
придерживаются четкой концепции всеобъемлющей безопасности. Такой 
процесс наблюдался в Европе, где концепция общей и всеобъемлющей 
безопасности ОБСЕ, получившая развитие в 1990-х годах, включила в себя 
экономические и промышленные проблемы наравне с традиционными во-
енно-политическими проблемами безопасности и проблемами прав челове-
ка49. Ряд субрегиональных групп (таких, как Совет государств Балтийского 
моря и Организация Черноморского экономического сотрудничества) пред-
ставили широкие подходы к безопасности, реагируя на такие трансграничные 
проблемы, как промышленный спад, загрязнение окружающей среды и меж-
дународная организованная преступность50. Неевропейские группы перено-
сят сотрудничество в новые области, которые частично совпадают с их ре-
гионами, как, например, Кимберлийский процесс, инициированный в ответ 
на «спорные алмазы» в Африке51, антипиратские меры АСЕАН52, предложен-
                                                           

49 Особенно см. Хартию европейской безопасности ОБСЕ, принятую на Стамбульском 
саммите 18–19 ноября 1999 г.: <http://www.osce.org/ec/13017.html>. 

50 Cottey, A. (ed.), Subregional Cooperation in the New Europe: Building Security, Prosperity 
and Solidarity from the Barents to the Black Sea (Macmillan: Houndmills, 1999). 

51 Более подробно см.: Bone, A., ‘Conflict diamonds: the De Beers Group and the Kimberley 
Process’, eds A. J. K. Bailes and I. Frommelt, SIPRI, Business and Security: Public–Private Sec-
tor Relationships in a New Security Environment (Oxford University Press: Oxford, 2004), 
pp. 129–147. 

52 Raymond, C. Z., ‘Piracy in Southeast Asia: new trends, issues and responses’, Institute for 
Defence and Strategic Studies (IDSS) Working Paper no. 89, IDSS, Singapore, Oct. 2005, URL 
<http://www.ntu.edu.sg/idss/publications/Working_papers.html>. 
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ная новая система оповещения о цунами в регионе Индийского океана и Ази-
атско-Тихоокенское партнерство за экологическое развитие и чистый климат, 
стартовавшее в июле 2005 г. под эгидой США53. После террористических атак 
на США в сентябре 2001 г. во всех основных региональных группах получила 
место тенденция выдвижения общих инициатив против негосударственных 
угроз, прежде всего против терроризма, но также против нелегальной торгов-
ли оружием массового уничтожения (ОМУ), его компонентов и технологий, 
международной преступности и контрабанды наркотиков. Эти действия были 
подстегнуты не только реальными угрозами в самих регионах, воплотивши-
мися в терактах: в Европе – Мадриде (март 2004 г.) и Лондоне (июль 2005 г.), 
в Азии – на Бали (октябрь 2002 г.), но и желанием поддержать действия США 
или глобальные усилия, отраженные в Резолюциях 1373 и 1540 Совета Безо-
пасности ООН54. Со своими ресурсами и законодательной властью ЕС быстро 
ушел далеко вперед в разработке невоенной политики безопасности55. Такие 
организации, как АТЭС, АСЕАН, Организация Договора коллективной безо-
пасности (ОДКБ), МЕРКОСУР, ОАГ, Шанхайская организация сотрудничест-
ва (ШОС) и другие также создали новые политические структуры в данной 
области56. Проблемы, за которые во всех этих случаях берутся региональные 
организации, таковы, что только сильные государства при наличии твердой 
политической воли в состоянии разработать коллективные методы, которые 
могут их решить. Систематическое международное сотрудничество является 
логической реакцией на транснациональные угрозы и имеет возможность ус-
корить глобальную реакцию (к примеру, на распространение эпидемии или 
промышленную аварию), сокращая число необходимых согласований. Это 
свидетельствует, что в будущем сферы применения усилий региональных 
организаций значительно расширятся. 
                                                           

53 The White House, ‘Fact sheet: President Bush and the Asia–Pacific Partnership on Clean 
Development and Climate’, News release, 27 July 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/ 
releases/2005/07/>. 

54 Резолюция СБ ООН 1371 от 28 сентября 2001 г., заложила основы для универсальных 
мер по борьбе с финансированием терроризма; Резолюция 1540 от 28 апреля 2004 сделала 
то же самое в отношении незаконного владения и передачи ОМУ. С текстами резолюций 
можно ознакомиться на сайте ООН: <http://www.un.org/Docs/sc/>. 

55 О действиях ЕС после 11 сентября 2001 см.: Burgess, N. and Spence, D., ‘The European 
Union: new threats and the problem of coherence’, eds Bailes and Frommelt (прим. 51), pp. 84–101. 

56 Asia-Pacific Economic Cooperation, ‘Bangkok Declaration on Partnership for the Future’, 
Bangkok, 21 Oct. 2003, URL <http://www.apecsec.org.sg/content/apec/leaders_declarations/ 
2003.html>; Association of South East Asian Nations, ‘ASEAN efforts to counter terrorism’, URL 
<http://www.aseansec.org/14396.htm>; Organization of American States, ‘Declaration on Security 
in the Americas’, 28 Oct. 2003, URL <http://www.oas.org/documents/eng/DeclaracionSecurity_ 
102803.asp>; Bromley M. and Perdomo, C., ‘CBMs in Latin America and the effect of arms ac-
quisitions by Venezuela’, Working Paper no. 41/2005, Real Instituto Elcano de Estudios Interna-
cionales y Estratégicos, Madrdi, Sep. 2005, <http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/ 
216.asp>; и African Union. ‘Decision on terrorism in Africa’, Assembly/AU/Dec.15(II), Maputo, 
2003, URL <http://www.africa-union.org/Official_documents/Decisions_Declarations/off Deci-
sions_&_Declarations.htm>. 28 апреля 2003 г. шесть членов ОДКБ решили создать силы бы-
строго реагирования для борьбы с терроризмом и наркотрафиком. ‘Six CIS countries formal-
ize collective-security bloc’, Radio Free Europe/Radio Liberty Newsline, 29 Apr. 2003, URL 
<http://www.rferl.org/newsline/2003/04/290403.asp>. 
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Американский фактор 
 
Как единственная мировая сверхдержава, США играют центральную 

роль в изменении динамики сотрудничества в области безопасности во всех 
регионах. Они являются лидером во многих региональных институтах, 
включая НАФТА и ОАГ в Северной и Южной Америке, НАТО и ОБСЕ в 
Европе, АТЭС и РФА в Азии. США продолжают официально нести обяза-
тельства по обороне и безопасности Европы (посредством НАТО) и АТР 
(через обязательства перед Японией и Южной Кореей, политику в отноше-
нии Тайваня и различные формы военного присутствия в регионе). Дву- и 
многосторонние военные связи в Европе (и Африке), расширенном Ближ-
нем Востоке, АТР, Южной Америке и Северной Америке поддерживаются 
пятью региональными командованиями американских вооруженных сил57. В 
том и другом случаях США расширяют военную помощь, еще больше спо-
собствуя многостороннему региональному сотрудничеству. Был создан ряд 
региональных центров по исследованию безопасности, в которых проходят 
обучение военные и гражданские служащие, осуществляется обсуждение 
вопросов безопасности58. Кроме того, американские региональные командо-
вания содействуют проведению региональных многосторонних учений, во 
время которых решаются миротворческие и гуманитарные задачи. Во время 
холодной войны обеспечение Америкой регионального сотрудничества в 
сфере безопасности было ориентировано на поддержку союзников во все-
мирной борьбе с коммунизмом. В 1990-х годах администрация Билла Клин-
тона предприняла попытку создания более универсальных региональных 
институтов: США выступили за переориентацию НАТО и в поддержку про-
граммы ПРМ в Европе, организаций АТЭС и РФА в Азии, попытались 
«омолодить» ОАГ. После терактов 11 сентября 2001 г. администрация пре-
зидента Джорджа Буша попыталась использовать региональные элементы в 
глобальной войне с терроризмом, однако эти действия находились под 
влиянием американского внешнеполитического крена в сторону от институ-
циональных (иногда закрепленных международным правом) ограничений. 
Как следствие, американский подход к региональному сотрудничеству в 
сфере безопасности стал более прагматичным. Согласно ему сотрудничест-
во настолько полезно, насколько оно соответствует определенным целям 
США, особенно в контексте борьбы с терроризмом, однако оно не является 
самоцелью. 

Существуют явная растущая амбивалентность американского воздей-
ствия на процесс «регионализации». Может быть выделено, по меньшей 
мере, три уровня этой проблемы. К первому уровню относятся способы, с 
помощью которых национальные интересы США могут нарушить местные 
                                                           

57 Эти командования называются, соответственно, EUCOM, CENTCON, PACOM, 
SOUTHCOM и NORTHCOM. Priest, D., The Mission: Waging War and Keeping Peace with 
America’s Military (W. W. Norton & Company: New York, N.Y., 2003), pp. 61–77. 

58 Этими центрами являются Центр Джорджа Маршалла по изучению европейской безопас-
ности рядом с Мюнхеном, Азиатско-Тихоокенский центр по изучению безопасности в Гонолу-
лу, Центр по изучению проблем обороны американского континента, Африканский центр стра-
тегических исследований и Ближневосточный центр стратегических исследований (последние 
три центра расположены в Университете национальной обороны в Вашингтоне). 
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программы сотрудничества, когда местные группы либо стремятся идти на-
встречу желаниям США, либо, наоборот, объединяются для противодейст-
вия американской политике. Второй уровень проблемы касается мер США 
по защите своих интересов и влияния в определенном регионе, когда регион 
делится на местных «друзей» и «недругов», а также одни государства ис-
пользуются для создания противовеса, что, затрудняет региональные много-
сторонние отношения59. Примеры такой модели отношений часто можно 
наблюдать в регионах расширенного Ближнего Востока и Восточной Азии, 
но иногда их можно видеть и в американо-европейских многосторонних от-
ношениях. В начале 2003 г., во время подготовки военной операции в Ираке 
под эгидой США, американский министр обороны Дональд Рамсфелд про-
вел различие между бесполезной «старой Европой» и полезной «новой Ев-
ропой», которое бросило тень на отношения этих двух групп в ЕС и НАТО60. 

Иракский кризис подлил масла в огонь дискуссий в США относитель-
но третьего уровня проблемы: не становятся ли развитые региональные 
структуры естественной угрозой превосходству США, и не должны ли они 
разрушаться Америкой для защиты от угрозы «многополярного» мира? В 
течение первого срока администрации Джорджа Буша можно было, конеч-
но, утвердительно ответить на этот вопрос: США должны избегать инсти-
туциональных ограничений, налагаемых «добровольными коалициями», и 
должны также предотвратить рост конкурентов, представленных как много-
сторонними институтами, так и отдельными государствами. На фоне за-
шедших в тупик переговоров в Дохе по ВТО61 переговорщики от США пы-
тались скорее заключить двусторонние торговые соглашения с местными 
партнерами, чем воспользоваться каналами региональных организаций. Та-
кой подход с упором на двусторонние отношения отражал определенную 
«дефолтную» модель американского мышления, однако после переизбрания 
Дж. Буша в ноябре 2004 г. появились признаки некоторого восстановления 
баланса в политике США. Внутренний кризис ЕС по поводу предложенной 
европейской Конституции 2005 г. заставил многих американских политиков 
осознать, насколько неудобным может оказаться серьезное ослабление Ев-
ропы в этом сложном узле региональной мировой политики62, поэтому в на-
стоящее время США более активно поддерживают региональные миротвор-
ческие операции (ЕС на Балканах или африканских организаций), которые 
позволяют высвобождать их собственные силы для новых операций в дру-
гих местах. В любом случае, как это продемонстрировал ЕС после вторже-
ния в Ирак в марте 2003 г., американские попытки противодействовать ре-
гиональным группам и применять по отношению к ним политику «разделяй 
и властвуй» укрепляют решимость ряда государств консолидировать свои 
региональные организации там, где США могут нанести им какой-то урон. 
                                                           

59 Существуют некоторые признаки, что Китай следует стратегии «зеркального отобра-
жения», заигрывая с теми государствами, которые столкнулись с локальной и глобальной 
изоляцией в результате, помимо прочего, неприязни со стороны США: см. нефтяные сделки 
Китая с Ираном и Венесуэлой. 

60 ‘Outrage at “old Europe” remarks’, BBC New Online, 23 Jan. 2003, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/2687403.stm>. 

61 О раунде торговых переговоров в Дохе см. сайт ВТО: URL <http:// www.wto.org/>. 
62 См. гл. 1. 
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Вопрос, куда, в конце концов, это приведет, остается открытым, мы вернем-
ся к нему ниже. 

 
 

V. «КАЧЕСТВО» РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
И СПОСОБЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

 
Нельзя сказать, что все региональные структуры, отвечающие данным 

в настоящей главе определениям, имеют позитивные цели и результаты или, 
что все те, которые были созданы с благими намерениями, добились успеха. 
Даже после окончания холодной войны, как бы она ни сказалась, в действи-
тельности, на региональных институтах – положительно или отрицатель-
но – и с какими бы задачами она не связывалась, региональные институты 
продолжают нести отпечаток политической пристрастности. Политика по 
отношению к существующим организациям и усилия по созданию новых 
организаций будут успешны в том случае, если будет разработана более 
объективная оценка методов их деятельности. В качестве отправного пункта 
для дальнейшей работы могут быть предложены пять соответствующих 
критериев: (а) имеет ли место принуждение к сотрудничеству и подчинение 
кому-то одному из членов, (b) ведет ли сотрудничество к антагонизму в от-
ношениях с окружающим миром, (c) является ли оно жестким и статичным, 
(d) является ли оно искусственным и поверхностным и (e) работоспособно 
ли оно с точки зрения менеджмента использования ресурсов63. 

Примером принудительного и неравноправного регионального сотруд-
ничества является Организация Варшавского договора (или Варшавский 
договор) времен холодной войны. В наши дни такая модель редка, однако 
некоторые могут усмотреть в успешных попытках России, создающей но-
вые группы безопасности на постсоветском пространстве с учетом сильно 
изменившегося контекста, гегемонистские тенденции, имеющие глубокие 
корни64. Лидеры таких групп, естественно, делают все возможное для того, 
чтобы выглядеть респектабельно, в то время как недовольство более слабых 
членов подавляется за счет самого дисбаланса сил, который и заставил их 
войти в состав этих групп. Для того чтобы считать, что в такой организации 
нарушаются права ее членов, внешние обозреватели должны руководство-
ваться информацией относительно происхождения и истории организации, 
степени отражения интересов ее членов в ее деятельности и внутренних ме-
ханизмов ее работы. Самой яркой характерной чертой является отсутствие 
демократии в работе организации на межгосударственном уровне, которое 
часто сочетается с недемократическими и антидемократическими методами 
                                                           

63  Приводимая ниже дискуссия, основана на информации о широком спектре региональных 
и субрегиональных групп, существующих с 1945 г. На нее оказал влияние опыт изучения 
НАТО. Однако учитываются и другие региональные группы. Для более детального статистиче-
ского анализа необходимо более серьезное изучение случаев из неевропейской практики. 

64 Arbatov, A., ‘Russian foreign policy thinking in transition’, ed. V. Baranovsky, SIPRI, Rus-
sia and Europe: The Emerging Security Agenda (Oxford University Press: Oxford, 1997), 
pp. 146–147; и Тренин Д., ‘Россия и конец Евразии’, Pro et Contra, vol. 9, no. 1 (28) 2005, 
URL <http://www.carnegie.ru/en/pubs/procontra/72915.htm>, pp. 11–13. 
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воздействия на ее членов. Вопиющим примером стало военное вторжение 
СССР и его союзников в Чехословакию в 1968 г. 

Такие структуры иногда могут выглядеть эффективнее, чем демократи-
ческие организации, в урегулировании открытых конфликтов среди своих 
членов и предотвращении открытого иностранного вмешательства. Однако 
когда эти цели достигаются через принуждение, «истинные» желания и ин-
тересы имеют обыкновение выходить наружу. В худшем случае это ведет к 
конфликту между или внутри бывших государств-членов (или с соседними 
странами), но во всех случаях кризис организации, по крайней мере, вре-
менно, может ослабить стабильность в регионе и ее позиции в международ-
ной расстановке сил. Объединение в группу по принуждению и без желания 
не дает эффекта при решении сложных проблем по нескольким причинам, в 
том числе потому, что «командный» стиль управления не позволяет исполь-
зовать плюсы, которыми обладают члены организации, так как лидеры час-
то поддерживают или усиливают напряженность среди членов, действуя по 
принципу «разделяй и властвуй», и потому, что отсутствие демократии за-
трудняет решение некоторых проблем безопасности, которые требуют под-
держки различных субъектов общества. Такие группы имеют трудности с 
приспособлением к изменившейся действительности из-за приверженности 
лидера к проверенным и опробованным методам контроля. 

Как отмечалось выше, противоположность целей сама по себе не мо-
жет служить основанием для негативной оценки группы. Однако даже наи-
более справедливые и демократические группы с противоположными про-
граммами не могут избежать присущих рисков. Постоянная напряженность 
между группами порождает гонку вооружений, которая обременяет членов 
групп и одновременно чревата опасностью распространения на другие 
группы. Такая напряженность затрудняет сотрудничество в борьбе с уни-
версальными угрозами (см. борьбу с терроризмом во время холодной вой-
ны). Продолжительная конфронтация приводит к вовлечению в игру дру-
гих игроков с такими же антагонистическими ролями в качестве покрови-
тельствующих или симпатизирующих сторон, поставщиков вооружения 
или же «знаменосцев» и «иждивенцев» в других регионах. Во время хо-
лодной войны плата за избежание открытого конфликта между блоками в 
Европе была заплачена не в последнюю очередь в серии «войн по доверен-
ности» между странами либо территориями, расположенными в нестабиль-
ных развивающихся государствах, которые не могли сами контролировать 
эти территории. 

Осознание этих рисков легло, естественно, в основу позитивных шагов, 
предпринятых членами двух блоков, включая соглашения по контролю над 
вооружениями, меры по созданию доверительных отношений и развитие 
расширенных структур регионального сотрудничества, в которых могли бы 
участвовать члены обоих лагерей65. Оглядываясь назад, можно сказать, что 
                                                           

65 Показательным примером является СБСЕ/ОБСЕ, рассмотренна выше. Конечно, свою 
роль играли общеевропейские связи сотрудничества в таких областях, как промышлен-
ность, энергетика, коммуникации, спорт и культура. Некоторые инициативы по трансгра-
ничному субрегиональному сотрудничеству были осуществлены до падения Берлинской 
стены в 1989 г. (например, сотрудничество Пентагона с Австрией, Чехословакией, Венгри-
ей, Италией и Югославией). 
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крайняя дисфункциональность конфронтации между Востоком и Западом 
породила некоторые из наиболее строгих и значимых мер по контролю над 
вооружениями и разоружению, когда-либо предпринятых66, тогда как рас-
пыленный баланс сил и растущая тенденция вторгаться на чужую террито-
рию, характерные для мира после 1989 г., затруднили как закрепление дос-
тигнутого прогресса, так и продвижение вперед67. В этом смысле такие не-
гативные моменты, как антагонизм и противостояние региональных 
организаций, могут отчасти сыграть и положительную роль. Даже при таких 
условиях, гораздо лучше, если организация с самого начала ставит перед 
собой конструктивные цели и консолидирует все свои ресурсы для их вы-
полнения, чем идет по длинному пути конфронтации со всеми его рисками 
и затратами. Группа, имеющая нормальные отношения между своими чле-
нами и с соседними государствами, будет располагать гораздо большим 
«профицитом» безопасности для оказания помощи менее удачливым, кото-
рые будут и относиться к ней с большим доверием. Будучи лишена ограни-
ченной ментальности, такая группа может предоставить своим членам и их 
гражданам большую свободу выполнять их собственные различные обязан-
ности. Ей будет легче взаимодействовать с другими субъектами междуна-
родных отношений для противодействия вызовам безопасности, включая 
новейшие или трудно выявляемые. В конце концов, группа, основанная на 
общих интересах, более жизнеспособна, поскольку позитивные цели могут 
быть расширены и переформулированы в соответствии с новыми условия-
ми, в то время как угрозы – ликвидированы или сняты с повестки дня. 

Третий критерий – жесткая или статичная природа региональных групп – 
может быть отнесена как к демократическим, так и к недемократическим ин-
ститутам. Ключевым вопросом является не то, как формально происходит 
управление группой, а то, как легко она может адаптироваться к внешним из-
менениям и таким внутренним факторам, как расширенное членство, потреб-
ность в вовлечении новых спонсоров или усложнение принятых раннее (и 
более простых) программ. Группа, не способная приспосабливаться к рискам, 
выглядит неполноценной, и ее члены (или, по меньшей мере, один член, об-
ладающий наибольшей властью) ищут решения своих проблем за пределами 
группы. Ликвидация или консервация института может и не быть угрозой для 
безопасности его членов, если они ориентированы на более высокие цели, 
включая участие в более эффективных структурах68. Большую обеспокоен-
ность вызывают случаи «деинституционализации», когда субъект выходит из 
региональных структур по собственному желанию, как это сделали США, 
создавая коалиции вне рамок ООН и НАТО для вторжения в Афганистан и 
Ирак. Эти случаи подчеркивают тот факт, как трудно защищать и отстаивать 
институциональный подход, не продемонстрировав его выгодность для удов-
летворения нужд даже тех членов, самых сильных, которые имеют наиболь-

                                                           
66 Примерами являются советско-американские соглашения по сокращению стратегиче-

ских ядерных вооружений (ОСВ и СНВ) и полное запрещение всех видов ядерного оружия 
промежуточной дальности. Подробности см. в приложении А. 

67 См. введение к гл. 15. 
68 Примером является прекращение деятельности Западноевропейского союза после то-

го, как ЕС наследовал функцию по осуществлению антикризисных миссий. 
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шее количество альтернатив. Это требует осторожного подхода, т. к., напри-
мер, предоставление излишней свободы партиям, наиболее негативно отно-
сящимся к власти, может подорвать в глазах остальных членов нормативную 
власть группы или создать серьезную угрозу безопасности. Наихудшими яв-
ляются те случаи, когда группа с ее принципами, нарушение которых порица-
ется, продолжает формально существовать, в то время как ее члены все чаще 
совершают действия, не считаясь с групповой дисциплиной и не полагаясь 
на групповую поддержку. 

Это ведет к четвертым пункту в списке критериев – искусственность и 
поверхностность. Данные понятия характеризуют такие структуры, которые 
отвлекают внимание от реальных проблем безопасности в регионе, пытаясь 
создать благоприятный имидж региона в глазах остальных, либо возвеличивая 
страну или страны, предпринявшие ту или иную инициативу (ср. с попытками 
создать в Средней Азии ряд конкурентных групп после холодной войны69). Од-
нако искусственность и поверхностность могут возникать во время кризиса 
группы, когда члены проводят встречи только по привычке, посылая на них 
представителей все более низкого ранга. Не следует опрометчиво называть 
группу поверхностной только потому, что она испытывает недостаток в ста-
бильных бюрократических инструментах и ресурсах либо ориентирована на 
незначительную и несущественную часть региональной программы безопас-
ности. Такие группы могут оказаться зачатками серьезных организаций. Имеет 
смысл сохранять их «легкость» до тех пор, пока не возникнет доверие и участ-
ники не научатся понимать приоритеты друг друга. Более опасными признака-
ми являются следующие: (a) очевидно неровный уровень энтузиазма среди 
участников, (b) резкий упадок активности, (c) дублирование и рост числа групп 
без соблюдения принципа взаимодополняемости, (d) неспособность эффек-
тивно взаимодействовать с внешними субъектами, имеющими отношение к 
программе группы и (e) поведение участников, которое идет вразрез с целями 
и правилами группы. Даже в таких очевидно безнадежных случаях нельзя 
сказать, что безопасность проигрывает от номинального существования та-
ких групп. «Риторический регионализм» такого рода признает, что другие 
субъекты и мир в целом рассматривают сотрудничество как ценность. Наи-
больший риск может возникнуть тогда, когда искусственная группа окажется 
способной вызвать чувство ложной безопасности и помешать в осознании ре-
альных внутренних и внешних вызовов региону. 

Эффективность менеджмента и использования ресурсов является отно-
сительным критерием, так как верная оценка действий регионального ин-
ститута связана с ожидаемыми выгодами и с вопросом, сколько средств мо-
жет затратить регион (или сможет получить извне). Соответственно это все-
гда зависит от времени. Межотраслевой баланс должен быть посчитан не 
только на основе видимого движения денежных масс и материального обес-
печения (к примеру, здания, кадровое обеспечение секретариатов или вре-
менное предоставление войск и имущества для операций), но также на ос-
нове «производственных издержек», включая обслуживание деятельности 
группы и время, затраченное национальными администрациями на дела 
                                                           

69 Allison, R., ‘Regionalism, regional structures and security management in Central Asia’, In-
ternational Affairs, vol. 80, no. 3 (May 2004), pp. 469–473. 
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группы. С другой стороны, в баланс также включаются долгосрочные выго-
ды от внутригруппового доверия, взаимопонимания и солидарности, а также 
такие ощутимые факторы, как, к примеру, влияние в переговорных процес-
сах, и такие незримые, но важные факторы во взаимодействии с внешним 
миром, как репутация и влияние. В целом можно различить дисфункцио-
нальную группу, действия которой сами способствуют ее ликвидации, либо 
дисфункциональную группу, действия которой слишком незначительны, что-
бы воплотить заявленные цели. Заключительный баланс должен быть под-
веден с учетом того, насколько эффективной выглядит группа в глазах сто-
ронних наблюдателей, собственных жителей и спонсоров. Противоречия 
возникают в том случае, если формы деятельности, принятые и даже внут-
ренне свойственные группе, не понятны внешнему наблюдателю, на которо-
го важно повлиять, что часто происходит между ЕС и США. В таких случа-
ях группа может подумать о необходимости использования двойного языка, 
но все-таки желательно, не двойных стандартов. 

 

Региональное окружение: облегчающие и затрудняющие факторы 
 
Что заставляет сотрудничество сфере безопасности в одних регионах и 

субрегионах процветать, а в других – нет? Ответ на этот вопрос необходимо 
найти для того, чтобы заполнить разрыв в подходах к сотрудничеству. Одна-
ко нет простой формулы. Здесь обсуждаются несколько существенных фак-
торов для того, чтобы показать, насколько сложным бывает в действитель-
ности их влияние. 

1. Размеры государства и расстановка сил. В Восточной и Южной Азии 
непропорциональные масштабы, соответственно, Китая и Индии – это явный 
вызов сотрудничеству в области безопасности. Советский Союз был примером 
нездорового доминирования в ОВД. Лидерство США в НАТО, однако, способ-
ствовало жизнеспособности альянса70. История дает несколько альтернативных 
сценариев, в соответствии с которыми наличие одного более крупного государ-
ства вынуждает другие объединяться вместе в целях создания противовеса71. 
Можно с уверенностью сказать только то, что государства, окружающие круп-
ную страну, расценивают ее как сложную для процессов интеграции и включе-
ния, поскольку такая страна не допустит диктата на своей территории и ос-
тальные государства поэтому обеспокоены возможностью принятия ее модели. 

2. Межрегиональные отношения. Сотрудничество облегчается там, где 
минимальна напряженность и максимально представлены общие интересы 
безопасности в отношениях с соседями или как вариант, когда регион четко 
разделен на блоки, как было в Европе во время холодной войны. Расширенный 
Ближний Восток является ярким примером противоположной ситуации, когда 
сотрудничество затруднено не только непримиримостью, но и сложностью су-
ществующих конфликтов и соперничества72. С другой стороны, участие в соз-
                                                           

70 В две из трех наиболее активных субрегиональных групп Африки, САДК и ЭКОВАС, 
входят непропорционально (по сравнению с остальными) сильные государства – ЮАР и 
Нигерия соответственно.  

71 Частично логика АСЕАН может быть понята именно в связи с ее отношениями с Китаем. 
72 Hollis (прим. 2). 
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дании западноевропейских институтов пяти  крупных государств (вместе с 
Польшей – шести) с противоположными программами и переменчивая союз-
ническая политика служат как мотивом «за», так и фактором, препятствую-
щим процессу интеграции. Конкуренция между Аргентиной и Бразилией или 
Бразилией и Мексикой в Латинской Америке определяет медленные темпы 
сложного процесса создания институционального режима безопасности73. 

Порой отношения между соседями просто на просто не настолько про-
блематичны, чтобы оправдывать формальные решения проблем безопасно-
сти (примером служат североевропейские страны). Другой важной пере-
менной является поведение крупных внешних игроков. Как было замечено 
выше, если принцип «разделяй и властвуй» составляет намеренный и глав-
ный смысл их деятельности, в регионе не сможет возникнуть ни твердая 
единая, ни биполярная структура, как это было на Ближнем Востоке на пер-
вом этапе арабо-израильского конфликта74. 

3. История и культура. Существует два противоположных пути, истори-
чески ведущие к современному региональному сотрудничеству. Тропу к новым 
соглашениям могут проложить традиции и опыт, заложенные в регионе про-
шлыми наднациональными структурами и властями (такими, как империи и 
ранние формы альянсов)75. Так порой сознательно возвращаются к традициям, 
чтобы (вос) создать новую региональную легитимность, как при создании Со-
вета Баренцева/Евроарктического региона в 1993 г., когда Норвегия обратилась 
к средневековому опыту сотрудничества поморов76. Иногда добровольно воз-
никают новые группы для замещения и в противовес ушедшим со сцены мно-
госторонним структурам (например, Центральноевропейское сотрудничество, 
созданное после прекращения действия Варшавского договора и Совета Эко-
номической Взаимопомощи, СЭВ). Напротив, регион, пострадавший от разру-
шительного внутреннего конфликта, может ориентироваться на новые формы 
многостороннего сотрудничества по принципу «никогда больше», как это про-
изошло с Европейским экономическим сообществом и Западноевропейским 
союзом после Второй мировой войны. В этих случаях новая легитимность 
обеспечивается новой коллективной идентичностью, особенно для проиграв-
ших в предыдущем конфликте сторон. История может быть помехой, если она 
предлагает модели разделения или дискредитированные опыты многосторон-
него сотрудничества и если примирение после предыдущего конфликта было 
неполным и «остаточные» претензии и территориальные споры стоят с самого 

                                                           
73 Rosas (прим. 2). 
74 С 2001 г. Европа была на пороге разделения на два лагеря – про- и антиамериканский. 

Она собиралась с духом принять решение, сотрудничать ли ей более тесно с США или най-
ти им альтернативу. Разногласия по этому поводу вели скорее к последней модели, хотя 
США более способствовали, чем препятствовали европейской интеграции. 

75 Европа сама является примером. Не случайность тот факт, что АСЕАН, МЕРКОСУР 
и африканские группы возникли в тех регионах, которые в прошлом активно колонизирова-
лись. С другой стороны, бывшие конкурировавшие друг с другом империи создали в регио-
нах культурные границы (к примеру, между франкоязычной и англоязычной частями Аф-
рики), усложнив как практически, так и политически создание таких современных много-
культурных региональных групп, как ЭКОВАС в Западной Африке. 

76 Neumann, I. B., ‘A region-building approach to northern Europe’, Review of International 
Studies, vol. 20, no. 1 (Jan. 1994), pp. 53–74. 
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начала на пути создания региональных структур77. Вопрос об исторической и 
культурной совместимости соседей еще более сложен. Политическая и куль-
турная идентичность имеет элемент субъективности, способный меняться со 
временем. «Открывающие» себя заново государства предпочитают иной взгляд 
на тех, кто является их соседом и истинным партнером. Что касается культур-
но-исторического воздействия на институциональные региональные процессы, 
то сотрудничество может быть облегчено и переведено на менее формальный 
уровень при сильной культурной схожести (как это происходит между северо-
европейскими странами). Однако общее развитие ислама не смогло структури-
ровать расширенный Ближний Восток и даже Северную Африку. Вероятно, 
культура будет препятствием до тех пор, пока она предлагает альтернативную 
транснациональную сетку отношений, обеспечивающих власть современного 
государства. Успешно интегрированные регионы, включая Европу, выросли в 
условиях этнического, религиозного, лингвистического и поведенческого 
многообразия и были приведены к нынешнему состоянию отчасти желанием 
ограничить эти отличия, ведущие к конфликту78. В целом, если культурная 
совместимость может быть облегчающим фактором, культурное многообра-
зие не обязательно является затрудняющим фактором в том случае, если: 
(а) стратегические интересы достаточно сильны и (b) различия не оберегают-
ся как политические блага, а служат связующим звеном благодаря культуре 
компромисса79. Последнее, но не маловажное: государства не обязаны быть 
демократическими для выполнения задач по региональной безопасности, как 
это можно видеть на примере исторического альянса – Организации Варшав-
ского договора или Шанхайской организации сотрудничества (группы шести, в 
лучшем случае, несовершенных демократий). Очевидно, однако, что груп-
пы, для которых важную роль играют демократические принципы, могут 
интегрироваться более глубоко и быть жизнеспособнее. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В данной главе показано, что региональное сотрудничество в области 

безопасности в XX и XXI вв. – не временное явление. Это яркое и многооб-
разное явление, затронувшее большинство стран, которые пришли к нему: 
одни более серьезно, искренне и охотно, другие – менее. Региональное со-
                                                           

77 Блокирующий эффект является наихудшим в том случае, если факторы легитимности 
и идентичности, вовлеченные в дискуссии каждой из сторон, оказываются настолько силь-
ны, что позволяют разделить регион и образовать перемычки между его частями (к приме-
ру, «кашмирская проблема» между Индией и Пакистаном, проблема Курильских островов 
между Россией и Японией). В отдельных случаях вообще неясно, сколько государств в той 
или иной региональной системе (пример Тайваня и Палестины).  

78 Равные права этносов (степень их автономности и свободы передвижений) помогают 
достичь высокого уровня интеграции. 

79 Опыт подсказывает, что существуют заблуждения относительно создания активного 
сообщества по вопросам безопасности на слишком больших территориях, где реальная 
культурная и государственная общность оказывается слишком слабой для того, чтобы вы-
нести груз общих стандартов, легших на ее плечи (типичная проблема, рассматриваемая в 
связи с экспансией ЕС и НАТО). 
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трудничество постоянно развивается, охватывая весь спектр проблем безо-
пасности, оно начинает комбинировать инструменты, связанные с безопас-
ностью и не связанные с ней, в стратегических и практических целях. Тем 
не менее многие наблюдатели продолжают задавать вопрос, является ли 
изобилие встреч, деклараций и постановлений, военных контактов и работы 
чиновников в институциональных центрах соразмерной ценностью с точки 
зрения совершенствования системы безопасности государств или людей. Те 
аналитики, которые сконцентрировали свое внимание на наиболее жестких 
вызовах безопасности – терроризме, распространении ОМУ, кровопролит-
ных конфликтах и мировом соперничестве, – легко могут прийти к выводу, 
что региональные подходы неэффективны и неадекватны. Точка зрения ав-
торов главы заключается в том, что такие аргументы упрощенны и обман-
чивы. В исторической перспективе были случаи, когда некоторые ключевые 
институты, в частности АСЕАН, ЕС, МЕРКОСУР и НАТО, – сыграли важ-
ную роль в преодолении глубоких конфликтов между их членами и внесли 
вклад в мирные международные отношения в своем регионе и за его преде-
лами. С 1990-х годов эти институты приобрели много новых активных чле-
нов и партнеров. В течение всего этого периода растет количество свиде-
тельств о том, что эти процессы – варьирующиеся в зависимости от место-
положения: Центральная Америка и Южная Африка, Юго-Восточная Азия, 
Центральная Европа и Балканы, – способствовали предотвращению и уре-
гулированию конфликтов между и внутри государств и укреплению демо-
кратии и защите прав человека. 

Часть проблемы оценки регионального сотрудничества в сфере безо-
пасности лежит в области выбора исходных данных. Легко определить по-
ражение и слабость: неспособность Европы разобраться с конфликтом на 
собственном пороге, в Югославии, в течение 1990-х годов, неудачи Африки 
в урегулировании многочисленных конфликтов на континенте или неспо-
собность Дальнего Востока положить конец ядерным амбициям Северной 
Кореи (это только наиболее очевидные примеры). Кроме того, другие под-
ходы к вызовам безопасности – национальные и односторонние действия, 
специальные коалиции и меры, предпринимаемые на глобальном уровне 
через такие институты, как ООН, – демонстрируют все меньшую успеш-
ность. Более честно поставить вопрос, какую добавочную стоимость (если 
таковая будет) гарантируют региональные подходы по сравнению с альтер-
нативными предложениями. В этом контексте и логика, и очевидные факты 
наводят на мысль, что локальные многосторонние подходы могут обеспе-
чить легитимность, долгосрочные перспективы, самоподдерживающие уси-
лия и вклад, более значительный, чем вклад отдельных элементов регио-
нальной организации, особенно для достижения более глубокого интеграци-
онного эффекта. В то же время в сильных сторонах региональных подходов 
заключается и их слабость: прежде всего речь идет о громоздкой системе 
принятия решений, основанной на консенсусе. Региональное сотрудничество 
в области безопасности не может полностью заменить действия государств 
или решения Совета Безопасности ООН. Но оно может, в лучшем случае, их 
дополнять. В конце концов, государства, вероятно, судят о ценности региона-
лизма не только в свете своих собственных размеров, расположения и отно-
шения к другим, но и в свете своих приоритетов безопасности и проблем, 
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имеющих первостепенную важность. Государство, предпочитающее исполь-
зовать силу против терроризма и для усиления защиты своих границ, невы-
соко ценит гражданские и правовые, транснациональные и внутренние 
средства. Региональные сотруднические подходы имеют большее преиму-
щество для достижения других приоритетов – таких, как межгосударствен-
ное миротворчество, распространение демократии и обеспечение соблюде-
ния прав человека, ответы на такие транснациональные вызовы, как про-
мышленное загрязнение и организованная преступность. 

Как шире связать «регионы безопасности» с мировым управлением в 
сфере безопасности? Диалектика отношений «регионализация – глобализа-
ция» типична для экономической науки, но в контексте безопасности она 
имеет полемический характер, если вообще обсуждается. Как было отмече-
но выше, интеграция в регионах без участия США может рассматриваться и 
их членами, и Штатами как попытки создать противовес американскому 
влиянию или сдержать вмешательство США. Стремясь заслужить доверие, 
локальные группы могут обращаться и обращаются к тем, кого они рас-
сматривают в качестве последователей их сотруднических моделей или кого 
они стремятся поощрить следовать этим моделям, распространяя дальше 
таким образом «вирус» регионализации80. В тоже самое время государства в 
более слабых, дезорганизованных частях мира справедливо опасаются, что 
мощь более сильных групп может быть направлена против них: подобная 
атмосфера до сих пор окружает действия НАТО и ЕС в Средиземноморье. 

В более аналитическом плане может возникнуть вопрос о том, как ук-
репление региональных клубов соответствует все более глобальному харак-
теру как последствий традиционных угроз безопасности (например, кон-
фликтов), так и таких бедствий, как терроризм и эпидемии. Ответ будет по-
ложительным, если региональные подходы скорее способствуют, чем 
препятствуют решению общих глобальных задач. Там, где угрозы растут 
дезагрегированно, как в локальных конфликтах, локальные возможности 
ответа на них, какими обладают, к примеру, европейские и африканские ор-
ганизации, уменьшают риск выбора «последнего средства» – введения сил 
ООН. Эти локальные возможности позволяют ООН фокусироваться на тех 
участках, где это наиболее необходимо, помогая таким образом унифициро-
вать стандарты безопасности в долгосрочной перспективе81. В случае транс-
национальных угроз организованные регионы способны работать на усиле-
ние своей собственной безопасности и помогать глобальным институтам. 
Эти примеры демонстрируют важность универсальных стандартов и грани-
цы действий властных структур (включая право ООН на силовое вмеша-
тельство), если, конечно, старое представление о «мире регионов» не при-
ведет этот мир к превращению в джунгли с двумя-тремя обитателями. 

В любом случае мир регионов остается отдаленной перспективой до 
тех пор, пока Индия, Китай, Россия и особенно США будут оставаться иг-
                                                           

80 Так, ЕС поддерживает диалог с такими группами, как АСЕАН и МЕРКОСУР, и пред-
лагает коллективную помощь в проведении миротворческих операций АС. Существует 
также глобальная информационная сеть организаций, занимающихся проблемами безопас-
ности, которая создана ООН для обсуждения конфликтных вопросов. 

81 Sköns, E., ‘Financing security in a global context’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 2), 
pp. 285–306. 
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роками с ограниченным опытом и ограниченными обязательствами по ре-
гионализации82. Как может работать разнородная система с отдельными 
крупными государствами плюс региональными группами (члены которых то 
подчиняются, то не подчиняются групповой дисциплине) – это насущный 
вопрос. Частичным ответом является существование форумов – не только 
ООН, но также международных финансовых институтов и ВТО, в которых 
участники могут взаимодействовать как с национальной, так и с групповой 
позиций. Другая часть ответа лежит в нарастающем давлении на глобальное 
сотрудничество со стороны таких угроз, как терроризм, ОМУ и источники 
более «мягких» вызовов. Перспектива усложняется культурными и норма-
тивными отличиями игроков – даже в отношении наиболее базовых подхо-
дов к безопасности, – которые, без сомнения, усиливаются за счет наличия 
или отсутствия опыта существования в интегрированном регионе. Даль-
нейшее объективное исследование региональных процессов в сфере безо-
пасности должно помочь всем заинтересованным сторонам более спокойно 
подойти к феномену регионального сотрудничества в сфере безопасности и 
больше сфокусироваться на его настоящих и потенциальных возможностях. 
В действительности даже при отсутствии такой концептуальной структуры 
ЕС и США бьются над решением вопроса, как обеспечить расширенному 
Ближнему Востоку, Дальнему Востоку и Южной Азии хотя бы некоторые из 
преимуществ стабильной региональной системы. Вышеприведенный анализ 
показывает, что региональное сотрудничество в сфере безопасности, без 
сомнения, – достойное и неотложное дело и заслуживает более детального 
исследования и более основательных усилий, чем те, что предпринимаются 
в настоящее время. 

                                                           
82 Вовлеченность США в деятельность НАТО является лишь частичным исключением, 

поскольку организация не является навязываемой Штатам, не играет роли в их культурном 
формировании и оказывает малозаметный эффект на американскую территорию. В любом 
случае США вряд ли реформируют НАТО с целью сократить количество собственных ак-
тивов, присутствующих и задействованных на территории Европы. 



 
 
 
 
 
 

5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ: 

 ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
 

Ханс БОРН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ1 
 
Спустя более 60 лет после наступления ядерного века управление ядер-

ным оружием является проблемой, которая созрела для пересмотра. В этой 
главе термин «управление» включает не только отправление должностных 
обязанностей теми, кто обладает властью принимать разного рода решения, 
касающиеся ядерного оружия, но и теми, кто имеет практические средства и 
материальные возможности выполнять эти решения. Несмотря на окончание 
холодной войны и бессрочное продление Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г., ядерное оружие продолжает занимать зна-
чительное место в списке озабоченностей, связанных с обеспечением безо-
пасности как ядерных, так и неядерных держав2. Эта статья концентрирует 
внимание на широком круге вопросов, и наряду с проблемами управления в 
ней рассматриваются перспективы обеспечения безопасности, связанные с 
целым спектром средств политического надзора и контрольных механизмов, 
которые могут быть использованы внутри стран и до некоторой степени в 
отношениях между ядерными державами. 
                                                           

1 Глава написана на основе предварительных результатов исследовательского проекта 
Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами (ЦДКВС), окон-
чательные выводы которого будут опубликованы в 2007 г. в: Governing Nuclear Weapons: 
Opportunities and Constrains for Democratic Accountability and Civilian Control of Nuclear 
Weapons. По поводу проекта и ЦДКВС см.: URL http: www.dcaf.ch/civnuc/ index.cfm. См. 
также: Born, H., Civilian control and democratic accountability of nuclear weapons’, eds H. 
Hanggi and T. Winkler, Challenges of Security Sector Governance (LIT Verlag: Munster, 2003). 
Автор хотел бы поблагодарить коллег из ЦДКВС Хайнера Хангги и Венди Робинсон за их 
помощь в подготовке этого текста. 

2 Как определено в ст. IX ДНЯО, только государства, которые создали и испытали 
ядерное устройство до 1 января 1967 г. признаны в качестве ядерных держав. Согласно это-
му определению Китай, Франция, Россия, Великобритания и США являются странами – 
участницами Договора, обладающими ядерным оружием. О странах – участницах ДНЯО, 
подписавших Договор, см. Приложение А. Полный текст см.: URL <http://www.iaea.org/Pub-
lications/Documents/Treaties/npt.html>. 
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В соответствии с представлениями о гражданском контроле и демокра-
тической ответственности, которые возникли в контексте усилий по рефор-
мированию сектора безопасности3, в главе исследуются роль и условия дея-
тельности не только структур государственной исполнительной власти, во-
енных и специальных гражданских институтов, но также парламентских 
институтов и гражданского общества в целом. 

При учете рисков по обеспечению региональной и глобальной безо-
пасности вопрос о том, кто осуществляет контроль и управляет ядерными 
силами – и что это означает в плане их возможного использования – являет-
ся одним из важных4. Гражданский контроль и демократическая ответствен-
ность в отношении ядерного оружия остаются слабо исследованной обла-
стью. Большая часть современных исследований концентрируется на от-
дельных странах, как правило, на Соединенных Штатах и касается 
контроля, осуществляемого исполнительной властью5, тогда как в других 
исследованиях обсуждаются вопросы, связанные с появлением новых ядер-
ных держав6. Роберт Дэхл и другие авторы рассматривают проблемы взаи-
модействия и совместимости демократии и «опеки» над ядерным оружием, 
включая вопрос о том, как укрепление демократии могло бы содействовать 
решению задач, по контролю над вооружениями и разоружению7. Эти ис-
следования высветили ряд моментов, вызывающих озабоченность в связи с 
процессом развертывания ядерного оружия и принятием решений в ядерной 
области, наряду с очевидными причинами для беспокойства и по поводу 
количества оружия, все еще сохраняющегося в наше время и риска его как 
«горизонтального», так и «вертикального» распространения8. Даже в стра-
нах с развитой демократией баланс между секретностью и открытостью на-
столько нарушен, что в большинстве случаев не позволяет поставить под 
                                                           

3 См. Hanggi and Winkler (прим. 1); and Caparini, M., ‘Security sector reform and NATO 
and EU-enlargement’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Secu-
rity (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 237-260; SIPRI Yearbook 2006: Armaments, 
Disarmament and International Security. 

4 См., например: Blair, B., The Logic of Accidental Nuclear War (Brookings Institution: 
Washington, DC, 1993); and Bracken, P., The Command and Control of Nuclear Forces (Yale 
University Press: New Haven, Conn., 1983).  

5 Feaver, P., Guarding the Guardians: Civilian Control of Nuclear Weapons in the United 
States (Cornell University Press: Ithaca, N.Y., 1992). 

6 Например, Lavoy, P., Sagan, S. and Wirtz, J. Planning the Unthinkable: How New Powers 
Will Use Nuclear, Biological and Chemical Weapons (Cornell University Press: Ithaca, N.Y., 
2000); and Feaver. P., ‘Command and control in emerging nuclear nations’, International Security, 
vol. 17, no. 3 (winter 1992/93), pp. 160–187. 

7 Dahl, R., Controlling Nuclear Weapons: Democracy Versus Guardianship (Syracuse Univer-
sity Press: Syracuse, N.Y., 1985). См. также: Sagan, S. and Waltz, K., The Spread of Nuclear 
Weapons: A Debate Renewed (Norton: New York, N.Y., 2003); Muller, H., ‘Nuclear disarma-
ment: the case for incrementalism’, eds. J. Baylis and R. O’Neill, Alternative Nuclear Futures: The 
Role of Nuclear Weapons in the Post Cold War World (Oxford University Press: Oxford, 2000), 
pp. 125–144; and Sagan, S., Center for International Security and Arms Control (CISAC), Civil-
Military Relations and Nuclear Weapons, CISAC report (Stanford University, CISAC: Stanford, 
Calif., June 1994). 

8 Информацию, касающуюся ядерных сил и их планируемого развертывания, см. в При-
ложении 13А; О дискуссии, касающейся современного распространения, см. гл. 13. 
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нормальный демократический контроль принятие решений по вопросам 
ядерного оружия9. Страны с авторитарными правительствами и враждебно 
настроенные по отношению друг к другу соседи обычно воспринимают же-
сткий централизованный контроль над программами, касающимися ядерно-
го оружия, как необходимое условие для выживания режима и обеспечения 
региональной стабильности. Различные степени транспарентности и уреза-
ния демократии так или иначе отражаются на свободе действий в области 
«исследования» решений по управлению ядерным оружием в новых ядер-
ных странах в сравнении со старыми10. 

Что касается международного уровня, то, как было доказано еще со 
времен холодной войны, отсутствие дебатов и контроля внутри страны свя-
зано со все большей неуверенностью и риском того, что под вопрос может 
быть поставлен весь внешнеполитический курс государства. При оценке 
текущей ситуации в области безопасности могут быть сделаны дополни-
тельные выводы о том, что секретное и антидемократическое принятие ре-
шений в ядерной сфере может создать больший простор у ядерных стран 
как для приобретения нового оружия, так и для постепенного движения к 
большей зависимости от этого оружия; кроме того, разногласия по поводу 
практики управления и степени открытости также создают препятствия для 
прогресса в области регионального и глобального сотрудничества в борьбе с 
такими опасностями, как ядерный терроризм и контрабанда ядерного ору-
жия, общими для всех. 

Раздел II этой главы касается аспектов государственного управления 
ядерным оружием в пяти странах, определенных ДНЯО как ядерные держа-
вы – США, России, Китае, Франции и Великобритании – и в трех странах, 
обладающих ядерным оружием де-факто – Индии, Израиле и Пакистане11. 
Выбранные для рассмотрения страны обладают сильно отличающимися 
друг от друга ядерными арсеналами (как в количественном, так и в качест-
венном отношении), а также имеют различные внутренние политические 
системы и исторические, культурные и географические особенности. В III 
разделе рассматриваются три различных показателя ответственности: сред-
ства управления и контроля, контроль со стороны исполнительной власти, 
парламентский контроль и роль общественности. В нем также исследуются 
средства контроля как инструмент, присущий международным отношениям. 
Выводы представлены в IV разделе. В ходе этого анализа необходимо при-
знать наличие проблем на пути сравнительного исследования, связанных с 
культивированием конфиденциальности, а иногда с преднамеренной дву-
                                                           

9 По данным Дэхла, «ключевые решения по поводу ядерной стратегии, принятые очень 
небольшой группой лиц, включая президента, были лишь в небольшой степени, если вооб-
ще были связаны с демократическими процедурами…По всем практическим вопросам в 
этой области общественного мнения не существовало и демократический процесс не был 
действенным». Дэхл (прим. 7). 

10 По поводу исследований в ядерной области в ядерных странах см.: Nye, J.S., “Nuclear 
learning and US-Soviet security regimes”, International Organisation, vol.41 (Summer 1987), 
pp. 378–385; and Gaddis, J.L. al. (eds.), Cold War Statesmen Confront the Bomb: Nuclear Diplo-
macy Since 1945 (Oxford University Press: Oxford, 1999). 

11 В феврале 2005 г. Северная Корея заявила о том, что она обладает возможность оператив-
ного использования ядерного оружия. Это заявление не имело независимого подтверждения. 
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смысленностью и направлением по ложному пути, что характерно для сфе-
ры принятия решений, касающихся ядерного оружия. 

 
 

II. УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ В ЯДЕРНЫХ 
СТРАНАХ 

 
Соединенные Штаты12 

 
В 1945 г. США стали первым государством, осуществившим испыта-

ние ядерного оружия, и (все еще единственной) страной, использовавшей 
таковое. С самого начала США придавали особое значение политическому 
контролю над своими запасами ядерного оружия. В начале 1950-х годов 
ядерное оружие, которое находилось под контролем Комиссии по ядерной 
энергии (Atomic Energy Commission, AEC), а не военных, было складирова-
но отдельно от средств его доставки. Согласно положениям принятого в 
1946 г. Закона о ядерной энергии, только президент мог санкционировать 
передачу ядерного оружия военным (как это, например, произошло в 
1950 г., вскоре после начала войны в Корее). Однако с течением времени от-
ношение к ядерному оружию стало до некоторой степени «условным», по-
зволяющим постепенную передачу контроля, и в настоящее время военные 
фактически осуществляют хранение ядерных арсеналов США. Тем не менее 
Национальное управление ядерной безопасности (National Nuclear Security 
Administration, NNSA), входящее в структуру Министерства энергетики 
США, остается ответственным за научные исследования, разработку, произ-
водство, модернизацию и демонтаж ядерного оружия США13. Использова-
ние ядерного оружия контролируется системой защиты от его случайного 
срабатывания (System of permissive action links, PAL), использующей элек-
тронный код, который может быть передан военному персоналу только с 
санкции президента. 

Относящиеся к системе PAL другие средства безопасности и различ-
ные элементы физической защиты предназначены для того, чтобы предот-
вратить возможность непреднамеренного или несанкционированного боево-
го использования ядерного оружия, а также препятствовать его похищению. 

Президент является высшей инстанцией в выработке ядерной доктри-
ны, развертывании и оперативном использовании ядерного оружия, но он в 
значительной степени опирается на коллектив определенных законом поли-
тических советников, прежде всего из Министерства обороны и Объеди-
ненного комитета начальников штабов. Государственный департамент и 
Министерство энергетики также участвуют в принятии решений по ядер-
ным вопросам, как и Совет национальной безопасности. Президент в каче-
стве главнокомандующего вооруженными силами также играет роль в ре-
шении оперативных вопросов; эта роль включает одобрение политики на-
целивания, определение уровня боеготовности ядерных сил США и 
                                                           

12 Этот раздел основывается на вкладе, внесенном Питером Фивером и Кристин Томп-
сон Шарп в исследовательский проект ЦДКВС (прим. 1). 

13 См.: The NNSA website at URL <http://www.nnsa.doe.gov>. 
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санкционирование передачи ядерного оружия частям вооруженных сил. 
Ядерный «чемоданчик», содержащий коды доступа и цели для запуска, все 
время находится в непосредственной близости от президента. 

Существуют договоренности по поводу преемственности действий в 
руководстве США в случае отражения нападения, и вряд ли стоит сомне-
ваться в том, что президент имеет право заранее передать полномочия на 
запуск ядерного оружия14. Предварительная передача полномочий задумана 
как способ использования военной цепи командования, чтобы решить про-
блемы управления и контроля в случае ядерной атаки. Она определяет осо-
бый набор обстоятельств, в результате которых президент заранее санкцио-
нирует использование ядерного оружия. Гражданские власти продолжают 
осуществлять всесторонний контроль над процессом, поскольку они опре-
деляют обстоятельства, при которых должна произойти предварительная 
передача военному командованию полномочий на запуск ядерного оружия. 
Недавно рассекреченные архивы Совета национальной безопасности пока-
зали, что предварительная передача полномочий произошла при президен-
тах Д. Эйзенхауэре и Джоне Ф. Кеннеди и предположительно имела место 
до конца 1980-х годов15. Остается неясным, в какой степени это происходит 
в настоящее время. 

В данный момент нет рассекреченных документов, которые раскрыва-
ют способы, как президент или его преемник может восстановить контакты 
с Высшим военным командованием (National Command Authority, NCA) по-
сле заранее переданных полномочий по нанесению ответного ядерного уда-
ра. Кроме того, отдание Высшим военным командованием приказа, согласно 
которому санкционируется возврат полномочий на использование ядерного 
оружия, не соответствует порядку преемственности президентской власти, 
зафиксированному в конституции. Это представляет возможную проблему 
для демократического управления ядерным оружием в угрожающих или 
экстремальных обстоятельствах. 

Полномочия президента как главнокомандующего, касающиеся ядерно-
го оружия, конституционно ограничены Конгрессом США. Согласно консти-
туции Конгресс объявляет войну, призыв в армию и имеет полномочия (в 
данном случае только Сенат) давать согласие на ратификацию договоров, а 
также одобрять назначение высокопоставленных гражданских и военных чи-
новников. Конгресс также контролирует федеральный бюджет, включая воен-
ные расходы. Полномочия распоряжаться финансами были недавно проде-
монстрированы, когда Конгресс отклонял финансирование, требуемое адми-
нистрацией для реализации программы развертывания новой ядерной 
боеголовки последовательно в течение трех лет16. В общем и целом Конгресс 
имеет конституционный мандат на наблюдение за деятельностью исполни-
тельных ветвей власти. Для выполнения этой функции Конгресс учредил ряд 
структур, таких как Исследовательская служба Конгресса (Cоngressional 
Research Service, CRC) и Бюджетное управление Конгресса (Congressional 
                                                           

14 Feaver (прим. 5), с. 48. 
15 Blair (прим. 4). 
16 О программе создания усовершенствованной ядерной боеголовки глубокого проник-

новения (RNEP) см.: Norris, R.S. and Kristensen, H.M., ‘U.S. nuclear forces 2006’, Bulletin of 
the Atomic Scientists, vol. 62, no 1 (Jan./Feb. 2006), pp. 68–71. 
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budget Office, CBO), предназначенных для обеспечения конгрессменов ин-
формацией и советами. Кроме того, Главное контрольно-финансовое управ-
ление (Government Accountability Office, GAO) непосредственно занимается 
аудитом реализации исполнительной властью одобренной Конгрессом поли-
тики и программ, касающихся национальной безопасности. 

По сравнению с другими ядерными державами США имеют энергич-
ное гражданское общество, способное оказать заметное воздействие на де-
баты, касающиеся ядерного оружия. Система «вращающейся двери», когда 
новый президент может поставить своего назначенца (часто из неофици-
альной среды) даже на совсем скромный официальный пост, обеспечивает 
двустороннее движение между официальными лицами, имеющими отноше-
ние к ядерным вопросам, и лицами, не входящими в правительственные 
структуры. Ядерное оружие являлось особо важной темой в ряде прези-
дентских избирательных кампаний: значительное и доказанное «ядерное 
отставание» в избирательной кампании 1960 г. президента Кеннеди, разыг-
рывание карты о «мягкости в вопросах обороны» президента Джимми Кар-
тера перед избирательной кампанией 1980 г. Рональда Рейгана, а также про-
блема противоракетной обороны в выборной кампании 2000 г. Эти элемен-
ты сильной демократической системы вместе с относительной открытостью 
в вопросах, касающихся ядерных систем и планов США, а также установ-
ленный Соединенными Штатами рекорд в области участия в совместных 
международных обязательствах, особенно с Россией17, сделали США чем-то 
вроде ориентира и критерия в исследованиях по вопросам управления ядер-
ным оружием для других менее транспарентных государств18. Тем не менее 
элементы секретности внутри системы и централизация операционных 
полномочий в руках президента создают вызовы демократическому управ-
лению даже в самих США. 

 
 

Россия19 
 
Российская Федерация является законной наследницей Советского 

Союза, который был второй страной, в 1949 г. испытавшей ядерное ору-
                                                           

17 США и Советский Союз/Россия являются единственными ядерными державами, 
имеющими официально заключенные взаимные соглашения о контроле над ядерным ору-
жием, в ряде случаев включающих его проверяемые сокращения. Несмотря на то, что США 
недавно отказались соблюдать такие официальные обязательства (см. гл. 12 настоящего 
издания), имеющиеся у России и США совместные программы по безопасному размеще-
нию излишков ядерного оружия и ядерных материалов, которые могут быть использованы 
для создания ядерного оружия, послужили увеличению транспарентности в их ядерных 
арсеналах. См.: Zarimpas, N. (ed.), SIPRI, Transparency in Nuclear Warheads and Materials: The 
Political and Technical Dimensions (Oxford University Press: Oxford, 2003). 

18 Swiss Foundation for World Affairs and the Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces, Report on the Conference on Governing Nuclear Weapons; Addressing Political 
Control, Military Prerogatives, and Scientific Lobbies, Johns Hopkins University, Washington, 
DC, 11 Apr. 2005. 

19 Этот раздел основан на исследованиях А.Г. Арбатова, явившихся вкладом в исследо-
вательский проект ЦДКВС по управлению ядерным оружием (прим. 1). 
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жие20. Вызовы, с которыми она сталкивается в области управления ядерным 
оружием, отражают не только трудности ее все еще начального этапа пере-
хода к демократии, но и стратегическую ситуацию, в которой ядерное ору-
жие рассматривается как один из последних символов статуса России как 
супердержавы. Эти факторы порождают тенденцию концентрировать реше-
ния, связанные с ядерным оружием, в руках узкого официального круга, на-
ходящегося вне общественного контроля: но парадоксальным является тот 
факт, что сама связь ядерных возможностей с общей судьбой нации и созда-
нием ее собственного имиджа делает эту проблему широко обсуждаемой 
среди экспертов и широкой общественности. 

Российский президент имеет официальные полномочия принимать ре-
шения по всем вопросам, касающимся ядерного оружия, включая его разра-
ботку, производство, складирование, развертывание и использование. Прези-
дент принимает решение о финансировании и размерах ядерного арсенала. 

Согласно статьям Конституции президентские полномочия в области во-
енной политики осуществляются при поддержке Совета безопасности, вклю-
чающего премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, а также 
директора Федеральной службы безопасности (ФСБ). В отличие от президента 
США президент России не имеет единоличных полномочий использовать 
ядерное оружие. «Чемоданчик», содержащий коды доступа, находится под со-
вместным контролем президента, министра обороны и начальника Генерально-
го штаба21. На практике еще одним ограничением роли президента как граж-
данского арбитра в области проведения ядерной политики является отсутствие 
возможности получения высококвалифицированного и независимого совета со 
стороны гражданского общества. Ситуация усложнилась вследствие роста во 
время нахождения у власти президента Путина количества силовиков (чинов-
ников, представляющих военных, органы безопасности и разведывательные 
круги), которые в настоящее время почти монополизировали высшие государ-
ственные посты. Эта проблема имеет ряд параллелей с процессом слияния 
гражданского и военного руководства в Китае и Пакистане (см. ниже). 

Обязанности и круг полномочий российских военных относительно гра-
жданского руководства в последние годы сократились. В прошлом военное 
планирование и программы модернизации ядерного оружия главным образом 
оставались в руках военных (внутри заданных бюджетных пределов), и это, 
бесспорно, привело к излишнему распространению вооружений. Поправки, 
сделанные в июне 2004 г. к Закону об обороне 1996 г., недвусмысленно поста-
вили Генеральный штаб под контроль гражданского министра обороны22. 
                                                           

20 О состоянии ядерного оружия Советского Союза после его распада в декабре 1991 г. 
см.: Lockwood, D., ‘Nuclear arms control’, SIPRI Yearbook 1994 (Oxford University Press: Ox-
ford, 1994), pp. 639–672; and Goldblat, J., SIPRI and International Peace Research Institute, Oslo, 
Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements (SAGE Publications: London, 
2002), p. 90. См. также детали Договора о сокращении и ограничении ядерных стратегиче-
ских наступательных вооружений (СТАРТ-1) в Приложении А настоящего издания. 

21 Waller, J., ‘Changing the nuclear command’, Insight on the News, vol. 17, issue 7 (Feb. 
2001). p. 14; and Collina, t., ‘Nuclear terrorism and warhead control in Russia’, Survival, vol. 44, 
no. 2 (spring 2002), p. 75. 

22 Russian Federation of Defence, Federal Law “On Defence”, no. 61-FZ, 31 May 1996, URL 
<http://www.mil.ru/articles/article3863.shtml> (in Russian). 
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Проблемы, связанные с реальным контролем над ядерными силами 
России, продолжают вызывать серьезную озабоченность как в результате 
распада бывшей советской системы раннего оповещения (например, пять из 
восьми радаров раннего оповещения теперь находятся за пределами Рос-
сии), так и вследствие отсутствия финансирования, что привело к деграда-
ции спутниковых систем и других физических объектов23. Озабоченность по 
поводу безопасности российского ядерного арсенала, особенно тактическо-
го ядерного оружия, была несколько ослаблена, но проблема не была полно-
стью решена в ходе реализации программ международной помощи государ-
ствам бывшего Советского Союза в области нераспространения и разору-
жения24. Тем не менее физическая безопасность российских боеголовок в 
целом рассматривается как соответствующая требованиям. Не имеется сви-
детельств, опровергающих заявления России о том, что все российские бое-
головки были собраны в местах хранения. США работали вместе с Россией, 
чтобы повысить безопасность этих хранилищ. Текущие проблемы, касаю-
щиеся физической безопасности, связаны с материалами, которые могут 
быть использованы в военных целях, отчего встает вопрос, все ли оружие 
было учтено в весьма специфической ситуации, которая сложилась в Совет-
ском Союзе в начале и середине 1990-х годов. 

Роль Государственной Думы (нижней палаты российского парламен-
та) ограничена рутинным одобрением решений правительства. Члены Ду-
мы имеют возможность изучить документы, касающиеся ежегодных про-
грамм вооружений, но большинство из них не имеют экспертной оценки 
относительно независимого доступа к программам, поскольку законы о 
секретности не дают возможности привлечь экспертов. Персонал Комите-
та Думы по обороне состоит либо из действующих, либо из отставных во-
енных. В результате наличия всех этих факторов Дума мало что может 
сказать по поводу ядерной доктрины и стратегии, и ее ежегодные обсуж-
дения военного бюджета ведут к незначительным, если вообще ведут, из-
менениям. С другой стороны, итоги 30-летних переговоров с США о кон-
троле над вооружениями, представляющие собой большой объем инфор-
мации по ядерному оружию, доступны неправительственным экспертам 
вне парламента и представителям прессы, но последние не имеют каналов, 
чтобы влиять на решения правительства, а также рискуют попасть в тюрь-
му, если они раскроют «государственные секреты»25. В настоящее время 
журналисты и ученые, по понятным причинам, не желают комментировать 
ядерные проблемы. 
                                                           

23 Например, запуск в 1995 г. норвежской исследовательской ракеты привел к ошибке, в 
результате которой российская система управления и контроля была приведена в состояние 
боеготовности. Sokov, N., Could Norway Trigger a Nuclear War? Notes on the Russian Com-
mand and Control System, PONARS Policy Memo 24 (Center for Nonproliferation Studies, Mon-
terey Institute: Monterey, Calif. 1997). 

24 Anthony, I. and Fedchenko, V., ‘International non-proliferation and disarmament assis-
tance’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 2005), pp. 675-698; and Russian Federation Ministry of Defence 
(прим. 22). 

25 “Russian gets 15 years for spying”, BBC News Online, 7 Apr. 2004, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/3606649.stm>. 
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Китай26 
 
Китай провел свое первое испытание ядерного оружия в 1964 г., сделав 

это последним из пяти стран, определенных в ДНЯО как ядерные державы. 
Его система принятия решений в ядерной области охарактеризована как од-
на из форм «гражданского контроля с китайской спецификой», но которая 
не «подотчетна в демократическом плане». Хотя Коммунистическая партия 
Китая (КПК) продолжает жестко «контролировать оружие», военные играют 
очень важную, хотя и не обязательно решающую, роль в вопросах, связан-
ных с ядерным оружием. 

Способ, с помощью которого исполнительная власть в Китае прини-
мает решения в ядерной области, отражает тесный симбиоз КПК с воен-
ными, который восходит к временам создания партии. Председатель КНР 
Ху Цзинтао является Генеральным секретарем КПК, а также возглавляет 
еще два органа, принимающие на высшем уровне решения, касающиеся 
оборонной политики – Военный совет ЦК КПК и Центральный военный 
совет (ЦВС). Все члены этих двух органов состоят в партии, и это означа-
ет, что гражданский контроль вплотную приравнивается к военному. При-
нятие решений по ядерному оружию в значительной мере основано на 
консенсусе внутри «коллективного руководства» в этих органах, и каналы 
для их перевода на военный уровень прямо и жестко контролируются. Со-
гласно официальным данным разведки США, «несанкционированный или 
случайный запуск… китайских стратегических ракет является практиче-
ски маловероятным… Китай хранит свои ракеты в незаправленном со-
стоянии и отдельно от боеголовок»27. Командующий 2-м артиллерийским 
корпусом, который отвечает за подразделения, осуществляющие запуск 
ядерных ракет, является членом ЦВС. По данным Дэвида Шамбау, эти 
подразделения не предпринимают действий, например, таких, как «соеди-
нение» боеголовок с ракетами, без специальных приказов, отданных со-
вместно ЦВС и Генеральным штабом28. Только после беспорядков 1989 г. 
на площади Тяньаньмэнь китайское руководство, по сообщениям различ-
ных источников, начало принимать меры по установлению контроля над 
ядерным оружием в случае национального кризиса (например, создавая 
системы PAL по американскому образцу)29. 

Встает вопрос о том, может ли эта хорошо отлаженная система изме-
ниться, поскольку меняется сам Китай. Поколение лидеров КПК, которые 
являлись военными героями, вымерло, и гражданские лидеры должны уста-
навливать свой авторитет новыми средствами, включая бюрократические 
сделки и назначения. Быстро растущая экономика Китая в сочетании с его 
                                                           

26 Этот раздел основан на исследованиях, представленных Бэйтсом Гиллом и Иваном 
Медейросом для проекта ЦДКВС по управлению ядерным оружием (прим. 1). 

27 Briefing by Robert Walpole, US National Intelligence Officer for Strategic and Nuclear 
Programs, Carnegie Endowment for International Peace, 17 Sep. 1998, URL <http://www.ceip. 
org/programs/npp/walpole.htm>. 

28 Shambaugh, D., Modernizing China’s Military: Progress, Problems and Prospects (Univer-
sity of California Press: Berkeley, Calif., 2003), pp. 166–167. 

29 Coll, S. and Ottaway, L., ‘Will the United States, Russia, and China be nuclear partners or 
rivals in the 21st Century?, Washington Post, 11 Apr. 1995. 
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новыми глобальными амбициями позволяет быстро модернизировать ядер-
ные силы и их состояние. Однако, хотя в будущем Китай будет иметь мате-
риальные средства для реализации ускоренной программы модернизации 
ядерных сил, свидетельств, что такая программа была одобрена30, нет. По-
явление более крупного, точного и мобильного арсенала может, в свою оче-
редь, потребовать более профессионального и, возможно, более представи-
тельного военного контроля. Есть основания считать, что роль Националь-
но-освободительной армии Китая (НОАК) в ядерной доктрине, 
совершенствовании и приобретении ядерного оружия может возрасти ско-
рее в результате, растущего профессионализма и деполитизации НОАК, чем 
вопреки им. 

Что касается законодательной ветви власти, то официально конститу-
ция дает Всекитайскому собранию народных представителей (ВСНП) ши-
рокие права, которые обеспечивают верховенство парламента в принятии 
решений. Однако в реальности при доминировании единственной партии 
ВСНП никогда не помышляло осуществлять такую роль и, главным обра-
зом, штамповало решения исполнительной власти по вопросам большой 
политики. Не существует доступных общественности свидетельств наличия 
законодательства или парламентских дебатов по вопросам, связанным с 
ядерным оружием. Что касается общественности в целом, то не имеется ни 
информированного гражданского общества, ни неправительственных орга-
низаций, способных предложить политические альтернативы. Более того, 
средства массовой информации по-прежнему находятся под контролем 
КПК. В результате ядерные проблемы в Китае остаются предметом высшей 
секретности. Это подтверждается тем фактом, что Китай никогда не участ-
вовал в международных переговорах по разоружению и в совместных раз-
работках или сделках по приобретению оружия с какой-либо демократиче-
ской страной. 

 
 

Франция31 
 
Франция впервые провела испытание своего ядерного оружия в 1960 г. 

Политическая система Франции является «президентской демократией», 
что дает большие полномочия президенту, особенно в вопросах внешней 
политики, включая принятие решений, касающихся ядерного оружия. Пре-
зидент назначает премьер-министра, председательствует в Совете минист-
ров и может распускать Национальное собрание. Благодаря той роли, кото-
рую ответственность за ядерное оружие играет в предоставлении таких зна-
чительных привилегий, французскую президентскую систему иногда 
называют «ядерной монархией»32. 

                                                           
30 О программе модернизации ядерных сил Китая см. приложение 13А. 
31 В этом разделе речь идет об исследованиях, представленных Бруно Тертрэ, для ис-

следовательского проекта ЦДКВС по управлению ядерным оружием (прим. 1). 
32 Cohen, S., La monarchie nucleaire: Les coulisses de la politique etrangere sous la Vielle 

Republique /The nuclear monarchy: what goes on behind foreign policy under the fifth republic/ 
(Hachette: Paris, 1986), pp. 15–32. 
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Никакое ядерное оружие не может быть физически перемещено без 

политического решения президента, и президент также должен лично одоб-
рить любое изменение в состоянии боеготовности. Например, в отличие от 
своих американских коллег командиры французских подлодок, оснащенных 
ядерными баллистическими ракетами, не могут запустить их без приказа 
президента, который включает разрешение на запуск и предоставление кода 
доступа. Никакое оружие не может быть физически взорвано без прези-
дентского кода и военного кода33. При осуществлении своих полномочий в 
ядерной области президент Франции опирается на небольшой личный во-
енный штаб и на Совет обороны, куда входят премьер-министр, министр 
обороны и министр иностранных дел. Представители военной промышлен-
ности и научного сообщества не участвуют в работе этого органа. Решения 
об использовании ядерного оружия в основном принимают три человека: 
президент, начальник президентского военного штаба и начальник Гене-
рального штаба. Согласно Конституции, если президент не в состоянии 
осуществлять свои полномочия, они должны перейти к председателю Сена-
та, а затем к правительству. 

В соответствии со ст. 34-й Конституции французский парламент 
«должен определять фундаментальные принципы общей организации на-
циональной обороны». Однако президентский декрет 1964 г. исключает 
вмешательство парламента в президентский мандат и полномочия, касаю-
щиеся ядерного оружия34. С парламентом не консультировались, когда пре-
зидент Шарль де Голль начал реализацию ядерной программы в 1958 г. 
Однако парламент голосует за принятие ежегодного военного бюджета и 
пятилетние программы приобретения ядерного оружия, что обеспечивает 
бюджетную поддержку создания и поддержания ядерного арсенала. В пар-
ламентских отчетах, касающихся ядерного оружия, может содержаться 
критика политики правительства, однако это не вызывает материальных 
последствий. Тем не менее эти отчеты помогают снабжать членов парла-
мента и широкую общественность авторитетной информацией по ядерным 
вопросам. 

Из года в год приблизительно две трети (60–70 %) французов продол-
жают поддерживать программы, связанные с ядерным оружием35, однако 
оценить, как такое отношение подкрепляется информацией, трудно. Науч-
ные круги играют ограниченную роль в публичных дебатах, касающихся 
ядерного оружия, и хотя проблемы нераспространения широко рассматри-
ваются, информация о собственном ядерном арсенале Франции редко появ-
ляется в печати. 
                                                           

33 Isnard, J., ‘Le code d’engagement de la force nucleaire’ /The code for launching the nuclear 
force/, Le Monde, 20 May 1981.  

34 Decret no. 64-46 du 14 janvier 1964 relatif aux forces aeriennes strategiques / Decree 
no. 64-46 of 14 January 1964 concerning strategic air forces/. The decree was abrogated and re-
placed by Decret no. 96-520 du 12 juin 1996 portant determination des responsabilites concernant 
les forces nucleaires / Decree no. 96-520 of 12 June 1996 on the allocation of responsibilities per-
taining to nuclear forces/. 

35 См. данные опросов общественного мнения 1984 и 1996 гг., приведенные в: Sinnott, 
R., European Public Opinion and Security Policy, Chaillot Paper no. 28 (Institute for Security 
Studies of the Western European Union: Paris, 1997). 
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Великобритания36 
 
Великобритания имеет ядерное оружие для оперативного использо-

вания с 1956 г. (она провела свое первое ядерное испытание в 1952 г.), но 
постепенно сокращает свой арсенал после распада Советского Союза. 
В 1998 г. правительство лейбористов объявило результаты Обзора по вопро-
сам оборонной стратегии, в котором предписывалось сокращение количест-
ва оснащенных ядерными баллистическими ракетами подводных лодок Ве-
ликобритании и снижение их оперативной готовности37. Заявленной целью, 
связанной с наличием ядерного оружия у Великобритании, продолжает ос-
таваться «минимальное ядерное сдерживание»38. По Соглашению о взаим-
ной обороне между США и Великобританией, заключенном в 1958 г., по-
следняя осуществляет собственный контроль над своими ядерными силами, 
но она зависит от США в области поставок ядерной техники и обеспечения 
ее сохранности39. Кроме того, ядерное оружие США размещено на террито-
рии Великобритании. В соответствии с политикой Организации Североат-
лантического договора (НАТО) США полностью осуществляют хранение 
этого оружия, и считается, что США обязаны консультироваться с Велико-
британией о времени и обстоятельствах, требующих применения ядерного 
оружия, прежде чем это оружие будет передано для использования. 

Основные решения, касающиеся оборонной политики Великобритании, 
включая все аспекты ее ядерной программы, принимаются премьер-министром 
и кабинетом министров. Питер Хеннесси заявляет, что каждый премьер-
министр в начале срока своей деятельности пишет «установочное письмо», 
инструктирующее командира находящейся на дежурстве подводной лодки о 
том, как он должен действовать, если все связи с Великобританией нарушат-
ся40. Однако не существует предварительной передачи военным права на за-
пуск. Все ракеты на ядерных подлодках Великобритании не наведены на цель, 
и пуск ракеты может быть осуществлен только поворотом нескольких ключей, 
находящихся у разных офицеров, после получения приказа командования. Есть 
данные, что эти соглашения об управлении и контроле были пересмотрены по-
сле событий 11 сентября 2001 г. и заместитель премьер-министра был назна-
чен ответственным за решение об использовании ядерного оружия в случае, 
если премьер-министр не способен действовать в результате нанесения удара 
по Великобритании41. Несмотря на то что парламент Великобритании «имеет 
безусловное право отказаться одобрить правительственные расходы», на 
                                                           

36 Этот раздел основан на исследованиях, предоставленных Джоном Симпсоном и 
Дженни Нильсен для исследовательского проекта ЦДКВС по управлению ядерным оружи-
ем (прим. 1). 

37 British Ministry of Defence (VOD), Strategic Defence Review (VOD), London, July 1998), 
URL <http://www.mod/uk/issues/sdr/deterrence.htm>. 

38 British Ministry of Defence (прим. 37), para. 60. 
39 Harris, R., ‘The state of the special relationship’, Policy Review, June 2002, URL <http:// 

www.policyreview.org/JUNO2/harris.html. Текст соглашения см. в: URL http://www.basicint. 
org/ nuclear/1958MDA.htm>. 

40 Hennessy, P., The Secret State: Whitehall and the Cold War (Penguin: London, 2003), 
pp. 208–210. 

41 Хеннесси (прим. 40), с. 206–208. 
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практике это право используется крайне редко, даже если это касается обо-
ронной политики. Парламент «не анализирует отдельные программы в дета-
лях и не может осуществлять предварительный контроль». Скорее его роль 
ограничивается проведением аудита после того, как решение было принято 
исполнительной властью, а также отдельными запросами по текущей поли-
тике и принимаемым решениям42. Комитет по вопросам обороны Палаты об-
щин скрупулезно наблюдает за развитием системы ядерного оружия «Трай-
дент», и ряд членов парламента уже дали понять, что будут пристально сле-
дить за выполнением решения по ее как можно более скорой замене43. Кроме 
того, полномочия финансового комитета Палаты общин по обеспечению со-
ответствия правительственных расходов законам и парламентским условиям 
могут распространиться и на проблему ядерного сдерживания. 

Согласно опросам общественного мнения, 58 % респондентов считают, 
что Великобритания должна сохранить свои ядерные силы до тех пор, пока 
не разоружатся другие ядерные державы44. НПО, высказывавшиеся как в 
поддержку, так и против ядерного оружия, сыграли значительную роль в 
привлечении общественного внимания и проведении дебатов по этой про-
блеме. Например, во время холодной войны Движение за ядерное разоруже-
ние повлияло на официальную политику через лейбористскую партию45. 
Однако секретные положения ограничивают возможность проведения серь-
езных публичных дебатов по этому важному вопросу в момент, когда про-
блема модернизации ядерных сил Великобритании подвергается пересмот-
ру. Это частично компенсируется Законом о свободе информации 2000 г., 
хотя правительство, возможно, и прилагает усилия, чтобы помешать рассек-
речиванию ряда документов, связанных с ядерным оружием. 

На международном уровне политика Великобритании подвергается 
воздействию со стороны различных двусторонних и региональных союзов, 
в которых страна участвует, а также соглашений, касающихся глобального 
управления вооружениями и контроля над ними. Нынешнее положение Ве-
ликобритании как члена НАТО позволяет ей придерживаться стратегии ис-
пользования ядерного оружия первой, и лейбористская партия ослабила 
свое противодействие политике ненанесения превентивного ядерного удара 
после прихода к власти в 1997 г. 

 
 

Израиль46 
 
Начав реализацию своей ядерной программы в середине 1950-х гг., Из-

раиль, по всеобщему признанию, к 1970 г. достиг способности оперативного 
                                                           

42 McLean, S. (ed.), How Nuclear Weapons Decisions Are Made (MacMillan and Oxford Re-
search Group: Basingstoke, 1986), p. 132. 

43 E.g., Portillo, M., “Does Britain need nuclear missiles? No, scrap them”, The Times, 
19 June 2005; and British House of Commons, “Oral answers”, Parliamentary Debates (Hansard), 
6th series, vol. 436, C.5 (4 July 2005). 

44 Цифры взяты из опросов 1984 и 1996 гг. см.: Sinnott (прим. 35). 
45 Freedman, L., The Evolution of Nuclear Strategy (Palgrave MacMillan: London, 2003). 
46 Этот раздел основан на вкладе Авнера Коэна в исследовательский проект ЦДКВС по 

управлению ядерным оружием (прим. 1). 
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использования ядерного оружия. С 1986 г. после разоблачения Мордехая Ва-
нуну47 стало очевидно, что Израиль имеет развитую программу ядерного 
оружия. Оценки размера его ядерного потенциала разнятся от количества ме-
нее 100 до 200–300 боеголовок48. Официальная политика Израиля, заклю-
чающаяся в том, что он не подтверждает и не отрицает наличия у него ядер-
ного оружия, сочетается с жесткими мерами по обеспечению секретности и 
изоляции этого вопроса при проведении национальной политики49. В 2004 г., 
когда генеральный директор Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Мохаммед эль-Барадей пытался убедить Израиль начать диалог по 
поводу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, 
премьер-министр Ариэль Шарон публично заявил, что «наша политика опо-
ры на ядерное оружие доказала свою ценность и будет продолжаться»50. В та-
ких условиях трудно что-нибудь узнать об израильской системе управления и 
контроля над ядерным оружием, но считается, что она включает систему PAL, 
чтобы обеспечить защиту от несанкционированного использования ядерного 
оружия и его похищения. Израильский ядерный потенциал подчиняется сис-
теме жесткого гражданского контроля со стороны нескольких официальных 
лиц, представляющих исполнительную власть, и за него непосредственно от-
вечает премьер-министр. Считается, что в стране имеются группы советни-
ков, состоящие из экономистов, ведущих ученых, офицеров армии, предста-
вителей академических кругов, обладающих высоким уровнем секретности, 
но информация о таких группах не является достоянием общественности. 

На первом этапе существования программы создания израильского 
ядерного оружия (1955–1961 гг.) ни Кнессет (парламент), ни Управление 
государственного контроля не осуществляли какой-либо наблюдательной 
или надзирающей роли. Только в начале 1960-х годов группа ведущих чле-
нов парламента принимала участие в одобрении бюджета, связанного с про-
ектом создания ядерного оружия. В конце 1970-х годов комитет Кнессета по 
обороне создал подкомитет, имеющий отношение к израильскому ядерному 
потенциалу. Отсутствие экспертизы и возможности получать консультации 
со стороны ограничивают роль, которую может играть Кнессет, но 
2 февраля 2000 г. ряд парламентариев открыто и резко критически обсужда-
ли израильскую политику ядерного сдерживания51. Финансовый контроль 
над ядерным оружием осуществляется государственным контролером Из-
раиля, чьи отчеты засекречены. Ведомство военного цензора запрещает лю-
бые упоминания в прессе об израильском ядерном арсенале, что создает 
очевидные проблемы для публичной ответственности и обсуждений. 
                                                           

47 Вануну – бывший израильский ученый, специалист в области ядерной физики, кото-
рый раскрыл секреты израильской программы создания ядерного оружия в интервью газете 
«Санди Таймс» в 1986 г. Впоследствии он был похищен израильской секретной службой и 
доставлен в Израиль, где был судим по обвинению в государственной измене. 

48 Приложение 13Д в настоящем издании содержит данные о ядерном арсенале Израиля. 
49 Cohen, A., Israel and the Bomb (Columbia University Press: New York, N.Y., 1998). 
50 “Sharon sticks to nuclear policy”, BBC News Online, 6 July 2004, URL <http://news.bbc. 

co.uk/2/3869125.stm. Шарон> добавил, что Израиль рассмотрит проблему отказа от своего 
«потенциала сдерживания», если его соседи откажутся от своего оружия массового унич-
тожения и полностью реализуют соглашение о всеобщем мире в регионе. 

51 Steinberg, G., “The Knesset’ nuclear farce”, Jerusalem Post, 18 Feb. 2000. 
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Израиль не является страной – участницей ДНЯО и не имеет каких-

либо специфических благоприятных для страны соглашений о безопасности 
с МАГАТЭ. Меняющиеся правительства Израиля отвергали требования 
МАГАТЭ открыть для инспекции ядерный центр в Димоне. 

 
 

Индия52 
 
После испытания в 1974 г. «мирного ядерного устройства» (известного 

как «улыбающийся Будда») Индия провела в мае 1998 г. пять подземных 
ядерных взрывов53. В августе 1999 г. индийский Совет по национальной 
безопасности (National Security Advisory Board) опубликовал Проект ядер-
ной доктрины, созданной в значительной степени на основе ключевых по-
ложений и систем развертывания других ядерных государств. В ней было 
заявлено, что «Индия будет придерживаться доктрины надежного мини-
мального ядерного сдерживания», основанной на политике неприменения 
ядерного оружия первыми54. Официального заявления, определяющего ко-
личество запасов ядерного оружия, требуемого для «надежного минималь-
ного сдерживания»55, обнародовано не было. В настоящее время считается, 
что Индия обладает приблизительно 50-ю ядерными боеголовками, количе-
ство которых, вероятно, возрастет в следующем десятилетии56. Большинство 
обозревателей считает, что Индия сохраняет в тайне месторасположение 
своих ракет, в соответствии со своей политикой ненанесения ядерного удара 
первыми, что ее ядерные боеголовки не соединены с их носителями, а ряд 
ядерных боеголовок, возможно, хранится в разобранном виде.  

Политические лидеры Индии, научный истэблишмент и военные круги 
совместно принимают участие в управлении ядерным оружием и полагают-
ся на сотрудничество друг с другом. Научный истэблишмент контролирует 
ядерные боеголовки, военные контролируют средства доставки, а политиче-
ское руководство, в свою очередь, осуществляет надзор за использованием 
ядерного оружия. В январе 2003 г. индийское правительство создало двух-
уровневую систему – Управление ядерного командования (УЯК) (Nuclear 
Command Authority, NCA) для управления своим ядерным и ракетным арсе-
налами. УЯК включает Исполнительный совет под председательством совет-
ника президента по вопросам национальной безопасности и Политический 
совет, возглавляемый премьер-министром. Политический совет является 
единственным органом, который может санкционировать использование 
                                                           

52 Этот раздел основан на исследовании, которое представил Вахегуру Пал Сингх для 
исследовательского проекта ЦДКВС по управлению ядерным оружием. 

53 См.: Ferm, R., “Nuclear explosions, 1945–98», SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 556–564. 

54 Indian Government, Ministry of External Affairs, Draft Report of National Security Advi-
sory Board on Indian Nuclear Doctrine, 17 Aug. 1999, URL <http://meaindia.nic.co.in// disarma-
ment/dm 17Aug99.htm>. 

55 По поводу критики идеи сдерживания, прежде всего в контексте Южной Азии, см.: 
Bidwai, P. and Vanaik, A., South Asia on a Short Fuse: Nuclear Politics and the Future of Global 
Disarmament (Oxford University Press: New Delhi, 1999). 

56 См. Приложение 13А. 
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ядерного оружия. Кроме того, было создано Командование стратегическими 
силами (КСС) (Strategic Forces Command, SFC) для надзора за триадой 
ядерных сил57. В случае принятия гражданским руководством решения об 
использовании ядерного оружия оно переходит в распоряжение КСС для 
осуществления запуска. Комплексная система контроля может рассматри-
ваться как барьер на пути случайного или несанкционированного использо-
вания ядерного оружия. 

Парламент несколько раз, после получения Индией независимости в 
1947 г., обсуждал проблемы, связанные с ядерным оружием, однако ре-
шающей роли в этом вопросе не играл. Решения об испытаниях 1974 и 
1998 гг. были приняты узким кругом лиц внутри структур исполнительной 
власти. Постоянный Комитет парламента по вопросам обороны осуществ-
ляет только формальное наблюдение за индийским ядерным арсеналом. 
Стоимость ядерного арсенала хранится в секрете: боеголовки и средства 
доставки не фигурируют в качестве отдельной статьи в военном бюджете. 
Решение политического вопроса о том, сколько ядерных боеголовок необхо-
димо для осуществления минимального сдерживания, практически остав-
лено ученым и военным, которые имеют свои собственные интересы в пре-
доставлении данных. Роль, которую играет гражданское общество, крайне 
мала, если вообще она имеет место. Опросы общественного мнения показа-
ли, что степень одобрения действий правительства, а также испытаний 
ядерного оружия значительно возрастала в первые дни после испытаний 
1974 и 1998 гг., но падала до нормального и даже более низкого уровня не-
сколько месяцев спустя58. 

 
 

Пакистан59 
 
Пакистан подтвердил свой статус де-факто ядерной державы в мае 

1998 г., когда провел серию ядерных взрывов, несколько дней спустя после 
того, как это сделала Индия60. В 1970-х годах президент Зульфикар Али 
Бхутто создал управленческую инфраструктуру из политиков и ученых по 
развитию пакистанского ядерного оружия и контролю над ним. Однако в 
феврале 2000 г. военное правительство создало новую организацию, ответ-
ственную за формирование политики и осуществление контроля над разви-
тием и функционированием стратегических ядерных сил Пакистана, – 
Управление национального командования (УНК) (National Command 
Authority, NCA). УНК постоянно возглавляет президент Первез Мушараф. 
Эта смешанная структура, состоящая из военных и гражданских лиц, имеет 
три компонента: Комитет по контролю за использованием ядерного оружия, 
                                                           

57 Partney, V., “Nuclear force structures: challenges”, ed. V. Raghavan, Nuclear Weapons and 
Security (Delhi Policy Group: Delhi, 2005), pp. 53–55. 

58 Perkovich, G., India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation (University of 
California Press: Berkley, Calif., 2001), pp. 180, 188, 416 and 439. 

59 Этот раздел основан на исследованиях, которые представил Зафал Икбар Чиима для 
исследовательского проекта ЦДКВС по управлению ядерным оружием (прим. 1). 

60 Ramana, M.V. and Mian, Z., “The nuclear confrontation in South Asia”, SIPRI Yearbook 
2003 (note 3), pp. 195–212. См. также: Ferm (прим. 53). 
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Комитет по контролю за развитием ядерного оружия и Отдел стратегическо-
го планирования. Военные составляют большинство во всех трех структу-
рах и, таким образом, играют доминирующую роль в формировании ядер-
ной стратегии в целом. 

Полномочия принимать решения об использовании ядерного оружия 
принадлежат президенту и премьер-министру. В соответствии с мнением, 
высказанном одним из высших военных руководителей, контроль над ядер-
ным арсеналом осуществляется «тройкой лиц»: любое решение по поводу 
использования ядерного оружия требует совпадающего мнения этих трех 
лиц, хотя кто третья персона, кроме президента и премьер-министра, не ус-
тановлено61. 

Предполагается, что при помощи США пакистанское ядерное оружие 
оснащено современной системой PAL и другими средствами безопасности, 
чтобы воспрепятствовать несанкционированному и случайному использо-
ванию ядерного оружия. США проявили заинтересованность в том, чтобы 
сделать пакистанский ядерный арсенал более безопасным, ввиду осозна-
ваемого риска, связанного с возможностью свержения нынешнего режима 
исламскими экстремистами. Газета «Уолл стрит джорнэл» сообщала, что 
стратеги из Министерства обороны США «разрабатывают планы в связи с 
возможным кризисом, таким как захват исламскими экстремистами власти в 
Пакистане, стране-союзнике, обладающей ядерным оружием»62. В этом слу-
чае нынешнее управление и контроль над ядерным арсеналом страны 
должны рассматриваться как норма, которая должна быть сохранена в лю-
бой ситуации. 

Пакистанский парламент регулярно распускался в периоды военного 
правления и стал неспособен к созданию эффективного демократического 
противовеса возглавляемой военными исполнительной власти. Управление 
и контроль над ядерным арсеналом главным образом осуществляются на 
основе декретов исполнительной власти, что ведет к отстранению парла-
мента от законодательного процесса. Премьер-министр не подотчетен пар-
ламенту, и парламент, насколько известно, не обсуждает вопросы создания, 
развертывания и использования ядерного арсенала Пакистана. 

Пакистан имеет активное гражданское общество, но публичные дебаты 
редко касаются национальной безопасности и обороны. В соответствии с 
недавним опросом общественного мнения армия рассматривается как наи-
более надежный в Пакистане институт для контроля над ядерным арсена-
лом63. Свободная пресса ограничена, хотя и считается активной по регио-
нальным стандартам. Журналисты могут быть запуганы разведкой и силами 
безопасности, если они будут критиковать режим64. 
                                                           

61 Cotta-Ramusino, P. and Martellini., “Nuclear safery, nuclear stability and nuclear strategy 
in Pakistan”, 2001, URL <http://www.mi.infn.it/-landnet/Doc/pakistan.pdf>, pp. 4–5. 

62 Jaffe, G., “Rumsfeld’s gaze is trained beyond Iraq”, Wall Street Journal, 9 Dec. 2004, p. 4; 
and NBC Night News, 6 Feb. 2004, URL < http://www.msnbc.msn.com/id/4201930>. 

63 Nizamani, H.K., “Whose bomb is it anyway? Public opinion and perceptions about nuclear 
weapons and policy in the post-explosions phase in Pakistan”, South Research Network for the 
Social Sciences and Humanities, 14 June 2003, URL<http://sarn.ssrc.org/publications/>. 

64 Freedom House, “Freedom in the world-2005”, URL <http: www.freedomhouse.org/ re-
search/ freeworld/2005/Kuwait-PNGG.pdf>. 
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III. УРОВНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ 
НАД ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ 
 
 

Управление и контроль 
 
Системы управления и контроля играют решающую роль, благодаря 

которой ядерное оружие может быть использовано в военных операциях. По 
необходимости системы управления и контроля включают военные знания и 
действия, но, несмотря на преобладание секретности в этой области, можно 
с известной долей уверенности заявить, что в настоящее время нет страны, 
где полномочия по принятию решений об использовании ядерного оружия 
полностью находятся в руках военных. Опасения прежде всего связаны с 
риском того, что военная «культура» и интересы могут привести к случай-
ной или намеренной несдержанности в области использования ядерного 
оружия, и что гражданский контроль может быть ослаблен, как это было 
раньше65. Политические лидеры в разных странах использовали различные 
варианты мер по сокращению риска, включая раздельное хранение боеголо-
вок и систем доставки (что все еще практикуется в Китае и Индии) или 
применение системы PAL, которая может быть использована только граж-
данскими руководителями. В ряде случаев (в частности, в Индии), элементы 
контроля со стороны научно-индустриального комплекса надевают допол-
нительную узду на автономию военных. Однако, с другой стороны, необхо-
димо отметить, что устойчивая уверенность в неизбежности военных дей-
ствий как при проведении ядерной политики в целом, так и в обеспечении 
готовности использовать ядерное оружие в экстремальных ситуациях может 
быть в ряде случаев полезным предохранительным клапаном против безот-
ветственных политических решений. 

 
 

Контроль со стороны исполнительной власти над ядерным оружием 
 
Контроль со стороны исполнительной власти представляет собой более 

широкую концепцию, чем просто «управление и контроль», поскольку он 
включает решения в области ядерной политики и стратегии, приобретения, 
развертывания и использования ресурсов, так же как и определение отно-
шения страны к соответствующим международным проблемам и средствам 
их решения. 

В восьми странах, исследуемых в данной главе, этой функцией офици-
ально наделены главы государств или правительств, которые практически 
осуществляют исполнительную власть в стране. Значение подобной личности 
(президента или премьер-министра) зачастую физически воплощено в его 
обладании «чемоданчиком», содержащим коды для использования ядерного 
оружия (как в России и США), а также в ряде последовательных действий, 
установленных для того, чтобы разрешить принятие решения об использова-

                                                           
65 См. Sagan and Waltz (прим. 7) и Feaver (прим. 5). 
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нии ядерного оружия в случае, если вышеупомянутая личность не в состоя-
нии действовать. Здесь важно заметить, что способы передачи этих полномо-
чий в ядерной области могут отличаться от нормального конституционного 
способа осуществления преемственности (как, например, во Франции, Рос-
сии и США), вовлекая таких лиц, как спикеры парламента, которые могут 
оказаться плохо подготовленными для принятия решений в ядерной сфере. 

В большинстве случаев свобода действий высшего лица ограничена на-
личием процедур передачи власти группе лиц (обычно включающих одного 
или более представителей военных) или создания официальных структур, 
обладающих консультативными полномочиями или полномочиями по приня-
тию решений в ядерной области или в области обороны в целом. Примером 
вышесказанного являются индийское Управление ядерного командования, 
китайский Центральный военный совет и французский Совет обороны. Что 
гораздо труднее определить, особенно в странах, придерживающихся повы-
шенной секретности, так это то, в какой степени такой конституционный по-
рядок может гарантировать осуществление «гражданского» контроля. 

 
 

Парламентский контроль 
 
Теоретически полномочия парламента могут простираться от обсужде-

ния в законодательных и бюджетных структурах до принятия, в известной 
степени, совместных решений. В ряде случаев роль парламента официально 
ограничена вследствие существования президентских указов или указов ис-
полнительной власти, определяющих аспекты ядерной политики и управле-
ния (в частности, во Франции, Пакистане и Великобритании). Наиболее ярко 
выраженной комбинацией законодательных, бюджетных и совещательных 
полномочий обладает Конгресс США. Парламенты Великобритании и 
Франции могут проводить обсуждения (как и индийский парламент) и осу-
ществлять достаточно полный бюджетный контроль, в то время как другим 
парламентам (таким, как китайский, израильский и, вероятно, пакистан-
ский) вообще не разрешено рассматривать ядерные вопросы. Однако роль 
парламентов в структурах, формирующих политику, не ограничена только 
такими официальными обсуждениями, она также связана с парламентской 
экспертизой, степенью их возможностей действовать как рупоры и стимуля-
торы для более широких национальных дебатов. Большинство парламентов 
не имеет доступа к независимой экспертизе в ядерных вопросах даже в еще 
большей степени, чем в области обороны в целом, и во многих случаях их 
способность исправить эту ситуацию блокируется законами, связанными с 
секретностью. Парламенты (например, в России) в ряде случаев не ощущают 
потребности оспаривать политику, касающуюся ядерного оружия, из-за их 
собственных убеждений, а также оценки общественного мнения (см. ниже). 

 
 

«Общественный» контроль 
 
Гражданское общество, включающее НПО, независимых экспертов, 

прессу и отдельных лиц, реализующих свои политические права, в принци-
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пе, может как выражать свое суждение по поводу официальной политики, 
так и вырабатывать новые альтернативы. На практике значение обществен-
ного контроля зависит от способа, при помощи которого данная система 
распределяет политическую власть, степень гражданской свободы и дос-
тупности для общественности информации, касающейся политических во-
просов. Даже хорошо устроенные демократические системы имеют тенден-
цию к ограничению информации по ядерным вопросам, в то время как дру-
гие системы используют законы о секретности, чтобы ограничивать или 
запугивать отдельных лиц, которые задают системе вопросы66. Дэхл утвер-
ждает, что в результате граждане обычно отказывались от любых попыток 
воздействия на ядерные проблемы отнюдь не под угрозой, а сами воздержи-
вались от участия в каких-либо спорных дебатах67. 

Тем не менее многочисленные случаи гражданского протеста, особен-
но в демократических странах, обладающих ядерным оружием, имели ме-
сто, начиная с 1945 г. Например, в конце 1970-х годов проходили скоорди-
нированные в международном плане гражданские протесты по поводу раз-
вертывания нейтронной бомбы (оружия повышенной радиации) и в начале 
1980-х годов – против решения НАТО развернуть крылатые и баллистиче-
ские ракеты в пяти европейских странах – членах НАТО. Существовали не 
только политические партии (прежде всего, центристского и левого толка), 
обязанные серьезно выражать эти протесты, но была создана целая область, 
в которой независимые эксперты и научные центры, занимающиеся ядер-
ными проблемами, смогли найти опору и аудиторию. Это, несомненно, по-
влияло на усилия по обеспечению контроля над вооружениями и другие со-
вместные решения по вопросам, касающимся отношений между Востоком и 
Западом. 

Научно-исследовательские институты продолжали играть роль в фор-
мировании мышления по вопросам ядерной стратегии, особенно в США, 
где корпорация «РЭНД», Институт Брукингса и Фонд Карнеги за мир между 
народами были среди организаций, публикующих влиятельные доклады. 
Лоуренс Фридмэн подчеркивает, что роль независимых научно-
исследовательских институтов наиболее важна там, где «демаркационная 
линия» между правительством и академическими кругами наименее строго 
определена в первую очередь в США68. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Представленный анализ показывает, что управление ядерным оружием 

является комбинацией многих факторов и участников и, самое главное, сви-
детельствует о серьезном дефиците демократического подхода в этой облас-
ти. Часто утверждается, что принятие решений, касающихся ядерного ору-
жия, не может являться демократическим процессом в связи с необходимо-
                                                           

66 В отношении России см.: Россиянин получает 15 лет за шпионаж (прим. 25); по пово-
ду Израиля см. прим. 47. 

67 Дэхл (прим. 7). 
68 Фридмэн (прим. 45). 



УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМИ СИЛАМИ 255 
стью наличия секретности, особой срочности и трудности принимаемых 
решений. Однако не все решения в этой области принимаются при острой 
нехватке времени или требуют узко специализированных, включая военные, 
знаний, касающихся ядерного оружия. После окончания холодной войны 
сложилось особое убеждение, хотя и непроверенное, и недоказанное, что 
раскрытие предпосылок принятия решений в ядерной области или страте-
гических решений может создать угрозу для национальной безопасности. 
Вследствие того, что выбор альтернатив в ядерной области имеет большие 
финансовые, моральные, связанные с окружающей средой (и даже с жизнью 
и смертью) последствия, принятие решений в демократическом государстве 
должно учитывать и уравновешивать все связанные с этим решением инте-
ресы, а также гарантировать необходимый минимум демократической от-
ветственности. 

Анализ также показывает, что концентрации внимания на том, кто на-
жимает «кнопку» запуска, недостаточно, это слишком упрощает подход к 
оценке ядерного контроля. Решения, принимаемые на каждой фазе цикла 
существования ядерного оружия, начиная с решения о его приобретении до 
решения его использовать, создают возможности для надежного и эффек-
тивного надзора и демократического контроля как части правильного управ-
ления сектором безопасности. Парламент может и должен играть значитель-
ную роль в решениях, которые требуют государственного финансирования, 
особенно на начальной стадии разработки программ, касающихся ядерного 
оружия. Гражданское общество, поддержанное научно-исследовательскими 
институтами и НПО, может играть роль, предлагая свою точку зрения тем, 
кто принимает решения в парламенте и правительстве, хотя, как представ-
ляется, сейчас это случается намного реже, чем во времена холодной войны. 

Ключевые выводы анализа могут быть сформулированы в трех основ-
ных пунктах: 

1. Управление ядерным оружием будет эффективней, если на всех его 
уровнях обеспечены надежная подотчетность и ответственность. Этого 
нельзя сказать ни об одной стране, имеющей ядерное оружие, из-за наличия 
как формальных, так и неформальных особенностей политического процес-
са. Законодательные органы в большинстве стран играют маргинальную 
роль или вследствие того, что они не имеют власти эффективно контроли-
ровать ядерное оружие (Китай, Индия, Пакистан и Россия), или потому что 
не хотят бросать серьезный вызов позиции правительства (Франция, Изра-
иль, Великобритания). Только в США иногда проводятся дебаты в законода-
тельных органах по таким острым вопросам, как отказ в материальной под-
держке политике правительства. Роль гражданского общества в США также 
представляется более эффективной. Эти примеры иллюстрируют тот факт, 
что готовность законодателей сделать правительство подотчетным так же 
важна, как демократическая природа страны. 

2. Транспарентность является существенным условием как для внут-
реннего, так и внешнего компонентов эффективного управления ядерным 
оружием. Гражданские лица, находящиеся в исполнительной власти, не мо-
гут выполнять свою наблюдательную функцию при отсутствии достоверной 
и полной информации от военных структур управления и контроля. Парла-
ментский контроль не может осуществляться, если исполнительная власть 
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утаивает информацию. Без предоставления информации правительством 
общественность и пресса не могут судить о состоятельности действий са-
мого правительства и оценивать информацию, собранную из неофициаль-
ных и конфиденциальных источников (например, различных слухов). 

3. США являются полноценной, пусть и недостаточно совершенной 
моделью осуществления контроля и демократической ответственности в 
области ядерного оружия, вследствие того, что имеют открытое общество, 
энергичную прессу и экспертные ресурсы, а также хорошо разработанную 
систему сдержек и противовесов. Тем не менее решения в области ядерного 
оружия остаются ревностно охраняемой привилегией исполнительной вла-
сти. Конгресс США играет значительную роль в контроле над бюджетом и в 
области законодательства, но не в области выработки ядерной доктрины, 
развертывания и использования ядерного оружия. Этот пример подтвержда-
ет тот факт, что хотя общий уровень демократии в национальной системе 
жизненно важен для хорошего управления в ядерной области, само по себе 
этого недостаточно, чтобы гарантировать качество и транспарентность про-
цесса управления. 

В целом предоставление государствами информации, касающейся 
ядерного оружия, и ее широкое распространение остаются ключевыми эле-
ментами демократического управления. Эта проблема гораздо шире, чем 
традиционное управление и контроль. Только получая достоверную и пол-
ную информацию и используя ее в своих действиях, те или иные сообщест-
ва могут обеспечить себе подлинную безопасность, не оставляя такие важ-
ные решения узкому кругу национальных «стражей» или другим заинтере-
сованным лицам. Будущее связано с выбором между совершенствованием 
демократического контроля над ядерным оружием и тенденцией к усиле-
нию непрозрачности, неподотчетности и непредсказуемости. 
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8. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ, Дамьен ФРУХАРТ, Вуйи ОМИТУГАН 
и Каталина ПЕРДОМО 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2005 году мировые военные расходы оценивались в 1001 млрд долл. 

в постоянных ценах и по обменным курсам 2003 г., или в 1118 млрд долл. в 
текущих ценах в долларах США. Они составляли 2.5% мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП)1 и 173 долл. в расчете на душу населения2. 
Тенденция изменения мировых военных расходов – их увеличение в реаль-
ном выражении на 3.4% с 2004 г. и на 34% с 1996 г. – определяется главным 
образом быстро растущими военными расходами США, которые по этому 
показателю намного опережают другие страны мира: на них приходится 
48% мирового совокупного объема.  

На 15 стран с самыми высокими военными расходами в 2005 г. прихо-
дилось 84% мирового совокупного объема. Несмотря на нагрузку на нацио-
нальные бюджеты, весьма вероятно, что по крайней мере четыре из пяти 
стран с самыми высокими военными расходами в ближайшие годы увеличат 
их. США, Франция и Великобритания вовлечены в дорогостоящие военные 
операции за границей, требующие приложения значительных ресурсов как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, во Франции 
и Великобритании в самом разгаре процесс осуществления военной рефор-
мы, и они также искали новые – частные – пути финансирования или от-
срочки оплаты крупных сделок по закупкам. В Китае продолжается долго-
срочная модернизация Народно-освободительной армии (НОАК), что со-
провождается быстрым увеличением военных расходов начиная с 1998 г., и 
почти нет признаков того, что их рост замедлится. 
                                                           

1 Доля ВВП рассчитана исходя из прогноза, что в 2005 г. мировой ВВП составит 
43 886 млрд долл. США по рыночным валютным курсам. International Monetary Fund (IMF), 
World Economic Outlook, September 2005: Building Institutions (IMF: Washington, DC, 2005), 
URL <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/02/>, Statistical appendix, table 1, ‘Sum-
mary of world output’, p. 205. 

2 Средняя величина расходов на душу населения рассчитана исходя из оценки общей 
численности населения мира в 2005 г., равной 6465 млн человек. United Nations Population 
Fund (UNFPA), State of the World Population 2005 (UNFPA: New York, N.Y., 2005), URL 
<http://www.unfpa.org/swp/>. 
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Примечательная тенденция последних нескольких лет состояла в том, 
что страны с растущими доходами от добычи таких природных ресурсов, как 
газ, нефть и металлы, официально или неофициально преобразуют эти сред-
ства в военные расходы, в особенности на закупки вооружений. Вероятно, 
поэтому Ближний и Средний Восток, наряду с Северной Америкой, оказался 
регионом, где в 2005 г. отмечался наибольший рост военных расходов. Вос-
точная Европа также увеличила свои военные расходы в 2005 г., тогда как в 
Западной Европе в целом наблюдалась тенденция к их снижению. 

В данной главе рассматриваются военные расходы за 2005 г. в контек-
сте основных событий последнего десятилетия3. В разделе II исследуется 
распределение их объемов по отдельным организациям и группам стран, 
выделенным в зависимости от уровня доходов. В разделе III анализируются 
расходы 15 стран с самыми высокими военными расходами, причем основ-
ное внимание уделяется первой «пятерке». В разделе IV описываются не-
давние события в различных регионах мира и устанавливаются их военные 
расходы в контексте состояния экономики и безопасности в странах регио-
на. В разделе V излагаются краткие выводы. 

В Приложении 8A представлены данные СИПРИ о военных расходах 
166 стран за 10-летний период с 1996 по 2005 г. В табл. 8А.1 приведены 
суммарные данные о мировых и региональных расходах в постоянных це-
нах и по обменным курсам 2003 г. в долларах США. Данные по отдельным 
странам приведены в трех форматах: в местных валютах и текущих ценах 
(табл. 8A.2); в долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 
2003 г. (табл. 8A.3); и как доля от ВВП страны (табл. 8A.4). В Приложении 
8B представлены расходы стран – членов НАТО по отдельным категориям: 
закупка В и ВТ, личный состав за период 2000–2005 гг. В Приложении 8C 
изложены источники и методы анализа данных СИПРИ о военных расходах, 
а в Приложении 8D приведены официальные статистические данные, пере-
данные правительствами о своих военных расходах в СИПРИ, ООН и дру-
гие организации. В Приложении 8E обсуждаются проблемы пересчета ста-
тистических показателей в доллары и выбора метода пересчета между пари-
тетами покупательной способности (ППС) валют и рыночными обменными 
курсами (РОК), который в ряде случаев может привести к существенным 
расхождениям (в 10 раз) в (видимых) уровнях расходов страны. 

 
 

II. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО РЕГИОНАМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ГРУППАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОХОДОВ 

 
Данные и оценки СИПРИ военных расходов в мире и регионах, 

представленные в Приложении 8A и табл. 8.1, отражают информацию, 
сообщенную правительствами. По четырем основным причинам оценки 
мировых и региональных военных расходов занижены. Первая и, вероят-
                                                           

3 Достижения в методах использования и доступности данных о военных расходах за 
последние 40 лет описываются в гл. 7 настоящего издания. См. SIPRI Yearbook 2006 “Ar-
maments, Disarmament and International Security” (Oxford University Press: Oxford, 2006). 
pp. 269–294. 
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но, наиболее значимая причина состоит в том, что не все организации, 
которые тратят деньги на военные цели, включены в оценки СИПРИ. 
Данные СИПРИ о военных расходах не включают расходы неправитель-
ственных структур, а сообщения некоторых правительств о своих воен-
ных расходах не учитываются из-за недостатка сведений или крайне про-
тиворечивых данных4. Во-вторых, некоторые государства раскрывают 
свои военные расходы не полностью, что приводит к занижению сооб-
щаемых данных5. Неточности могут также быть вызваны отсутствием 
налаженного статистического учета в правительстве – недостаток, кото-
рый распространен в развивающихся странах6. В-третьих, некоторые 
вооруженные силы генерируют свои собственные весьма существенные 
доходы, которые не всегда учитываются в бюджете и иногда находятся 
вне правительственного и парламентского контроля. Этот вид внебюд-
жетных доходов вооруженных сил часто связан с незаконной продажей 
природных ресурсов, торговлей наркотиками и их перевозкой или други-
ми видами незаконной деятельности, но в ряде случаев он может также 
отражать вполне законные коммерческие доходы или доходы от сельско-
хозяйственной деятельности. В-четвертых, сообщаемые данные, по 
крайней мере за последний год, отражают лишь ассигнованные расходы. 
Обычно фактические расходы заметно выше первоначально ассигнован-
ных, но встречается и обратное. Когда информация о фактических расхо-
дах становится доступной, СИПРИ обновляет данные; таким образом, 
читателю рекомендуется всегда обращаться к самому последнему изда-
нию Ежегодника СИПРИ. 

Мировые военные расходы в 2005 г. составили 1001 млрд долл. при пе-
ресчете в доллары США с использованием цен и обменных курсов 2003 г. В 
реальном выражении это означает увеличение на 3.4% по сравнению с 
2004 г. и на 34% – с 1998 г., когда военные расходы находились на самом 
низком уровне после окончания холодной войны. Регионом, где в 2005 г. во-
енные расходы в абсолютных показателях увеличились в наибольшей сте-
пени, стала Северная Америка, что обусловлено продолжающимся быстрым 
ростом расходов в США вследствие, согласно официальной точке зрения, 
«глобальной войны с терроризмом» и конфликтов в Афганистане и Ираке7. 
                                                           

4 Некоторые страны исключены по причине отсутствия данных либо последовательных 
временны́х статистических рядов. В Африке не учитываются Ангола, Бенин, Экваториальная 
Гвинея и Сомали; в Америке не учитываются Куба, Гаити и Тринидад и Тобаго; в Азии – 
Мьянма и Вьетнам; на Ближнем и Среднем Востоке – Ирак и Катар. В итоговых данных по 
миру все эти страны также не учитываются. 

5 О транспарентности жизненного цикла вооружений, включая военные расходы, 
см. гл. 6 в SIPRI Yearbook 2006 “Armaments, Disarmament and International Security” (Oxford 
University Press: Oxford 2006). pp. 245–267. 

6 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); и Omitoogun, W. and Hutchful, E. (eds), SIPRI, Budgeting for the Military Sector 
in Africa: The Processes and Mechanisms of Control (Oxford University Press: Oxford, 2006). 
7 Стив Косиак утверждает, что бόльшая часть увеличения военных расходов США 
обусловлена закупками военной техники, которая малопригодна для войны с терроризмом. 
Kosiak, S., ‘FY 2006 defense budget request: DOD budget remains on upward trajectory’, Center 
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На США пришлись примерно 80% (26 млрд долл.) совокупного прироста 
мировых военных расходов (33 млрд долл.) в 2005 г. За десятилетие с 1996 
по 2005 г. расходы США увеличились на 160 млрд долл., а мировые сово-
купные расходы – на 254 млрд долл. Рост военных расходов Китая на 165% 
за тот же самый период равнялся увеличению лишь на 25.5 млрд долл. при 
пересчете в доллары США в постоянных ценах и по обменным курсам 
2003 г. 

Регионом с наиболее высокими относительными показателями воен-
ных расходов в 2005 г., в основном из-за значительного увеличения оборон-
ного бюджета Саудовской Аравии, стал Ближний и Средний Восток. Сово-
купные военные расходы в этом регионе могли бы быть намного выше, если 
бы из-за отсутствия непротиворечивых данных из статистики не были ис-
ключены военные расходы Ирака и Катара.  

Единственным регионом, где в 2005 г. произошло сокращение военных 
расходов на 1.7%, была Европа. Это сокращение преимущественно относи-
лось к Западной Европе, где расходы снизились на 6 млрд долл., или на 2.8%. 
Уровень военных расходов в Центральной Европе не изменился, тогда как в 
Восточной Европе он увеличился на 8.9%; но, поскольку на военные расходы 
Западной Европы приходится примерно 86% совокупных расходов всей Ев-
ропы, результатом стало их заметное уменьшение в целом по региону. Все 
пять западноевропейских стран с достаточно высокими военными расходами, 
вошедшие в число 15 стран с самыми высокими военными расходами в 
2005 г. (см. табл. 8.3), в том же году сократили свои оборонные бюджеты. 
Наибольшие сокращения произошли в Италии и Великобритании. Вместе с 
тем за 10-летний период с 1996 по 2005 г. военные расходы в Европе увели-
чились на 8.2%. Единственным регионом, где совокупные военные расходы 
за это десятилетие уменьшились на 2.5%, является Центральная Америка. 
Поскольку на Мексику приходится 87% военных расходов Центральной Аме-
рики, то их сокращение в этой стране на 2.0% за тот период оказало сильное 
воздействие на общую тенденцию в регионе, хотя и в большинстве других 
стран Центральной Америки расходы также уменьшились. 

Примечательно, что члены Организации стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК) в 2005 г. увеличили свои военные расходы на 11.2%, чему способ-
ствовали дополнительные доходы от высоких цен на нефть в течение не-
скольких последних лет. Подобную тенденцию к росту за счет добычи ре-
сурсов можно также отметить в Перу и в России, где значительная часть 
прироста национального дохода обеспечивалась продажей нефти и газа. В 
Чили же увеличение военных расходов почти полностью сопряжено с рос-
том доходов от экспорта меди. Правительство Перу последовало примеру 
Чили, законодательно закрепив отчисление определенной доли доходов от 
добычи газа на военные расходы (см. ниже раздел IV). 

Таблица 8.2 показывает, что в странах со средним уровнем дохода – в 
дальнейшем подразделенных на страны с доходом ниже среднего и доходом 
выше среднего – в 2005 г. происходил наиболее высокий относительный при-
рост военных расходов: соответственно на 6.7 и 9.1%. В то же время страны 
                                                           
for Strategic and Budgetary Assessment, Washington, DC, 4 Feb. 2005, URL <http://www. 
csbaonline.org/>. 
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Таблица 8.1. Оценки мировых и региональных военных расходов в 1996–2005 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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Изме-
нение 
за 

1996–
2005 

Африка 8.6 8.7 9.4 10.5 11.1 11.1 12.1 11.9 12.6 12.7 +48 
Северная 3.5 3.7 3.8 3.9 4.3 4.4 4.8 5.0 5.6 5.5 +58 
Африка  5.1 5.0 5.6 6.6 6.8 6.6 7.3 6.9 (7.0) (7.2) +42 
южнее Сахары 

Америка 347 349 340 341 353 358 399 447 485 513 +48 
Карибский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
бассейн 
Центральная 3.3 3.4 3.3 3.5 3.6 3.7 3.5 3.4 3.2 3.2 –2 
Северная 328 327 319 320 332 335 375 425 463 489 +49 
Южная 15.7 18.1 17.5 17.1 17.8 19.9 20.4 18.3 18.9 20.6 +31 

Азия,  116 118 119 122 126 132 138 144 152 157 +36 
Океания 
Центральная 0.5 0.5 (0.5) 0.5 . . (0.6) (0.6) (0.6) (0.7) (0.8) (+77) 
Восточная 91.0 91.9 92.4 92.9 95.5 101 107 112 116 120 +32 
Южная 15.5 16.5 17.1 19.2 19.9 20.5 20.6 21.2 23.9 25.0 +61 
Океания 8.6 8.8 9.1 9.6 9.5 9.9 10.3 10.6 11.1 11.5 +32 

Европа 236 239 234 238 243 243 249 256 260 256 +8 
Центральная, 11.6 11.7 11.7 11.4 11.5 12.1 12.3 12.8 12.7 11.7 +10 
Восточная 15.6 17.5 11.5 11.9 15.8 17.3 19.1 20.4 21.4 23.3 +50 
Западная 209 210 210 214 215 214 218 223 226 220 +5 

Ближний и 39.0 43.4 46.5 45.8 51.5 55.0 52.6 55.0 58.9 (63.0) (+61) 
Средний Восток 

Всего в мире 747 756 748 757 784 800 851 914 969 1 001 +34 

Изменение (%) 1.3 –1.1 1.2 3.6 2.0 6.4 7.5 5.9 3.4 
 

( ) = 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 
отсутствия непрерывных временны́х рядов данных некоторые страны не включены. Африка 
не включает Анголу, Бенин, Экваториальную Гвинею и Сомали; Америка не включает 
Кубу, Гаити и Тринидад и Тобаго; Азия не включает Мьянму и Вьетнам; 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. 
 

с низким и высоким уровнями дохода увеличили свои расходы на 4.1 и 2.5%, 
соответственно. В течение 10-летнего периода с 1996 по 2005 г. в странах с 
низким уровнем дохода наблюдалось наибольшее увеличение – на 64.2%.  



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2005 264 

Таблица 8.2. Оценки военных расходов в 1996–2005 гг. по организациям и 
группам стран по уровню дохода.  

Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 
2003 г. Курсивом показаны данные в процентах. 

Военные расходы в 
2004 г.  Организация/ 

группа стран 
по уровню 
доходаa 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Изме-
нение, 
1996-
2005 
(%) 

на душу 
населения 

(в долл. 
США) 

% ВВП 

Организация 
АСЕАН 11.1 11.7 12.4 13.3 13.3 13.1 +8.2 32.2 1.9 
СНГ 16.4 17.9 19.7 21.1 22.1 24.1 +50.4 89.5 3.4 
Европейский 196 196 199 206 219 212 +11.0 478.5 1.9 
  союз 
НАТО 539 541 585 642 687 706 +34.5 794.4 2.9 
Европейские  207 207 211 217 224 217 +10.5 416.6 2.0 
  члены 
ОЭСР 622 625 670 727 768 789 +29.6 659.9 2.5 
ОПЕК 37.1 39.6 36.3 38.0 42.0 46.7 +72.4 81.6 4.0 

Группы стран по уровню дохода (валовой национальный доход на душу населения в 2003 г.) 
Низкий  24.3 24.6 25.4 25.6 28.3 29.5 +64.2 13.2 2.7 
Ниже среднего 90.5 99.0 105 109 114 122 +59.2 43.4 2.5 
Выше среднего 42.2 45.2 42.5 43.9 46.7 51.0 +47.7 137.9 2.3 
Высокий 627 631 678 736 780 799 +29.3 810.7 2.6 
 

АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; СНГ – Содружество Незави-
симых Государств; ВВП – валовой внутренний продукт; НАТО – Организация 
Североатлантического договора; ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и 
развития; ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти; ОБСЕ – Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе.  

a Страны, входящие в организации и группы по уровню дохода, см.: приложение 8А, 
табл. 8А.1. В военных расходах на душу населения не учитываются Афганистан, Бруней, 
Куба, Гаити, Ирак, КНДР, Румыния, Сербия и Черногория, Сомали, Туркменистан и 
Узбекистан по причине отсутствия данных о численности населения в этих странах.  

Источники: Приложение 8А, табл. 8А.1; Население: International Monetary Fund, Inter-
national Financial Statistics database. 

 
 
Однако даже при том, что в основном именно 131 страна с низким и 

средним уровнями дохода продолжает наращивать свои военные расходы в 
относительном выражении, на их совокупные расходы приходится всего 
пятая часть совокупных мировых расходов, тогда как на 35 стран с высоким 
уровнем дохода – четыре пятых. Вместе с тем большинство крупных воо-
руженных конфликтов происходит в развивающихся странах8. 

                                                           
8 См. гл. 2. 
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В таблице 8.2 показано, что в странах с высоким уровнем дохода воен-

ные расходы на душу населения выше, чем в странах с низким уровнем до-
хода. Поскольку более богатые страны имеют больше свободных ресурсов и 
зачастую численность их населения меньше по сравнению с более бедными 
странами, то предельная себестоимость инвестируемых на военные цели 
ресурсов в этих странах снижается. В густонаселенных странах с малой, 
развивающейся экономикой предельная стоимость увеличения военных 
расходов может быть очень высока, а расходы на душу населения по-
прежнему очень низки. Экономические издержки такой страны весьма не-
велики, когда они делятся на бόльшую численность населения. Следова-
тельно, отвлечение от каждого человека одного доллара в военный сектор 
обходится весьма дорого для экономики в целом – как в совокупности, так и 
для каждого индивидуума, поскольку отвлекаются ресурсы, которые могли 
быть потрачены на другие социальные и личные нужды. Напротив, в США 
большая численность населения, однако объем их экономического произ-
водства достаточно велик, для того чтобы поддерживать высокий уровень 
дохода среднего индивидуума при одновременном вложении значительных 
в расчете на душу населения средств на военные цели. 

 
 

III. 15 СТРАН С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ВОЕННЫМИ 
РАСХОДАМИ 
 
Мировые военные расходы чрезвычайно неравномерно распределены 

между странами. В табл. 8.3 представлены 15 стран, которые в 2005 г. по-
тратили на свои вооруженные силы больше всего средств. На эти 15 стран 
приходится 84% всех мировых военных расходов, тогда как на остальную 
151 страну – всего лишь 16%. США со своими 48% совокупных мировых 
военных расходов выделяются даже среди стран с самыми высокими воен-
ными расходами. На каждую из следующих четырех стран с самыми высо-
кими военными расходами – Великобританию, Францию, Японию и Ки-
тай – приходится по 4–5% мирового объема.  

Из таблицы 8.3 видно, что военные расходы на душу населения значи-
тельно различаются в странах с самыми высокими военными расходами. В 
то время как густонаселенные Китай и Индия тратят соответственно лишь 
31.2 и 18.5 долл. на душу населения, в США этот показатель равен 1604 
долл., а в Израиле – 1430 долл. Заметные расхождения существуют и между 
структурами мировых военных расходов и населения мира. Так, на пять 
стран с самыми высокими военными расходами приходится 65% мировых 
военных расходов и лишь 29% населения мира. 

В таблице 8.3 представлен также альтернативный список стран, ранжи-
рованных по стоимостному объему военных расходов, пересчитанных в дол-
лары по ППС, основанному на сравнениях уровней ВВП. Этот список приво-
дится в качестве иллюстрации серьезной проблемы международных сопос-
тавлений экономических показателей: выбором метода пересчета, оказы-
вающего существенное воздействие на показатели. Таблица демонстрирует 
большие различия в экономических оценках, полученных с использованием 
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Таблица 8.3. 15 стран с наиболее высокими военными расходами в 2005 г., пересчи-
танными по рыночным обменным курсам и по паритету покупательной способности 
Данные 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 (%) 
Ранг Страна 

Расходы 
(млрд 
долл.) 

Расходы 
на душу 
населения 

(долл.) 
Раcходы Население 

Ранг Страна 
Расходы 
(млрд 
долл.) 

 1 США  478.2 1 604 48 5 1 США 478.2 
 2 Великобри- 48.3 809 5 1 2 Китай [188.4] 
  тания  
 3 Франция 46.2 763 5 1 3 Индия 105.8 
 4 Япония 42.1 329 4 2 4 Россия [64.4]  
 5 Китай [41.0] [31.2] [4] 20 5 Франция 45.4 
Итого 5 первых 655.7  65 29 Итого 5 первых 882.3  
стран      стран 
 6 Германия 33.2 401 3 1 6 Великобрита- 42.3 
                  ния 
 7 Италия 27.2 468 3 1 7 Саудовская 35.0 
        Аравия 
 8 Саудовская 25.2 1 025 3 0 8 Япония 34.9 
  Аравияb, c 
 9 Россия [21.0] [147] [2] 2 9 Германия 32.7 
 10 Индия 20.4 18.5 2 17 10 Италия 30.1 
Итого 10 первых 782.7  78 51 Итого 10 первых 1 057.2 
стран      стран 
 11 Южная Корея 16.4 344 2 1 11 Бразилия 24.3 
 12 Канадаc 10.6 327 1 0 12 Иранb 23.8 
 13 Австралияc 10.5 522 1 0 13 Южная 
        Корея 23.4 
 14 Испания 9.9 230 1 1 14 Турция 17.8 
 15 Израильc 9.6 1 430 1 0 15 Тайвань 13.4 
Итого 15 первых  839.8  84 53 Итого 15 первых 1 159.8 
стран      стран 

Всего в мире 1 001 155 100 100 Всего в мире . . 
 

РОК – рыночный обменный курс; ППС – паритет покупательной способности; [ ] – оценка. 
a Данные в долларовом выражении по ППС конвертированы по обменным курсам на базе 

ППС (2003 г.), рассчитанных Всемирным банком на основе сопоставлений валового националь-
ного продукта. 

b Данные по Ирану и Саудовской Аравии включают расходы на поддержание общест-
венного порядка и безопасности и поэтому несколько завышены. 

c Численность населения Австралии, Канады, Израиля и Саудовской Аравии составляет в 
каждой из стран менее 0.5% от общей численности населения в мире. 

Источники: военные расходы: Приложение 8A; курсы на основе ППС: World Bank, World 
Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone (World Bank: Washington, DC, 
2004), URL <http://econ.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 2005 г.: United 
Nations Population Fund (UNFPA), State of the World Population 2005 (UNFPA: New York, N.Y., 
2005), URL <http://unfpa.org/swp/>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 267 

этих двух методов пересчета. Существенные расхождения видны на приме-
ре Китая, Индии и России, стран с крупными национальными хозяйствами 
или значительными теневыми экономиками. Однако, хотя пересчитанные по 
ППС показатели военных расходов лучше отражают экономическое бремя 
военной сферы для общества, тем не менее они не показывают того объема 
товаров и услуг, которые можно было бы купить на мировом рынке за такое 
же количество национальной валюты. В частности, пересчитанные по ППС 
показатели не могут отразить технологический уровень техники, которую 
данное государство может позволить себе купить. В то время как данные о 
военных расходах при пересчете с использованием рыночных обменных 
курсов (РОК) обычно недооценивают экономическое бремя, которое воору-
женные силы накладывают на общество, экономические показатели, пере-
считанные с использованием ППС во многих случаях, напротив, переоце-
нивают то, что вооруженные силы могли бы купить на мировом рынке и в 
особенности уровень потенциала, который может быть достигнут за счет 
наличных средств. Как теоретическое обоснование, так и практическое 
применение этих различий рассматриваются в приложении 8E. 

 
 

Соединенные Штаты 
 
Военные расходы США возросли в 2005 г. на 25.6 млрд долл., т.е. до 

478.2 млрд долл. в постоянных ценах 2003 г. Кроме того, этот прирост на 
5.7% увеличил долю США в мировых военных расходах с 47 до 48%. С 
1998 г., когда тенденция к сокращению военных расходов США после окон-
чания холодной войны сменилась тенденцией к росту, военные расходы 
США увеличились на 55%, или 169 млрд долл. в постоянных ценах 2003 г. 
В основном этот рост имел место после 2001 г., являясь в значительной ме-
ре результатом дополнительных ассигнований на войну США с террориз-
мом и другие военные операции. 

Публичному обсуждению военных расходов США мешает не столько 
секретность, сколько большое разнообразие оценок, обнародованных раз-
личными государственными учреждениями и другими организациями. Как 
показано в табл. 8.4, чаще всего упоминаемые 419.3 млрд долл. военного 
бюджета на 2006 фин. г. отнюдь не являются самой высокой оценкой, полу-
ченной из официальных источников. Максимальные из опубликованных 
оценок могут почти на 50% превышать минимальные. Существуют две ос-
новные причины таких различий. Первая заключается в том, что данные бе-
рутся на разных этапах процесса составления бюджета, таких как направле-
ние бюджетного запроса президента в Конгресс, принятие законопроектов 
об утверждении бюджета или ассигнованиях в Палате представителей и Се-
нате, утверждение прошедших Конгресс законов (на этом этапе могут про-
изойти существенные изменения и перераспределения), либо представляют 
собой фактические расходы, указанные, например, в статистических рядах в 
следующем бюджете.  
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Таблица 8.4. Различные представленные данные о военных расходах США  
в 2006 фин. г. 

Данные приведены в млрд долл. США в текущих ценах. 

 Дискреционные расходы Совокупные расходыa 

Первоначальные бюджетные полномочия 
МОb 419.3 421.1 
Национальная оборонаc 438.8 441.8 

Расходы (оценка на промежуточном этапе) 
МОb . . 492.3 
Национальная оборонаc 488.8 513.9 

Для справки 
Национальная безопасностьd . . 616.4 
 

a Совокупные расходы являются суммой дискреционных и обязательных расходов. 
b Расходы МО включают все военные расходы, осуществляемые министерством 

обороны. 
 c В статью «Национальная оборона» входят, помимо расходов МО, расходы 

министерства энергетики на военную ядерную программу США и прочие расходы. 
d Статья «Национальная безопасность» включает расходы на внутреннюю 

безопасность, дела ветеранов и международную безопасность. 
Источники: первоначальные бюджетные полномочия: Office of Management and 

Budget, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2006 (The White House: Washing-
ton, DC, 7 Feb. 2005), URL <http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2006/budget.html>; 
расходы: Office of Management and Budget, ‘Fiscal year 2006, Mid-session review, Budget of 
the U.S. Government’, The White House, Washington, DC, 13 July 2005, URL 
<http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2006/>; для справки: Wheeler, W., ‘Defense budget 
tutorial #1: what is the actual size of the 2006 defense budget?’, 19 Jan. 2006, Center for Defense 
Information, URL <http://www.cdi.org/program/document.cfm?DocumentID=3268>, где статья 
«Национальная безопасность» названа «Расходы на оборону и безопасность». 

 
Вторая основная причина различий – охват данных, который, в свою 

очередь, зависит от целей организации, которая представляет или использу-
ет их. Прежде всего, приходится выбирать, приводить ли только расходы 
министерства обороны или включать военные расходы других учреждений. 
Для того чтобы получить в бюджете статью «Национальная оборона», необ-
ходимо к расходам министерства обороны добавить, например, расходы ми-
нистерства энергетики на военные ядерные программы и разного рода про-
чие расходы. Уинслоу Уилер из Центра оборонной информации считает, что 
совокупные расходы США на «Национальную безопасность» должны, в до-
полнение к расходам на оборону, включать расходы на внутреннюю безо-
пасность, дела ветеранов и международную безопасность. При использова-
нии этого определения на министерство обороны придется лишь около трех 
четвертей бюджета на национальную безопасность в 2006 фин. г.9 
                                                           

9 Wheeler, W., ‘Defense budget tutorial #1: what is the actual size of the 2006 defense 
budget?’, 19 Jan. 2006, Center for Defense Information, URL <http://www.cdi.org/program/ 
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В определенной степени обсуждение также затруднено из-за путаницы 

между совокупными расходами, которые включают как дискреционные, так 
и обязательные расходы, и лишь обязательными расходами. Поскольку обя-
зательные расходы регулируются законом и могут быть изменены только 
незначительно, некоторые аналитики предпочитают рассматривать исклю-
чительно дискреционные расходы. Именно на них в полной мере может ска-
зываться политика администрации и именно за их счет можно сократить 
или увеличить бюджет. Данные, полученные с учетом еще и обязательных 
расходов, лучше отражают реальное бремя для экономики. В бюджете на 
2006 фин. г. Президент Дж. Буш попросил некоторые комиссии Конгресса 
найти способы сократить обязательные расходы. Результатом стал законо-
проект о согласовании расходов, который, в случае его принятия, уменьшит 
дефицит бюджета на 5 млрд долл.10  

Кроме того, могут быть осуществлены дополнительные ассигнования и 
приняты поправки к бюджету, что увеличит или сократит первоначальные 
ассигнования. Основная часть затрат на текущие военные операции в Афга-
нистане и Ираке финансируется за счет дополнительных ассигнований, за-
прошенных президентом11. В 2006 фин. г. большая часть дополнительных 
ассигнований и поправок к бюджету была направлена на преодоление по-
следствий стихийных бедствий – ураганов «Катрина» и «Рита» в 2005 г.12 
Хотя дополнительное финансирование, по определению, не входит в перво-
начальное бюджетное предложение, как Сенат, так и Палата представителей 
включили в свои законопроекты об ассигнованиях все дополнительное фи-
нансирование, связанное с Афганистаном и Ираком, т.е., порядка 50 млрд 
долл., предварительно предложенных президентом13. Наконец, некоторые 
                                                           
document.cfm?DocumentID=3268>. Недавно Специальная комиссия по единому бюджету 
США в области безопасности также проделала работу с целью представить более точную 
оценку расходов Соединенных Штатов на безопасность. Corbin, M. and Pemberton, M., ‘Re-
port of the Task Force on a Unified Security Budget for the United States, 2006’, Center for De-
fense Information and Foreign Policy in Focus, Washington, DC, May 2005, URL <http://www. 
cdi.org/pdfs/Unified-Security-Budget-2006.pdf>. 

10 Congressional Budget Office, The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2007 to 
2016 (US Congress: Washington, DC, Jan. 2006), URL <http://www.cbo.gov/ftpdoc.cfm? in-
dex=7027>, p. 8. 

11 Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 321–24. В феврале 
2006 г. Президент Буш запросил 72.4 млрд долл. чрезвычайных дополнительных 
ассигнований на глобальную войну с терроризмом на оставшуюся часть 2006 фин. г. Из 
этой суммы 65.3 млрд долл. будет направлено министерству обороны. Office of Management 
and Budget, ‘FY 2006 emergency supplemental (various agencies): ongoing military, diplomatic, 
and intelligence operations in the global war on terror; stabilization and counter-insurgency activi-
ties in Iraq and Afghanistan; and other humanitarian assistance’, Estimate no. 3, Washington, DC, 
16 Feb. 2006, URL <http://www.whitehouse.gov/omb/budget/amendments.htm>. 

12 Congressional Budget Office (прим. 10), p. 12. 
13 Dagget, S., ‘Defense: FY2006 authorization and appropriations’, Library of Congress, Con-

gressional Research Service, Washington, DC, 29 July 2005, URL <http://fpc.state.gov/fpc/ 
c15293.htm>, p. 16; и Kosiak, S., ‘Comparison of the FY 2006 House and SASC defense authori-
zation bills’, Center for Strategic and Budgetary Assessment, Washington, DC, 5 Oct. 2005, URL 
<http://www.csbaonline.org/>; и Kucera, J., ‘Congress asks for more oversight of Pentagon’, 
Jane’s Defence Weekly, 4 Jan. 2006, p .8. 
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оценки относятся скорее к совокупным расходам на безопасность, чем к во-
енным расходам и, следовательно, включают также расходы на внутреннюю 
безопасность, что добавляет примерно 20%14. 

В целях достижения сопоставимости данные по военным расходам 
США, приведенные в приложении 8A, скорее следуют определению НАТО, 
чем любому из собственных бюджетных определений США. На языке бюд-
жета США выражение «Совокупные расходы на национальную оборону», 
вероятно, наиболее близко определению, используемому в данных СИПРИ 
о военных расходах. 

 
 

Бюджет и ассигнования на 2006 фин. г. 
 
Военные расходы США быстро увеличивались после террористиче-

ских нападений на Нью-Йорк и Вашингтон в сентябре 2001 г. и последо-
вавшего начала глобальной войны с терроризмом. Из бюджета на 2003 
фин. г. стало ясно, что вместо сосредоточения ресурсов на войне с терро-
ризмом администрация решила начать одновременную реализацию всех 
альтернатив по перспективным программам вооружений. В 1999 г. военные 
расходы США увеличились лишь на 0.3%, в 2000 г. повысились на 3.9%, 
прервав, таким образом, десятилетнее почти непрерывное совокупное их 
сокращение на 32.1% после окончания холодной войны. Террористические 
нападения 2001 г. лишь усилили эту новую тенденцию, вызвав безудержный 
рост расходов, который продолжался в течение трех лет. 

Еще до президентского бюджетного запроса на 2006 фин. г. в ставших 
доступными общественности правительственных документах и ведущими 
аналитиками утверждалось, что эта тенденция по меньшей мере несколько 
ослабеет и что расходы на безопасность США будут перенаправлены на реа-
гирование на будущие угрозы безопасности15. Однако, когда президент, нако-
нец, представил бюджет в Конгресс, большая часть ожидавшихся изменений 
в нем отсутствовала, а предложения президента свелись лишь к тому, чтобы 
увеличение расходов было меньше по сравнению с запланированным ранее16.  

В Законопроекте об утверждении ассигнований Конгресс сократил рас-
ходы по сравнению с первоначальным предложением президента о военном 
бюджете на 4.4 млрд долл., или менее чем на 1%. Вместе с тем, Конгресс 
внес некоторые другие важные изменения в бюджет, обеспечивающие ему 
бόльший контроль над военными расходами США. Как уже повелось с на-
чала войны в Афганистане, бюджет администрации на 2006 фин. г. не пре-
дусматривал финансирование текущих военных действий; как отмечалось 
выше, они финансируются за счет дополнительных ассигнований. В пользу 
подобной практики были выдвинуты два аргумента: Во-первых, оценка то-
го, сколько средств действительно необходимо, может быть более точной, 

                                                           
14 Wheeler (прим. 9). 
15 Более подробный анализ бюджета на 2006 фин. г., см.: Sköns, E. et al. (прим. 11), 

pp. 320–29; и Kosiak, S. M., ‘Analysis of the FY 2006 defense budget request’, Center for Strate-
gic and Budgetary Assessments, Washington, DC, May 2005, URL <http://www.csbaonline.org/>. 

16 Corbin и Pemberton (прим. 9), p.10. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 271 
если она сделана ближе ко времени их использования, и, Во-вторых, средст-
ва могут быть выделены быстрее посредством специальной процедуры. 
Критики же утверждают, что ежемесячные затраты на действия в Афгани-
стане и Ираке стали настолько предсказуемыми, что они входят теперь в 
основной оборонный бюджет. Принимая во внимание потолок совокупных 
расходов, как Сенат, так и Палата представителей решили включить в свои 
законопроекты по крайней мере известные дополнительные ассигнования17. 
В попытке добиться бόльшего контроля за оборонным бюджетом в законо-
проект были добавлены требования предоставления Конгрессу исчерпы-
вающей отчетности, включая отчетность по любой программе, затраты на 
которую превышают запланированные более чем на 50%, и требование обя-
зательного подтверждения необходимости некоторых программ до выделе-
ния основных траншей на их финансирование18. 

Из-за продолжения военных операций и войны с терроризмом тенден-
ция к увеличению военного бюджета США в обозримом будущем, вероятно, 
сохранится. Однако возрастающий дефицит бюджета и старение населения 
будут, возможно, означать, что темпы прироста снизятся по сравнению с 
предыдущими годами. Также весьма вероятно, что продолжится «перетяги-
вание каната» между Белым домом и Конгрессом по поводу контроля за 
тем, как министерство обороны расходует выделенные ему деньги. 

 
 

Стоимость глобальной войны с терроризмом и конфликта в Ираке 
 
Финансирование глобальной войны с терроризмом является основным 

бременем для экономики США. Согласно отчету Бюджетного управления 
Конгресса за январь 2006 г., Конгресс и президент США выделили мини-
стерству обороны 323 млрд долл. на ведение войны с терроризмом, к кото-
рой Бюджетное управление Конгресса относит и военные действия в Афга-
нистане и Ираке после 11 сентября 2001 г.19 В одном лишь 2005 г. затраты на 
операции, связанные с войной с терроризмом – операции «Свобода для 
Ирака», «Несгибаемая свобода» (в Афганистане) и «Величественный орел» 
(в США), – оцениваются в сумму до 90 млрд долл. Однако это лишь часть 
совокупных ассигнований на эти операции. В отчете недвусмысленно ут-
верждается, что в нем не учитываются финансовые обязательства по сек-
ретным операциям и поддержке коалиции; однако дополнительные затраты, 
возложенные на другие части общества, следует также учитывать. Приме-
ром являются поправка к бюджету и, как следствие, чрезвычайные допол-
нительные ассигнования на ветеранские нужды: они предназначены на вы-
плату компенсаций возросшему числу ветеранов, обращающихся за меди-
цинской помощью, в значительной степени в результате текущих военных 
действий20. Затраты на послевоенное восстановление не были включены в 
                                                           

17 Dagget (прим. 13). p. 22; и Kosiak (прим. 13). 
18 Kucera (прим. 13), p. 8. 
19 Congressional Budget Office (прим. 10). 
20 Office of Management and Budget, ‘FY 2005 supplemental: Department of Veterans Af-

fairs (veterans health administration)’, Estimate no. 7, Washington, DC, 30 June 2005, URL 
<http://www.whitehouse.gov/omb/budget/05amendments.htm>. 
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оценки Бюджетного управления Конгресса, но в отчете Центра стратегиче-
ских и бюджетных оценок утверждается, что до января 2006 г. Конгресс вы-
делил на финансирование восстановления Афганистана и Ирака примерно 
32 млрд долл. по каналам, отличным от министерства обороны21. 

На войну в Ираке приходится наибольшая доля затрат на военные опе-
рации США. Однако ее стоимость для экономики США подлежит обсужде-
нию. Согласно сделанной в марте 2005 г. оценке Исследовательской службы 
Конгресса, общая стоимость войны в Ираке до конца 2005 фин. г. (на 
30 сентября 2005 г.) могла составить 192 млрд долл., а совокупные затраты 
на военные действия могут достичь 458 млрд долл. в 2005–2014 фин. гг.22  

В недавнем исследовании Линда Билмс и Джозеф Стиглиц предпола-
гают, что реальная стоимость войны в Ираке окажется намного выше по 
сравнению с более ранними оценками23. Они принимают во внимание не 
только фактические текущие затраты на операции, но и стоимость текущих 
и будущих потерь, расходы на реабилитацию и пенсии для ветеранов, заме-
ну использованной техники, а также такие косвенные затраты, как цена 
комплектования личного состава и ущерб для экономического роста. Их 
«консервативная» оценка общей стоимости военной операции в Ираке со-
ставляет не менее 1 трлн долл., а «умеренная» оценка доходит до 1.8 трлн 
долл. Прямые бюджетные затраты оцениваются в 750–1269 млрд долл. Эти 
оценки резко противоречат оценкам Бюджетного управления Конгресса, ко-
торое определяет совокупные затраты примерно в 500 млрд долл.24 

 
 

Франция и Великобритания  
 
На Францию и Великобританию совместно приходится примерно 37% 

европейских военных расходов и по 5% мировых расходов на каждую из 
них. Хотя в 2005 г. обе страны выделили на военные расходы больше 
средств, стандартные источники СИПРИ – данные НАТО по Франции и 
данные Агентства оборонной аналитической службы британского Мини-
стерства обороны по Великобритании – предполагают, что военные расходы 
в 2005 г. сократились на 2.2% во Франции и на 5.4% в Великобритании. По-
скольку обе страны в настоящее время реализуют крупномасштабные про-
граммы модернизации вооружений, вероятно, что это сокращение – вре-
                                                           

21 Kosiak, S., ‘The cost of military operations in Iraq and Afghanistan through fiscal year 2006 
and beyond’, Center for Strategic and Budgetary Assessments, 4 Jan. 2006, URL <http://www. 
csbaonline.org/>.  

22 Belasco, A., ‘The cost of operations in Iraq, Afghanistan and enhanced security’, Library of 
Congress, Congressional Research Service, Washington, DC, 14 Mar. 2005, URL <http://fpc.state. 
gov/fpc/c14409.htm>. 

23 Bilmes, L. and Stiglitz, J., ‘The economic cost of the Iraq war: an appraisal three years after 
the beginning of the conflict’, Paper presented at the Allied Social Sciences Association Annual 
Conference, Boston, Mass., Jan. 2006, URL <http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/ 
Cost_of_War_in_Iraq.pdf>. 

24 Congressional Budget Office, ‘An alterative budget path assuming continued spending for 
military operations in Iraq and Afghanistan and in support of the global war on terrorism’, Wash-
ington, DC, Feb. 2005, URL <http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=6067>. 
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менное явление и может быть отчасти результатом сочетания технических 
особенностей бюджета и невключения «незапрограммированных» расходов 
на военные действия в 2005 г.  

Дать оценку тенденциям британских военных расходов в последние 
годы достаточно сложно из-за перехода в системе отчетности с «наличной 
базы» на ресурсную. Это затрудняет временные сопоставления, в частности 
из-за того, что переход был проведен в два этапа, следствием чего стали 
разрывы в статистических рядах между 2000/2001 и 2001/2002 фин. гг. и 
между 2002/2003 и 2003/2004 фин. гг. Дополнительная трудность при полу-
чении надежных оценок британских военных расходов за последние годы 
состоит и в том, что данные по расходам на незапрограммированные опера-
ции и предотвращение конфликтов были не доступны к моменту свертыва-
ния основного бюджета, и, таким образом, они не могут быть объединены. 
Незапрограммированные расходы включают ассигнования на военные дей-
ствия в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ираке и Косово, а также на 
предотвращение конфликтов и варьируются в пределах от 500 млн ф. ст. до 
2000 млн ф. ст. (816–3265 млн долл.) в год в 2001/2002–2003/2004 фин. г.25 
Когда совокупные затраты на незапрограммированные операции в 2005 г., в 
конце концов, будут включены, общее сокращение расходов окажется, веро-
ятно, несколько меньшим, чем приведенная выше цифра 5.4%. Один лишь 
конфликт в Ираке в течение трех лет до 31 марта 2005 г. обошелся в 
3.1 млрд ф. ст. (4.8 млрд долл.). В 2004/2005 фин. г. было потрачено 910 млн 
ф. ст. (1402 млн долл.), что примерно на 400 млн ф. ст. (616 млн долл.) 
меньше расходов на этот конфликт в 2003/2004 фин. г. В 2004/2005 фин. г. 
на вооруженные силы в Афганистане было потрачено 67 млн ф. ст. (103 млн 
долл.), а на Балканах – 87 млн ф. ст. (134 млн долл.)26. Из-за продолжаю-
щихся военных кампаний произошло и увеличение в 2005 г. доли капиталь-
ных затрат в совокупных расходах с 20 до 22%, поскольку эти кампании 
стали причиной повышения темпов замены техники. 

Дополнительным фактором повышения стоимости капитальных затрат 
в Великобритании является Программа потенциала будущего (Future Capa-
bilities Programme) – приложение к Белой книге в области обороны 2003 г. о 
модернизации и оснащении вооруженных сил для реагирования на будущие 
вызовы в области безопасности27. Программа дорогостоящая: для того что-
бы позволить себе иметь передовую высокотехнологичную технику, при-
шлось сокращать численность личного состава и досрочно списывать тех-
нику. Официально предусмотренные сокращения касаются лишь личного 
состава и техники, которые больше не нужны для борьбы с текущими и бу-
                                                           

25 British Ministry of Defence, ‘The government’s expenditure plans 2005–06 to 2006–07’, 
Command Paper 6532, London, 27 Oct. 2005, URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/ 
AboutDefence/CorporatePublications/BusinessPlans/GovernmentExpenditurePlans/>, p. 27; и De-
fence Analytical Service Agency, UK Defence Statistics 2005 (Ministry of Defence: London, 2005), 
URL <http://www.dasa.mod.uk/natstats/ukds/2005/ ukds.html>, tables 1.1 and 1.4, pp. 13, 17. 

26 ‘Iraq conflict, aftermath has cost Britain 3.1 billion pounds’, Defense News, 28 Oct. 2005, 
URL <http://www.defensenews.com/story.php?F=1209914>. 

27 British Ministry of Defence, ‘Delivering security in a changing world: Future Capabilities’, 
Command Paper 6269, London, July 2004, URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/About 
Defence/CorporatePublications/PolicyStrategy/>.  
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дущими угрозами безопасности. Однако этот проект вызвал критику в связи 
с опасениями, что это может привести к разрыву в потенциале прежде, чем 
новая техника будет поставлена и поступит на вооружение. В докладе Ко-
митета обороны Палаты общин в марте 2005 г. подчеркивалось, что такой 
разрыв подвергнет британские вооруженные силы риску28. На заседании 
этого комитета министр обороны Джон Рейд опроверг эти утверждения29. 

С 2002 г. Франция начала переход от воинской повинности к полностью 
профессиональным вооруженным силам к 2008 г. с целью противостоять 
новым угрозам и быть способной в полной мере участвовать в европейских 
военных действиях за пределами континента и возглавлять их. Закон о 
военном планировании на 2003–2008 гг. предусматривает при проведении 
этой реорганизации ежегодные увеличения военных расходов при росте доли 
расходов, идущих на закупки30. Вместе с тем Пакт стабильности и роста 
Европейского союза (ЕС) требует от Франции поддерживать дефицит своего 
национального бюджета на уровне менее 3% от ВВП31. Для приведения 
увеличения военных расходов в соответствие с потолком дефицита были 
предложены несколько подходов. В июне 2005 г. министр обороны Мишель 
Аллио-Мари об использовании военно-промышленного комплекса в качест-
ве движущей силы экономического роста, утверждая, что увеличение 
оборонных бюджетов в Европе станет той поддержкой, в которой нужда-
ются экономики европейских стран, находящиеся в состоянии застоя32. 
Президент Жак Ширак также утверждал, что на определенные виды 
расходов, в частности на научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки и на оборону, требования Пакта стабильности и роста рас-
пространяться не должны33. 

Как Франция, так и Великобритания ищут способы преодолеть разрыв 
между своими потребностями и доступными ресурсами. Обе страны рас-
сматривают альтернативные методы платежей по программам закупок, тра-
диционно оплачиваемых государством, которые позволили бы перенести фи-
нансовое бремя текущих военных закупок на более отдаленную перспекти-
                                                           

28 British House of Commons Defence Committee, ‘Future Capabilities: fourth report’, Re-
ports HC45-I and HC45-II, London, 17 Mar. 2005, URL <http://www.publications.parliament.uk/ 
pa/cm200405/cmselect/cmdfence/cmdfence.htm>, p. 72; и Skinner, T., ‘UK armed forces at risk 
of future capability gaps’, Jane’s Defence Weekly, 23 Mar. 2005, p. 4. 

29 British House of Commons Defence Committee, ‘Minutes of evidence: oral evidence taken 
before the Defence Committee on Tuesday 1 November 2005’, London, 17 Jan. 2006, URL 
<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdfence/556/5110101.htm>. 

30 Текст Закона № 2003-73 от 27 января 2003 г. о военном планировании на 2003–2008 гг. 
См.: URL http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFX0200133L/>. 

31 Пакт стабильности и роста был принят в июле 1997 г., для того чтобы обеспечить 
бюджетную дисциплину стран – членов ЕС, вступивших в Экономический и валютный 
союз. См.: URL <http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/sgp_en.htm>. 

32 ‘After French and Dutch “no” to constitutional treaty, Michèle Alliot-Marie hopes to re-
sume initiative and reinforce defence industry in France and Europe’, Atlantic News, 10 Jun. 2005, 
p. 3; и Bennhold, K., ‘A French call for the EU to raise military outlays’, International Herald 
Tribune, 10 June 2005, URL <http://www.iht.com/articles/2005/06/09/news/defense.php>. 

33 Agence France Press, ‘France’s Chirac wants exceptions under Stability Pact for some ex-
penses’, 9 Feb. 2005, Translation from French, World News Connection, National Technical In-
formation Service (NTIS), US Department of Commerce. 
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ву34. Успешность такого рода методов варьировалась. Общественно-частная 
инициатива Франции по финансированию строительства 17 фрегатов в ян-
варе 2005 г. была аннулирована и заменена более традиционным финанси-
рованием из военного бюджета. Согласно Аллио-Мари, причиной этого бы-
ла высокая стоимость использования частного капитала для этих закупок35. 
Однако Франция не отказалась полностью от идеи использования частных 
средств для военных закупок: рассчитанный на 10–15 лет контракт на под-
готовку пилотов вертолетов рассматривается в качестве кандидата на част-
ное финансирование. Кроме того, правительство Франции все более благо-
желательно относится к сотрудничеству с Великобританией в проекте раз-
работки самолета-дозаправщика, финансируемом из частных источников36.  

Частная финансовая инициатива (ЧФИ) британского правительства по 
финансированию военных закупок является попыткой сократить текущие 
затраты на технику, которая будет эксплуатироваться в течение очень дли-
тельного времени. Идея также состоит в том, что привлечение частных фи-
нансовых посредников повысит эффективность процесса закупок и свое-
временной поставки техники, поскольку они будут заинтересованы в гаран-
тиях окупаемости своих инвестиций. Несколько проектов, основанных на 
договорах лизинга военной техники с частными собственниками и финан-
совыми посредниками, уже реализуются37. Хотя британская система ЧФИ 
более разработана по сравнению с французской, тем не менее ее подвергли 
жесткой критике за неэффективность и бесполезную трату денег налогопла-
тельщиков. В марте 2005 г. министерство обороны создало отдел ЧФИ по 
наблюдению за ее реализацией. Говорится, что это повысит эффективность 
и транспарентность, равно как и рациональность использования налоговых 
поступлений по сделкам ЧФИ. Однако в то же самое время две основные 
сделки в рамках ЧФИ были аннулированы в 2005 г., а вместо них были за-
действованы более традиционные схемы финансирования38.  

 
 

Китай и Япония 
 
Китай и Япония тратят на военные цели больше других стран в Восточ-

ной Азии: в совокупности на них приходится почти 70% военных расходов 
этого региона. Как в реальном выражении, так и относительно ВВП объем 
военных расходов Японии почти не менялся в течение последнего десятиле-
тия, повысившись с 1996 г. лишь на 1.9%. Эта стабильность уровня расходов 
                                                           

34 О частном финансировании закупок вооружения см. также гл. 7 в SIPRI Yearbook 
2006 “Armaments, Disarmament and International Security” (Oxford University Press: Oxford, 
2006). pp. 269–294 и гл. 9 настоящего издания. 

35 Lewis, J. A. C., ‘France abandons private funding’, Jane’s Defence Weekly, 9 Feb. 2005, 
p. 27. 

36 Murphy, J., ‘France looks at link-up with UK on tankers’, Jane’s Defence Weekly, 6 July 
2005, p. 20. 

37 Skinner (прим. 28). 
38 Walker, K., ‘U.K. scraps Private Finance Initiative for army training’, Defense News, 20 

June 2005, p. 4; Skinner, T., ‘UK forces training stays on track’, Jane’s Defence Weekly, 29 June 
2005, p. 14. 
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наряду с его очень значительным объемом – 4.9 трлн иен (42 млрд долл.) в 
2005 г. – уравновешивала разброс колебаний в других странах Восточной 
Азии. Вместе с тем японской стабильности противостоит быстрый рост во-
енных расходов Китая, в результате чего доля Японии в совокупных военных 
расходах Восточной Азии сократилась с 45% в 1996 г. до 35% в 2005 г. 

Незначительное сокращение военных расходов Японии в реальном вы-
ражении за последние два года (на 0.8% в 2004 г. и на 0.7% в 2005 г.) связано 
с продолжающимися финансовыми затруднениями. Тенденция военных рас-
ходов, которые с 1999 г. постоянно сохранялись на уровне примерно 6% в на-
циональном бюджете, следует за тенденцией остальной части бюджета Япо-
нии39. Управление самообороны Японии требовало ежегодного увеличения 
своего бюджета на 1.5%, но это предложение было отвергнуто министерст-
вом финансов при поддержке премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми из-за 
напряженного состояния финансов40. Напротив, правительство намеревается 
сократить запланированные 25.01 трлн иен (216 млрд долл.), выделенные в 
рамках программы укрепления обороны на 2005–2009 гг., на 900 млрд иен 
(7.8 млрд долл.). Кроме того, министерство финансов настояло на том, что-
бы увеличивающиеся расходы на перестройку вооруженных сил и програм-
му противоракетной обороны при уменьшении бюджета Управление само-
обороны Японии финансировало за счет экономии от сокращения числен-
ности вооруженных сил, боевой техники, военных кораблей и самолетов. 

Напротив, Китай в течение последнего десятилетия демонстрировал 
быстрый и устойчивый рост военных расходов, причем темпы роста в ре-
альном выражении на протяжении большинства лет превышали 10%. Это 
постоянное увеличение привело к существенному повышению военных 
расходов – на 165% начиная с 1996 г.41 Во все годы, за исключением двух, в 
период 1996–2005 гг. ежегодный прирост военных расходов Китая опережал 
весьма существенный уже сам по себе прирост ВВП (см. табл. 8.5). Хотя 
рост на 8.8% в 2005 г. представляется резким, однако он не достиг уровней 
предшествовавших семи лет, и составил менее половины темпов прироста в 
2001 и 2002 гг. Доля ВВП, потраченная на вооруженные силы, увеличилась 
с 1.8% в 1996 г. до 2.4% в 2004 г., что является значительным увеличением с 
учетом высоких темпов экономического роста Китая. 

Официальный оборонный бюджет Китая не содержит полной и под-
робной разбивки42. Например, опубликованные данные об официальных ас- 

                                                           
39 Matthews, R. and Zhang, N., ‘Japan faces security challenges with smaller defence budget’, 

Asia-Pacific Defence Reporter, Sep. 2005, p. 41; и Japan Defense Agency (JDA), [Defense of 
Japan 2005] (JDA: Tokyo, 2005), URL <http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2005/w 
2005_00.html>, p. 373. 

40 Matthews and Zhang (прим. 39). 
41 21 июля 2005 г. Китай ревальвировал юань, привязав его вместо доллара США к 

корзине валют. В результате курс юаня к доллару США вырос на 2.1% , что обусловило 
небольшое увеличение китайских расходов, выраженных в долларах США, при 
сопоставлении их с расходами предшествующих лет. О международных сопоставлениях 
расходов см. Приложение 8Е. 

42 О методах оценки СИПРИ китайских военных расходов и внебюджетных статей см.: 
Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–98’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334–349. 
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Таблица 8.5. Ежегодные изменения военных расходов, ВВП и доли военных 

расходов в ВВП Китая в 1996–2005 гг. 
Изменение величины военных расходов и ВВП приводится в процентах по отно-
шению к предыдущему году; изменение величины военных расходов как доли в 

ВВП приводится как процент в указанном году. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Изменение военных [10.7] [1.3] [14.6] [12.2] [9.9] [18.0] [17.9] [10.7] [10.2] [8.8] 
расходов 

Изменение ВВП 9.6 8.8 7.8 7.1 8.0 7.5 8.3 9.5 9.5 9.0 
Изменение военных [1.8] [1.7] [1.9] [2.0] [2.0] [2.2] [2.3] [2.3] [2.4] . . 
расходов как 
доли в ВВП 

 

ВВП – валовой внутренний продукт; [ ] – оценка. 
Источник: Приложение 8A, табл. 8A.3 и 8A.4; ВВП: International Monetary Fund, World Eco-

nomic Outlook Database, Sep. 2005, URL <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/02/data/>. 
 
 

сигнованиях и расходах не включают инвестиции в оборону, производство 
вооружений и техники или средства для закупок вооружения за границей. 
Они также не отражают расходы региональных правительств43. Размытость 
объема военных расходов Китая еще больше усиливается такими видами 
деятельности, как конверсия военного производства, экспорт вооружений и 
прежняя коммерческая деятельность, которая обеспечивала дополнительное 
внебюджетное финансирование для НОАК44. Тем не менее, даже по утвер-
ждениям самих китайских экспертов, быстрое увеличение военных расхо-
дов несомненно. 

Китай оправдывает свои возрастающие военные расходы, ссылаясь на 
Белые книги по обороне за 1998–2004 гг. Согласно намеченной в них поли-
тике увеличение военных расходов имеет целью повышение жалованья 
личному составу наравне с общим повышением доходов на душу населения 
и развитием системы социального страхования в стране45. Белая книга за 
2004 г. содержит планы предоставления дополнительных средств на под-
держку структурной и организационной реформы, увеличение закупок тех-
ники и инвестирование в талантливых военнослужащих46. Сообщается о 
                                                           

43 Shambaugh, D., Modernizing China’s Military: Progress, Problems, and Prospects (Uni-
versity of California Press: Berkeley, Calif., 2002), pp. 215–222; и Tsao, Y. S., ‘China’s defence 
budget: arrangement and implication’, Chinese Military Update, vol. 2, no. 8 (May 2005), p. 5. 

44 Kondapalli, S., ‘Transparency with Chinese characteristics: China’s 2004 White Paper on 
defence’, Chinese Military Update, vol. 2, no. 9 (2005), p. 8. 

45 Например, Central People’s Government of the People’s Republic of China, [Chinese national 
defence], Beijing, July 1998, URL <http://www.gov.cn/zwgk/2005-05/26/content_1107.htm>, 
особенно подзаголовок [Defence spending] раздела 3, [Establishing defence]. 

46 Central People’s Government of the People’s Republic of China, [2004 Chinese national de-
fence], Beijing, Dec. 2004), URL <http://www.gov.cn/zwgk/2005-05/27/content_1540.htm>, 
особенно раздел 4 [Defence spending and defence assets]. 
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сотнях недавно обученных солдат, имеющих степени доктора или магистра, 
некоторые из которых получили их за границей47. Острая заинтересован-
ность в «революции в военном деле» в целом и в информационных техно-
логиях, а также ведении боевых действий с их применением явно просмат-
ривается в опубликованных документах, где власти призывают к «информа-
тизации» военного потенциала Китая48. С целью финансирования закупок 
передовой высокотехнологичной техники НОАК высвобождает средства 
путем сокращения численности вооруженных сил с 2.5 млн человек в 
2003 г. до 2.3 млн в декабре 2005 г.49 

Военные круги всегда оказывали большое влияние на распределение 
бюджетных ассигнований. Президенту Ху Дзиньтао необходимо сохранять 
лояльность высших кругов НОАК, убеждая их в том, что вооруженные силы 
также извлекут выгоду из процветания страны50. Наращивание военных рас-
ходов Китая в течение прошедшего десятилетия связано с крупномасштаб-
ными изменениями в структуре финансирования вооруженных сил, по-
скольку деятельность прибыльных коммерческих предприятий НОАК со-
кращалась и, наконец, была полностью прекращена в 1998 г. Изначально 
направленные на то, чтобы пополнять недостаточный оборонный бюджет 
эти предприятия стали источником коррупции и препятствовали повыше-
нию профессионализма вооруженных сил51. Запрет этих видов деятельности 
привел к существенному сокращению доходов НОАК; в ответ государство в 
целях повышения уровня жизни личного состава вооруженных сил увели-
чило военные расходы в объеме, превышающем эти потери52.  

Кроме структурной перестройки, ключевую роль в существующих тен-
денциях военных расходов Китая играют и стратегические соображения. 
Среди них особо выделяется статус Tайваня. В течение периода, охваты-
ваемого двумя последними пятилетними планами (1996–2005 гг.), НОАК 
значительно усилила свой потенциал, особенно в сфере десантных боевых 
действий, ракетных войск стратегического назначения и непредвиденных 
операций с использованием информационных технологий, включая опера-
ции, связанные с Tайванем53. Кроме того, маневры НОАК с нападением на 
побережье и высадкой десантов, имитирующей вторжение на Tайвань, уси-
ливают впечатление, что именно Tайвань является главной причиной моби-

                                                           
47 Tsao (прим. 43), p. 7. 
48 Central People’s Government of the People’s Republic of China (прим. 46), особенно 

раздел 1 [Security situation]; см. также раздел 2 [National defence policy]. 
49 ‘China military “lean, responsive” after cutbacks’, International Air Letter, 10 Jan. 2006, 

p. 5; Bezlova, A., ‘Dragon lady Rice tackles China’, Asia Times Online, 24 Mar. 2005, URL 
<http://www.atimes.com/atimes/China/GC24Ad05.html>; и Bezlova, A., ‘China’s army leaner 
and meaner’, Asia Times Online, 25 Jan. 2006, URL <http://www.atimes.com/atimes/China/ 
A25Ad01.html>. 

50 Hu, T., ‘Country briefing: China’, Jane’s Defence Weekly, 13 Apr. 2005, p. 25. 
51 Cheung, T. M., China’s Entrepreneurial Army (Oxford University Press: Oxford, 2001), 

pp. 26–58. 
52 Cheung (прим. 51) p. 245; и Central People’s Government of the People’s Republic of 

China, [2000 Chinese national defence], Beijing, 16 Oct. 2000, URL <http://www.gov.cn/ 
wgk/2005-05/26/content_1224.htm>, особенно раздел 3, [Establishing defence]. 

53 Hu (прим. 50), p. 23. 
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лизации военных ресурсов Китая54. Эта тенденция становится все более от-
четливой с тех пор, как президент Ху Дзиньтао стал в 2004 г. председателем 
Центральной военной комиссии55. Закон против раскола, принятый в марте 
2005 г., по сути, обеспечивает законодательную поддержку давней угрозе 
военных действий со стороны Китая в случае, если Tайвань объявит о своей 
независимости, но тем не менее не представляет сколь-либо заметного фак-
тического изменения в политике страны56. 

 
 

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР 
 

Африка  
 
Военные расходы в Африке увеличились в 2005 г. менее чем на 1%. 

Однако за 10-летний период с 1996 по 2005 г. они возросли в регионе 
на 48% в реальном выражении (см. выше табл. 8.1). Эта тенденция опреде-
лялась преимущественно расходами четырех стран Северной Африки – Ал-
жира, Ливии, Марокко и Туниса, на которые в общей сложности приходи-
лась почти половина этого увеличения – наряду с несколькими странами 
южнее Сахары. В 2005 г. на четыре страны – Алжир, Марокко, Нигерию и 
Южную Африку – приходилось 62% военных расходов Африки. Ангола – 
еще одна страна с высокими военными расходами, которые продолжали 
расти, несмотря на окончание гражданской войны в 2002 г.57 Противоречи-
вость данных о военных расходах, представленных Анголой, стала причи-
ной того, что она не была включена в итоговые мировые и региональные 
данные СИПРИ, а темпы прироста ее расходов крайне трудно определить58. 

Хотя на остальную часть континента приходится небольшая доля ре-
гиональных расходов, военные расходы все еще являются огромным бреме-
нем для многих других стран Африки (см. табл. 8.6). Особенно сильное воз-
действие оно оказывает на страны, находящиеся в состоянии войны, напри-
мер, Бурунди и Демократическая Республика Конго (ДРК)59, или страны, в 

                                                           
54 Shambaugh (прим. 43), p. 4. 
55 FitzGerald, M. C., ‘China plans to control space and win the coming information war’, 

Armed Forces Journal, Nov. 2005, p. 41. 
56 Текст Закона против раскола, принятого на 3-й сессии 10-го Национального народно-

го конгресса 13 марта 2005 г., см.: URL <http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-06/21/ 
ontent_8265.htm>. Английский перевод документа имеется на веб-сайте газеты The People’s 
Daily, URL <http://english.people.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html>. См., в 
частности, Статью 8. 

57 Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report: Angola (EIU: London, Dec. 2004), 
p. 18. См. также: EIU, Country Profile 2005: Angola (EIU: London, 2005). 

58 Как официальные данные, полученные от ангольского правительства в ответ на 
анкету СИПРИ, так и данные, опубликованные в прессе, указывают на повышательную 
тенденцию, однако эти данные трудно соотнести с другими экономическими данными, 
поэтому в расчетах СИПРИ они не используются. 

59 ДРК не включена в таблицу 8.6 по причине того, что относительно надежные данные 
по этой стране стали появляться лишь около 2004 г. В 2004 г. военные расходы страны 
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которых война недавно закончилась, например, Эритрея и Эфиопия60. В 
Ботсване бремя военных расходов также относительно высоко. Это вызвано 
проводимыми в ней военной реформой и программой модернизации, кото-
рые, как представляется, близки к завершению, о чем и свидетельствует со-
кращение расходов на 19% в 2005 г.  

 
 

Таблица 8.6. Страны Африки с самым тяжелым бременем военных расходов  
в 1996–2004 гг. 

Данные являются военными расходами, приведенными в процентах от ВВП. 

Страна 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Алжир 3.1 3.6 4.0 3.8 3.5 3.5 3.7 3.3 3.4 
Ангола [9.0] [10.3] [5.2] [9.9] [2.2] [1.4] [1.6] [2.2] [4.2] 
Ботсвана 3.3 3.3 4.0 4.0 3.9 3.7 4.2 4.1 [3.8] 
Бурунди 5.8 6.4 6.6 6.3 6.0 8.0 7.6 7.3 6.3 
Эритрея 22.0 12.8 35.3 37.6 36.4 24.8 24.2 19.6 . . 
Эфиопия 1.8 3.4 6.7 10.7 9.6 6.2 5.5 4.4 . . 
Лесото 3.0 2.8 3.1 3.7 3.6 3.0 2.7 2.6 2.3 
Ливия . . 4.1 5.3 3.8 3.2 2.9 2.4 2.3 2.0 
Марокко 4.0 3.9 3.7 4.0 4.1 4.1 4.3 4.2 4.5 
Намибия 1.9 2.3 2.3 3.2 3.4 2.8 2.9 2.9 3.1 
Руанда 5.3 4.1 4.3 4.3 3.4 3.3 2.9 2.4 2.2 
Уганда 2.1 1.9 2.3 2.4 2.2 2.1 2.4 2.4 2.3 
Зимбабве 3.1 3.2 2.5 4.5 4.9 2.6 2.3 2.6 . . 
 

Источник: Приложение 8A, табл. 8A.4. 
 
Напротив, страна с самыми высокими военными расходами в регионе – 

ЮАР – тратит относительно скромную долю своего ВВП на вооруженные 
силы: 1.4% в 2004 г. Это объясняется размером ее экономики, которая дос-
таточно велика, чтобы обеспечить средства для поддержания необходимого 
уровня ее военных расходов. В Алжире и Марокко бремя относительно вы-
соко, однако у правительства обеих стран имеются ресурсы для финансиро-
вания своих военных бюджетов. Алжир увеличил свои доходы благодаря 
высоким ценам на нефть. В Нигерии в 2005 г. расходы увеличились на 14% 
в реальном выражении вследствие закупки правительством 12 боевых само-
летов в Китае61. Кроме того, этот рост отчасти объясняется и дополнитель-
ной всевозрастающей ролью военных внутри страны, особенно в области 
дельты Нигера, где вооруженные силы выполняют задачу защиты нефтяни-
ков и нефтедобывающих платформ от нападений местных повстанческих 
                                                           
составляли 3.0% ВВП. О конфликте в ДРК см. гл. 2; о миротворческих усилиях в Бурунди, 
ДРК и других странах Африки см. гл. 3. 

60 Эритрея несет самое тяжелое в мире бремя военных расходов. См. табл. 8А.4 в 
приложении 8А. 

61 ‘Nigeria spends $251m for Chinese F-7 fighters after oil deals’, Defense Industry Daily, 30 
Sep. 2005, URL <http://www.defenseindustrydaily.com/2005/09/nigeria-spends-251m-for- chi-
nese-f7-fighters-after-oil-deals/>. 
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групп62. Несмотря на увеличение военных расходов, их доля в ВВП Нигерии 
не превышала 2% в 1996–2004 гг. и обычно была ближе к 1%. 

Военные реформы остаются основным стимулом роста военных расхо-
дов в Африке. Программы профессионализации вооруженных сил и модер-
низации техники, которые начались несколько лет назад, продолжаются, но, 
представляется, что в ряде стран они близки к завершению63. Военные ре-
формы реализуются как в Алжире, так и в Марокко, и в Алжире являются 
причиной дальнейшего роста военных расходов. Напротив, расходы в Ма-
рокко в 2005 г. сократились на 4.5%, что, вероятно, свидетельствует о пре-
кращении тенденции к их повышению, начавшейся в 1999 г. В Анголе рас-
ходы, вероятно, будут продолжать расти до тех пор, пока все бывшие солда-
ты повстанческих войск не будут либо демобилизованы либо приняты на 
службу в национальные вооруженные силы, а военные долги возмещены. В 
Южной Африке Стратегическая программа оборонных закупок на 1999–
2010 гг. реализуется в соответствии с планом. Конфликт остается еще одним 
основным стимулом роста военных расходов в Африке, но его влияние по-
степенно ослабевает. Рост военных расходов в Бурунди и ДРК является ре-
зультатом конфликтов в этих странах. 

 

Латинская Америка и страны бассейна Карибского моря 
 
Военные расходы в Латинской Америке и странах Карибского бассейна 

в 2005 г. возросли на 7.2% в реальном выражении, а за 10-летний период с 
1996 по 2005 г. – на 25.6%, что означает ежегодный средний прирост на 
2.8%. Совокупные военные расходы в 2005 г. в регионе составили 24 млрд 
долл. (в долларах США в постоянных ценах и по обменным курсам 2003 г.), 
или 2.4% мировых военных расходов. Все три страны с самыми высокими 
военными расходами в регионе – Бразилия, Чили и Колумбия – находятся в 
Южной Америке, где на них приходится три четверти общих расходов суб-
региона. В Центральной Америке на одну лишь Мексику приходится более 
85% военных расходов субрегиона. Среди стран Карибского бассейна До-
миниканская Республика имеет значительные военные расходы, однако по 
многим другим странам, включая Кубу, данные недоступны. В целом воен-
ные расходы в Латинской Америке и странах Карибского бассейна не явля-
ются слишком тяжелым экономическим бременем (см. табл. 8.7). В Чили 
доля военных расходов в ВВП в 2005 г. составила 3.9% – самое высокое 
бремя военных расходов в регионе. Военные расходы Бразилии крупнейшие 
в регионе: они более чем в 2.7 раза превышают расходы страны, занимаю-
щей второе место, однако в масштабах экономики страны их доля невелика 
и в ВВП составляет лишь 1.5%. 
                                                           

62 ‘Navy acquires anti-terrorism boats’, The Guardian (Lagos), 20 June 2005. См. также: ‘Ni-
gerian rebels vow new oil raids’, BBC News Online, 20 Jan. 2005, URL <http://news.bbc.co. 
uk/1/4633644.stm>. 

63 Об изменениях в военном секторе в Африке и, в частности, о методах финан-
сирования военных потребностей см.: eds Omitoogun and Hutchful (прим. 6). См. также: Wil-
liams, R., ‘National defence reform and the African Union’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 231–250. 
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Таблица 8.7. Военные расходы в Латинской Америке и странах Карибского  
бассейна в 2002–2005 гг. 

Данные по военным расходам и расходам на душу населения приводятся в долларах 
США в постоянных ценах и по обменным курсам 2003 г. 

Военные расходы  
(млрд долл.) 

Военные  
расходы как доля 

от ВВП ( %) 

Военные  
расходы на душу 
населения (долл.)  

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Карибского 
бассейна 
Центральная 3.5 3.4 3.2 3.2 0.5 0.5 0.4 25.1 24.1 22.4 
Америка 
Южная Америка 20.4 18.3 18.9 20.6 2.1 1.9 1.8 56.8 50.3 51.3 
Итого 24.2 21.9 22.3 23.9 1.5 1.3 1.2 47.2 42.2 42.3 
 

a Данных по странам Карибского бассейна недостаточно для того, чтобы рассчитать 
совокупные показатели по региону. 

Источник: Приложение 8A, табл. 8A.2 и 8A.4; численность населения: International 
Monetary Fund, International Financial Statistics database. 

 
 
В то время как военные расходы в Центральной Америке сократились в 

2005 г. на 1.3%, в Южной Америке они увеличились на 8.6%, и этот рост в 
значительной степени обеспечили четыре страны с самыми высокими воен-
ными расходами в субрегионе: Бразилия, Чили, Колумбия и Венесуэла64. 
Хотя Чили и Венесуэла не вошли в число стран с самыми высокими относи-
тельными темпами прироста в Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна (самые большие относительные темпы прироста отмечались в 
Уругвае, Эквадоре и Перу), тем не менее их темпы прироста в реальном вы-
ражении привлекли внимание многих стран в регионе. Следует иметь в ви-
ду, что темпы прироста в Чили и Венесуэле в 2005 г. были ниже, чем в 
2004 г., когда они соответственно составили 26 и 24%. В течение 2005 г. как 
Чили, так и Венесуэла предпринимали значительные усилия по модерниза-
ции своих вооруженных сил. В обоих случаях выражалось беспокойство, 
что увеличение объемов закупок вооружений может привести к дестабили-
зирующей гонке вооружений или незаконному притоку оружия вооружен-
ным группировкам. Однако эти опасения до некоторой степени были ослаб-
лены принятием формальных и неформальных мер по повышению транспа-
рентности в военной сфере, которые были разработаны в этом регионе65.  
                                                           

64 Военный бюджет Аргентины больше, чем у Венесуэлы, но расходы Аргентины в 
2005 г. сократились в реальном выражении на 1.6%. Венесуэла занимает 5-е место после 
Аргентины в списке стран с наиболее высокими военными расходами.  

65 О недавних венесуэльских закупках вооружений и о развитии мер по укреплению 
доверия в регионе см.: Bromley, M. и Perdomo, C., ‘CBMs in Latin America and the effect of 
arms acquisitions by Venezuela’, Working Paper no. 41/2005, Real Instituto Elcarno, 22 
Sep. 2005, URL <http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/216.asp>. См. также: Rosas, 
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Поскольку 10% от экспортных доходов государственной медедобываю-

щей компании Чили идут непосредственно на военные закупки, увеличение 
военного бюджета Чили в значительной степени покрывалось за счет повыше-
ния цен на медь66. Эти средства использовались для финансирования продол-
жающейся программы модернизации ВС67. Закупки вооружений в Чили произ-
ведены, главным образом с целью замены устаревших систем, которые уже 
были или в скором времени будут списаны68. Они означают также существен-
ный качественный скачок, особенно при сравнении с вооруженными силами 
других стран региона69. Процесс модернизации происходит с такой скоростью, 
что к 2010 г. Чили может оказаться первой страной в Латинской Америке, кото-
рая обладает вооруженными силами, соответствующими стандартам НАТО70. 
В отличие от других стран региона процесс закупок вооружения в Чили почти 
полностью находится под контролем военных и происходит с минимальным 
участием гражданских политиков или вообще без их участия71. Следовательно, 
период возросших доходов от добычи меди Вооруженные силы Чили могут 
закупать на рынке наиболее передовую технику.  

Значительное увеличение военных расходов Чили вызвало некоторую 
озабоченность в регионе, особенно в соседней Перу72. Это стало одной из 
причин принятия в Перу в декабре 2004 г. закона о создании в стране фонда 
для закупок, модернизации и ремонта оборонной техники73. Фонд будет фи-
нансироваться на 40% за счет доходов газодобывающей компании 
«Camisea», а также любых накопленных процентов74. Принятый закон ана-
                                                           
M., ‘Latin America and the Caribbean: security and defence in the post-cold war era’, SIPRI Year-
book 2005 (прим. 11) pp. 251–282. 

66 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. 

67 ‘Chile’s first F-16 rolled out’, Defense News, 25 Apr. 2005, p. 26; Hewson, R., ‘Chile bol-
sters fighter force’, Jane’s Defence Weekly, 5 May 2004, p. 31; и Higuera, J., ‘Chile’s rise in cop-
per fortunes allows arms buys’, Jane’s Defence Weekly, 18 May 2005, p. 8. 

68 Например, подводные лодки “Scorpene” заменят две подводные лодки класса 
“Oberon”, поступившие на вооружение в 1976 г., а планируемые закупки вертолетов позво-
лят заменить устаревшие машины “Puma”, “Lama” и MD-530F. Higuera (прим. 67); и Agüera, 
M., ‘Chilean sub order sees 1st delivery’, DefenseNews.com, 12 June 2005. 

69 Osacar, I., ‘Los Leopard II de Chile y el equilibrio regional’ [Chile’s Leopard II and the re-
gional balance], Nueva Mayoría, 17 Jan. 2006, URL <http://www.nuevamayoria.com/ES/ 
INVESTIGACIONES/defensa/060117.html>. 

70 Gonzalez Cabrera, P., ‘Chilean military plans to be NATO-standard force by 2010’, El 
Mercurio, 18 July 2005, Translation from Spanish, Forecast International Inc., Market Alert News 
Center. 

71 Rojas Aravena, F., ‘Chile’, ed. R. P. Singh, SIPRI, Arms Procurement Decision Making, 
vol. 2, Chile, Greece, Malaysia, Poland, South Africa and Taiwan (Oxford University Press: Ox-
ford, 2000), p. 17. 

72 ‘Peru: government unhappy over Chilean arms purchases’, Latinnews Daily, 18 Apr. 2005; 
и Osacar (прим. 69). 

73 Текст Закона о создании фондов для вооруженных сил и национальной полиции № 28455 
от 16 декабря 2004 г. cм.: URL <http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/normas_inicio.asp>. 

74 Однако в 2005 г., как исключение, в фонд были отчислены только 20% доходов 
компании “Camisea”. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2005 284 

логичен Закону Чили о меди с тем существенным отличием, что управлять 
фондом будет комитет, в который входят представители различных мини-
стерств, включая министерство обороны, и президент. Хотя этот закон ме-
нее закрыт по сравнению с Законом Чили о меди, тем не менее он резко 
снижает уровень транспарентности процесса составления военного бюдже-
та Перу. Генеральный инспектор будет наблюдать за надлежащим использо-
ванием фонда, а парламент Перу не будет иметь права голоса по вопросам 
закупок. Кроме того, трудно будет отследить точную сумму финансовых 
средств, направленных в этот фонд, поскольку средства должны храниться 
на счете, отдельном от счета средств на оборону. 

Растущие доходы правительства Венесуэлы, в данном случае вследст-
вие повышения мировой цены на нефть, также поддерживают рост военных 
расходов в этой стране. В Латинской Америке Венесуэла заняла четвертое 
место по темпам прироста в относительном выражении в 2005 г. – 12.4% – и 
третье место после Бразилии и Чили по темпам прироста при пересчете в 
доллары США в постоянных ценах. В 2005 г. правительство Венесуэлы 
провозгласило новый стратегический план «всеобъемлющей обороны» 
страны. Новая оборонная стратегия имеет три особенности: «усиление во-
енного аппарата страны», «укрепление гражданско-военного союза» и «воз-
растание участия народа в обороне отечества»75. «Укрепление гражданско-
военного союза» включает участие военных в гражданских технических, ака-
демических и социальных проектах, увеличение военных резервов страны с 
50 000 до 100 000 человек и создание «народных оборонных подразделе-
ний». Для усиления военного аппарата Венесуэла подписала несколько кон-
трактов на закупку вооружений76. Однако высказывалась озабоченность, что 
некоторые из этих закупок окажут дестабилизирующее воздействие на ре-
гиональный военный баланс77. Кроме того, выражались опасения, что за-
купка автоматов AK-103/AK-194 может привести к излишкам оружия, кото-
рое попадет в руки вооруженных группировок в Колумбии. Правительство 
Венесуэлы утверждает, что этими автоматами будут вооружаться недавно 
увеличенные военные резервы78.  

Несмотря на крупные сделки по закупкам, заключенным Чили и Вене-
суэлой, признаков конкуренции в сфере закупок вооружений в этом регионе 

                                                           
75 ‘Venezuela: Chávez plans for “integral defence”’, Latin American Security & Strategic Re-

view, Feb. 2005, URL <http://www.latinnews.com/lss/LSS5626.asp>, pp. 6–7. 
76 В число закупок входят легкие штурмовики “Super Tucano”, российские вертолеты, 

транспортные и разведывательные самолеты C-295, патрульные катера и корветы, а также 
партия автоматов AK-103/AK-194. Forero, J., ‘Arms buying by Venezuela worries U.S.’, New 
York Times, 15 Feb. 2005, p. 14; ITAR-TASS, ‘Russia to supply military helicopters to Vene-
zuela’, 11 June 2005, Translation from Russian, BBC Monitoring International Reports; Agüera, 
M., ‘Spain draws fire for sale of material to Venezuela’, Defence News, 25 Apr. 2005, p. 13; и 
Gentile, C., ‘Venezuela formalizes Russian arms deal’, ISN Security Watch, 20 May 2005, URL 
<http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?id=11325>. 

77 Webb-Vidal, A., ‘Chávez goes shopping for guns and MIGs as Colombia looks on nerv-
ously’, Financial Times, 30 Nov. 2004. 

78 McDermott, J., ‘Venezuela eyes Russian arms’, Jane’s Defence Weekly, 8 Dec. 2004, p. 6; и 
‘Venezuela: Chávez plans for “integral defence”’ (прим. 75). См. также: Bromley and Perdomo 
(прим. 65). 
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почти не наблюдается. В определенной степени это связано с рядом фор-
мальных и неформальных мер по установлению доверия, разработанных в 
Латинской Америке и странах Карибского бассейна79. 

 
 

Азия и Океания 
 
Военные расходы Азии и Океании в 2005 г. увеличились на 3.5% в ре-

альном выражении, демонстрируя некоторые признаки стабилизации по 
сравнению с ростом на 5.2% в 2004 г. и на 4.1% в 2003 г. Совокупные воен-
ные расходы в регионе за последнее десятилетие увеличились на 35.3% в 
реальном выражении. Заметное замедление темпов их роста наблюдалось 
во время азиатского финансового кризиса в 1997 и 1998 гг., когда расходы 
возросли соответственно лишь на 1.8 и 1.2% (см. выше табл. 8.1). Тенден-
ции военных расходов в Азии и Океании в значительной мере определялись 
основными региональными державами – Китаем, Японией и Индией, по-
скольку на эти три страны в 2005 г. пришлось 66% военных расходов регио-
на. Их совокупные расходы увеличились на 4.5% по сравнению с 2004 г. и 
более чем на 50% с 1996 г.80  

В то время как военные расходы стран Восточной Азии переживали за-
стой после финансового кризиса 1997–1998 гг., в Южной Азии благодаря вы-
соким показателям расходов Индии дело обстояло иначе. С 1996 г. расходы 
Индии увеличились на 82.8%, при этом максимальный прирост на 16.2% про-
изошел в 2004 г. На совокупные военные расходы Индии в 2005 г. в размере 
1025 млрд рупий (20.4 млрд долл.) приходилось 81.7% совокупных расходов в 
Южной Азии. Рост военных расходов Индии в определенной степени отражает 
экономическое процветание страны81, а также стремление усилить вооружен-
ные силы как элемент формирования внешней политики и утвердить Индию в 
качестве региональной державы путем модернизации ее военного арсенала82. 
Однако в 2005 г. темпы прироста оборонного бюджета были сокращены в ре-
зультате давления со стороны коммунистических партий Индии, выступавших 
за альтернативное инвестирование средств в проекты развития, и, согласно вы-
сокопоставленным чиновникам из министерства обороны, в качестве ответа на 
мирные инициативы со стороны как Китая, так и Пакистана83. 
                                                           

79 Например, Межамериканская конвенция 1999 г. о транспарентности закупок обычных 
вооружений и Межамериканская конвенция 1997 г. о противодействии незаконному произ-
водству и поставкам стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и прочих 
сопутствующих материалов. Об этих конвенциях см. Приложение А. О региональных сис-
темах отчетности см. Приложение 8D. 

80 При рассмотрении военных расходов Индии следует проявлять осторожность, 
поскольку недостаточная транспарентность ее ядерной программы означает, что данные о 
расходах на оборону сообщаются не в полном объеме. 

81 ‘India’, Asian Defence Yearbook 2005 (Syed Hussain Publications: Kuala Lumpur, 2005), p. 40. 
82 ‘India’s military spending up 7.8%’, Asian Defence Journal, Mar. 2005, p. 66; Raghhuvanshi, 

V., ‘Indian budget includes shipyard upgrade funds’, Defense News, 21 Mar. 2005, p. 24; и Schaffer, 
T. C. and Mitra, P., ‘India as a global power?’, Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main, 16 Dec. 
2005, URL <http://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwkey=u1067110>, p. 16. 

83 Bedi, R., ‘Indian budget shows “modest” rise’, Jane’s Defence Weekly, 9 Mar. 2005, p. 15. 
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Несмотря на все еще очень скромные в сравнении с другими странами 
Южной Азии объемы, военные расходы соседнего Непала стремительно 
возросли за последнее десятилетие. С 1996 г. они увеличились более чем в 3 
раза в реальном выражении. Одна из причин состоит в увеличении количе-
ственного состава вооруженных сил после 2001 г. в ответ на их неудачи в 
борьбе с маоистскими повстанческими группировками84. За 2001–2005 гг. 
численность Королевской армии Непала увеличилась почти в 2 раза85. Рост 
военных расходов на 6.7% в 2005 г. связан с усилиями Катманду по даль-
нейшему поддержанию наступления на повстанцев86. 

Наибольшая часть военных расходов Азии и Океании – 69.4% объема 
всего региона – приходится на субрегион Восточной Азии. Это в значитель-
ной степени объясняется расходами Китая и Японии (см. раздел III). Южная 
Корея, занимающая четвертое место среди стран Азии по военным расхо-
дам, увеличила их в 2005 г. на 7.2%, так как эта страна ускоренными темпа-
ми реализует планы наращивания вооруженных сил в ответ на сокращение 
численности войск США на Корейском полуострове. США планируют со-
кратить свое присутствие в Южной Корее с 37500 военнослужащих в нача-
ле 2004 г. до 25000 к 2008 г.87 В связи с выводом войск США президент 
Но Му Хен выразил желание повысить потенциал самообороны и настоял 
на увеличении военного бюджета88. 

После того как военные расходы Tайваня достигли своего максималь-
ного значения в 9.0 млрд долл. в 1997 г., когда завершилась закупка основ-
ных платформ вооружений, наблюдалась общая тенденция к их сокраще-
нию вплоть до 2003 г., начиная с которого, расходы вновь стали расти89. Во-
енные расходы опять достигли своего максимума в 2004 г. после того, как 
они существенно выросли на 9.9% по сравнению с их минимальным значе-
нием в 2002 г., но сократились в 2005 г. на 2.3%. Экономический кризис в 
прошедшем десятилетии оказал воздействие на военный бюджет Tайваня, 
которому приходилось конкурировать с другими экономическими и соци-
альными приоритетами90. Правительство Тайваня стремилось закупить в 
США партию передовых вооружений на сумму 16 млрд долл. на специально 
выделенные средства (а не через обычный военный бюджет), но процедур-
ный комитет парламента Тайваня, где преобладает оппозиция, неоднократно 

                                                           
84 Mehta, A. K. and Kanwal, G., ‘Nepalese military gears up to counter escalating insurgency’, 

Jane’s Intelligence Review, vol. 17, no. 9 (Sep. 2005), pp. 31–33. 
85 Davis, A., ‘Nepal buys ammunition from China, Pakistan’, Jane’s Defence Weekly, 5 Oct. 

2005, p. 12. 
86 Sharma, S., ‘Big rise in Nepal defence budget’, BBC News Online, 14 Jan. 2005, URL 

<http://news.bbc.co.uk/2/4174269.stm>. 
87 ‘Seoul to raise defence budget’, Asian Defence Journal, June 2005, p. 60. 
88 Baker, R. W. and Morrison, C. E. (eds), ‘Republic of Korea’, Asia Pacific Security Outlook 

2005 (Japan Center for International Exchange: Tokyo, 2005), p. 104–11; и National Institute for 
Defense Studies, ‘The Korean Peninsula: changing security environments’, East Asian Strategic 
Review 2005 (Japan Times: Tokyo, 2005), pp. 79–82. 

89 Australian Defence Intelligence Organisation, Defence Economic Trends in the Asia-Pacific 
2000 (Defence Publishing Services: Canberra, 2000), p. 36. 

90 Chase, M. S., ‘Defense reform in Taiwan: problems and prospects’, Asian Survey, vol. 45, 
no. 3 (May/June 2005), p. 372. 
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отвергал это предложение91. Эта партия вооружений оставалась острой про-
блемой как на Tайване, так и в материковом Китае с тех пор, как президент 
США Буш дал согласие на эту сделку в 2001 г., но вновь о ней громко заго-
ворили, когда принятие Китаем Закона против раскола в марте 2005 г. вы-
звало на Tайване дебаты о необходимости усилить оборонный потенциал. 
Однако оппозиционные партии, с которыми заигрывает материковый Китай, 
предостерегали против участия в гонке вооружений с Китаем, которую кое-
кто охарактеризовал как заранее проигранную92. 

Как Восточная, так и Южная Азия серьезно пострадали от цунами в 
Индийском океане в декабре 2004 г., в результате которого погибли пример-
но 230000 человек93. В дополнение к человеческим и материальным потерям 
цунами разрушило армейские лагеря на Шри-Ланке и причинило значи-
тельные повреждения Королевскому военно-морскому флоту Таиланда и 
ключевой военно-воздушной базе Индии на Никобарских островах94. Тем не 
менее эта природная катастрофа все же не оказала сколько-нибудь явного 
или существенного воздействия на военные расходы в Азии, будь то пере-
распределение средств на восстановительные работы или разработка круп-
ных оборонительных программ, нацеленных на ликвидацию последствий 
подобных бедствий. 

Тенденции военных расходов Океании определяются Австралией, по-
скольку на нее приходится 92.0% военных расходов субрегиона. В своей 
Белой книге по обороне за 2000 г. правительство Австралии зафиксировало 
ежегодный прирост военных расходов на 3% в реальном выражении в тече-
ние 10 лет в целях поддержания на должном уровне затрат на личный со-
став и эксплуатацию, инвестирования в новую технику и повышения боего-
товности95. Эти запланированные темпы прироста были превышены вслед-
ствие реакции Австралии на новую связанную с терроризмом проблему в 
области безопасности, появившуюся после 2001 г., и решения поддержать 
возглавляемые США операции в Афганистане и Ираке. Фактические воен-
ные расходы увеличились более чем на 5% в 2002 и 2004 гг. и почти на 4% в 
2001 и 2003 гг. и лишь в 2005 г. возвратились к установленным темпам при-
роста на 3.1%. Часть этих средств была потрачена на значительное увеличе-
ние бюджета разведывательных служб96. Продолжительное развертывание 
вооруженных сил Австралии привело к обесценению их материальной час-

                                                           
91 ‘Taiwan and America: still waiting’, The Economist, 6 Oct. 2005. 
92 Например, ‘Ma fears “confrontation” with China’, China Post, 22 Mar. 2006, URL <http:// 

www.chinapost.com.tw/i_latestdetail.asp?id=36632>. 
93 ‘Asia’s tsunami: relief but little rebuilding’, The Economist, 20 Dec. 2005, URL 

<http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=5327849>. 
94 Karniol, R., ‘Indian Ocean militaries survey tsunami damage’, Jane’s Defence Weekly, 12 

Jan. 2005, p. 4. 
95 Australian Department of Defence, Defence 2000: Our Future Defence Force (Common-

wealth of Australia: Canberra, 2000), URL <http://www.defence.gov.au/whitepaper/>, pp. 119–21. 
96 Thomson, M., Pay Your Money & Take Your Pick: Defence Spending Choices for Australia 

(Australian Strategic Policy Institute: Canberra, Dec. 2003), URL <http://www.aspi.org.au/22845 
paymoney/>, p. 8; и Thomson, M., Your Defence Dollar: The 2004–05 Defence Budget (Austra-
lian Strategic Policy Institute: Canberra, July 2004), URL <http://www.aspi.org.au/17867defence_ 
dollar/>, p. 7. 
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ти и повышению издержек по замене и обслуживанию техники, причем 
стоимость «современной» военной техники продолжает расти. Кроме того, 
расходы на личный состав и эксплуатацию техники продолжали увеличи-
ваться темпами, превышающими инфляцию97. 

 
 

Европа 
 
Военные расходы в Европе сократились в 2005 г. на 1.7%, возвратив-

шись к уровню 2003 г. (см. выше табл. 8.1). Это – результат влияния двух 
противоположных факторов: а) устойчивого роста военных расходов России, 
и б) значительного сокращения военных расходов других крупных европей-
ских держав. За исключением России, все те государства Европы, которые 
входят в число 15 стран мира с самыми высокими военными расходами – 
Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, – сократили свои 
расходы в 2005 г. на общую сумму 7854 млн долл. Повторяя динамику, харак-
терную для 2004 г., военные расходы сократились в субрегионах Централь-
ной и Западной Европы и увеличились в Восточной Европе. Интересный 
контраст можно заметить между старыми и новыми членами НАТО. Из 17 
европейских членов НАТО, которые состояли в организации до 2004 г., семь 
увеличили свои расходы, девять сократили их и одна страна-участница Ис-
ландия не имеет никаких собственных вооруженных сил. Из семи госу-
дарств, которые присоединились к НАТО в 2004 г., шесть увеличили свои 
военные расходы. 

В нескольких выступлениях и интервью в 2005 г. генеральный секре-
тарь НАТО Яап де Хооп Схеффер предостерегал европейских союзников от 
продолжения общей тенденции к сокращению их оборонительных бюдже-
тов, призывал их тратить больше средств на преобразование устаревших 
потенциалов территориальной обороны в более мобильные и быстро раз-
вертываемые силы. В заявлении, обращенном к министрам обороны стран 
НАТО в сентябре 2005 г., он также предлагал, чтобы государства-члены 
увеличили количество совместно финансируемых оперативных видов дея-
тельности, для того чтобы лучше разделить бремя издержек и не оттолкнуть 
какого-либо члена от совместной подготовки войск из-за экономических 
издержек98. 

В отличие от Франции (см. раздел III), как Германия, так и Италия учли 
последствия своих больших бюджетных дефицитов и спада в экономике и 
твердо придерживались правил Пакта стабильности и роста ЕС. Как следст-
                                                           

97 Australian Department of Defence, Australia’s National Security: A Defence Update 2005 
(Commonwealth of Australia: Canberra, 2005), URL <http://www.defence.gov.au/update2005/>, 
p. 25. 

98 См., например, ‘A transforming alliance’, Speech by NATO Secretary General Jaap de 
Hoop Scheffer at the NATO Parliamentary Assembly Spring Session Ljubljana, Slovenia, 31 May 
2005, URL <http://www.nato.int/docu/speech/2005/s050531b.htm>; Baughman, A., ‘Interview: 
Gisbert (Jaap) de Hoop Scheffer, NATO Secretary General’, Jane’s Defence Weekly, 30 Mar. 
2005, p. 34; и ‘Joint press point by NATO Secretary General, Jaap de Hoop Scheffer and the 
German Defence Minister, Peter Struck’, Berlin, 13 Sep. 2005, URL <http://www.nato.int/docu/ 
speech/2005/s050913e.htm>. 
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вие, они, к ужасу, в частности де Хоопа Схеффера, сократили свои военные 
расходы в 2005 г. Сокращение военных расходов Италии в 2005 г. на 10.4% в 
реальном выражении привело к тому, что их доля в ВВП упала до уровня 
ниже 2%. При наличии свыше 10000 итальянских военнослужащих за гра-
ницей возможности для сокращения расходов на ведение боевых действий 
невелики. Следовательно, в наибольшей мере был сокращен объем средств, 
выделенных на закупки, а центр тяжести программ по закупкам был пере-
несен на потребности войск, развернутых в Афганистане и Ираке99. Герма-
ния, пережив масштабную реорганизацию экономики, направленную на 
решение проблем огромного дефицита бюджета, в течение последних шести 
лет демонстрировала тенденцию к сокращению военных расходов. В 2005 г. 
военные расходы Германии уменьшились на 2.3%, что способствовало об-
щему сокращению их уровня на 10.6% по сравнению с 1996 г. Одновремен-
но в вооруженных силах Германии происходили реформы. Кроме того, они 
были развернуты в Афганистане, что стало их первой боевой задачей за 
границей после Второй мировой войны.  

Россия, значительно опережающая все другие страны Восточной Евро-
пы по военным расходам, увеличила их в 2005 г. на 8.8% в реальном выра-
жении и продолжила тенденцию, которая началась в 1998 г. При представ-
лении бюджета на 2005 г. министр обороны Сергей Иванов сказал, что 
впервые с 1991 г. бюджет России полностью отразил потребности воору-
женных сил100. По сравнению с минимальным после окончания холодной 
войны уровнем 1998 г. военные расходы России увеличились более чем в 2 
раза. Однако этот значительный рост последовал за сокращением, происхо-
дившем в течение десятилетия, поэтому уровень расходов в 2005 г. все еще 
был намного ниже, чем в конце холодной войны101. Основным стимулом бы-
строго роста военных расходов России стала программа военной реформы, 
нацеленная на повышение способности России бороться с терроризмом, 
восстановление статуса глобальной державы и консолидацию влияния в 
«ближнем зарубежье» (то есть, государствах, входивших в бывший Совет-
ский Союз)102. Бюджет закупок свидетельствует о сосредоточении внимания 
на борьбе с незаконными вооруженными формированиями и ядерном сдер-
живании, а также возросшем и изменившемся присутствии в Центральной 
Азии и на Кавказе103. Увеличившиеся доходы России от добычи нефти и газа 

                                                           
99 Valpolini, P., ‘Italian budget set for major cut’, Jane’s Defence Weekly, 26 Jan. 2005, p. 12; 

и Kington, T., ‘Italy trims budget: frigate funds found; aircraft, vehicles delayed’, Defense-
News.com, 17 Oct. 2005. 

100 Trifonov, D., ‘Briefing: Russian defence reform’, Jane’s Defence Weekly, 8 June 2005, 
pp. 27–33. 

101 Cooper, J., ‘Military expenditure in the 2005 and 2006 federal budgets of the Russian Fed-
eration’, Research note, SIPRI, Stockholm, Jan. 2006, URL <http://www.sipri.org/contents/milap/ 
cooper_russia_20060130>. 

102 Trifonov (прим. 100). 
103 Ibid. ITAR-TASS, ‘Defense ministry building infrastructure for 2 mountain’, 15 July 2005, 

World News Connection, NTIS, US Department of Commerce; и Mukhin, V., ‘Collective Security 
Treaty Organization arithmetic: military spending far exceeds the political dividends’, Nezavisi-
maya Gazeta, 12 Apr. 2005, Translation from Russian, World News Connection, NTIS, US De-
partment of Commerce. 
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позволили это сделать, но, чтобы обеспечить наращивание военных расхо-
дов в будущем и продолжать военную реформу, этот приток доходов не 
должен иссякнуть.  

Все три кавказских государства – Армения, Азербайджан и Грузия – в 
2005 г. значительно увеличили свои военные расходы. Грузия, увеличив их на 
143%, вышла в 2005 г. на первое место в мире по темпам прироста военных 
расходов. Азербайджан и Армения также оказались среди тех стран, чьи расхо-
ды увеличились в относительном выражении в наибольшей степени, соответ-
ственно на 51.1 и 22.5%. Наращивание вооруженных сил Азербайджана проис-
ходит как из-за того, что он может себе это позволить благодаря высоким дохо-
дам от добычи нефти и газа, так и вследствие стремления изыскать дополни-
тельные рычаги для достижения своих целей на переговорах с Арменией по 
проблеме спорных территорий. Увеличение военных расходов Армении можно 
рассматривать как прямой ответ на их рост в Азербайджане. Грузия создает с 
помощью Турции и США меньшие по численности, но более мобильные силы 
одновременно с новыми резервами. Официально огромный рост военных рас-
ходов Грузии объясняется желанием страны присоединиться к НАТО и логич-
ной потребностью довести свои вооруженные силы до ее стандартов. Другие 
же утверждают, что конечная цель состоит в восстановлении контроля над 
отколовшимися Абхазией и Южной Осетией, из-за которых резко возросла 
напряженность в отношениях с Россией в конце 2005 г.104  

 
 

Ближний и Средний Восток  
 
Военные расходы на Ближнем и Среднем Востоке в 2005 г. увеличи-

лись на 7% в реальном выражении. Это является продолжением тенденции 
последних 10 лет, которая прерывалась лишь в 2002 г. (см. выше табл. 8.1). 
За 10-летний период с 1996 по 2005 г. военные расходы в регионе увеличи-
лись на 61% в реальном выражении. Для региона, богатого нефтью, увели-
чение в 2005 г. было скромным, принимая во внимание необычайно высо-
кие и устойчивые цены на нефть в течение года.  

При относительно малоподвижных – и, во многих случаях, сокращаю-
щихся – уровнях военных расходов почти во всех странах Ближнего и 
Среднего Востока прирост в регионе почти полностью приходится на Сау-
довскую Аравию – страну с самыми высокими военными расходами на 
Ближнем и Среднем Востоке: в 2005 г. ее военные расходы увеличились на 
4.6 млрд долл. (или на 21%) в пересчете в доллары США в постоянных це-
нах, тогда как совокупные расходы региона возросли на 4.1 млрд долл. Хотя 
прирост военных расходов Саудовской Аравии в 2005 г. весьма высок, он 
оказался ниже рекордного прироста этой страны на 36% в 1997 г. и был ог-
раничен необходимостью сосредоточиться на обостряющихся внутренних 
социальных проблемах и огромных долгах105. Среди подрастающей моло-

                                                           
104 Fuller, L. and Giragosian, R., ‘Why should Georgia need a larger army?’, RFE/RL Cauca-

sus Report, 24 July 2005, URL <http://www.rferl.org/reports/caucasus-report/archive2005.asp>. 
105 ‘Saudi Arabia expects budget surplus to double in 2005’, Gulfnews.com, 13 Dec. 2005, 

URL <http://archive.gulfnews.com/articles/05/12/13/10004468.html>. 
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дежи Саудовской Аравии увеличилась безработица, а задолженность в ре-
зультате бюджетных дефицитов прошлых лет достигла в 2000 г. 100% от 
ВВП106. Поэтому непредвиденные доходы от нефти были, прежде всего, на-
правлены на погашение долгов, улучшение общественного благосостояния, 
включая повышение окладов всем государственным служащим впервые за 
20 лет, и создание рабочих мест для безработных, каковыми, по оценкам, 
являются 20% населения страны107. Тем не менее усиленный акцент саудов-
ского правительства на внутреннюю безопасность после террористических 
нападений и план создания промышленности, которая производила бы запас-
ные части для саудовских вооруженных сил и других сил безопасности108, по-
прежнему гарантировал сектору обороны и безопасности бόльшую, если не 
львиную, долю бюджета. В Кувейте внутренних проблем было меньше, чем 
в Саудовской Аравии, но, несмотря на непредвиденные доходы от нефти, 
его военные расходы увеличились лишь на скромные 0.5% в 2005 г. В 
2004 г. прирост составлял 13%.  

Военные расходы в Иране в 2005 г. увеличились на 3.9%109. Это скром-
ный прирост по сравнению с увеличением соответственно на 17.3 и 14.9% в 
2003 и 2004 гг. Увеличение в 2005 г. происходило на фоне роста междуна-
родного давления на страну в связи с ее ядерной программой110. Несмотря 
на скудность информации, связанной с увеличением расходов либо с на-
пряженной внутренней ситуацией, либо с самой ядерной программой, име-
ются признаки того, что эта тенденция продолжится. Президент Махмуд 
Ахмадинежад заверил Комитет по безопасности и обороне парламента Ира-
на, что он увеличит расходы на оборону111.  

В отличие от увеличения расходов в нефтедобывающих странах, офици-
альные военные расходы Израиля в 2005 г. сократились на 5% после их уве-
личения на 3% в 2004 г. Однако в сокращении военных расходов Израиля 
усомнился государственный ревизор, который критиковал правительство за 
представление на рассмотрение парламента Израиля оборонных бюджетов, 
предусматривающих сокращение расходов, тогда как в действительности ис-
полняется совершенно иной бюджет, ориентированный на рост военных рас-
ходов112. Например, в 2004 г. между официальными показателями расходов и 
фактически потраченной суммой имелось расхождение в 10.3%113. Также 

                                                           
106 ‘Oil producers’ surpluses: recycling the petrodollars’, The Economist, 10 Nov. 2005, URL 

<http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=5136281>. 
107 ‘Oil producers’ surpluses’ (прим. 106). 
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Review Analysis, 4 Jan. 2006, URL <http://www.imra.org.il/story.php3?id=28055>. 
109 Данные СИПРИ о военных расходах Ирана включают затраты на поддержание 

общественного порядка и безопасности (внутренней безопасности). 
110 Kendall, B., ‘Diplomatic furore at Iran remarks’, BBC News Online, 27 Oct. 2005, URL 

<http://news.bbc.co.uk/1/4383856.stm>. См. также: Kile, S. N. (ed.), Europe and Iran: Perspectives 
on Non-proliferation, SIPRI Research Report no. 21 (Oxford University Press: Oxford, 2005). 
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Sep. 2005, p. 1. 

113 O’Sullivan (прим. 112). 
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может оказаться и в 2005 г., когда, как сообщалось, расходы превысили ут-
вержденную сумму из-за издержек по выводу войск с оккупированных тер-
риторий и модернизации барьера вдоль границы с сектором Газа114. Есть 
признаки того, что эти две программы приведут к росту военных расходов и 
в 2006 г. Это противоречит общему сокращению расходов, который преду-
смотрен для остальной части бюджета, если не учитывать финансовой по-
мощи США по плану размежевания, который оценивается в 8 млрд шекелей 
(1.7 млрд долл.)115. Израиль ежегодно получает военную помощь из США, 
составляющую примерно 2.2 млрд долл., и эта сумма является частью сово-
купных военных расходов страны. Египет ежегодно получает военную по-
мощь из США в размере примерно 1.8 млрд долл. Из-за недостаточной 
транспарентности военных расходов Египта доля этой помощи, включаемая 
в официально сообщаемые военные расходы страны, неизвестна. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Мировые военные расходы в 2005 г. вновь увеличились, что стало про-

должением начавшейся в 1999 г. непрерывной тенденции к росту. США 
вносят заметный вклад в повышательную тенденцию, в результате чего их 
расходы в 2005 г. составляли почти половину совокупного мирового объема 
и в 10 раз превышали расходы Великобритании, занимающей второе место 
в мире. Процесс концентрации военных расходов в 2005 г. также продол-
жился, что нашло свое выражение в увеличении доли мировых военных 
расходов, приходящихся на 15 стран с самыми высокими военными расхо-
дами. В основном это промышленно развитые страны, но в их число входят 
Китай и Индия, что стало следствием продолжительного роста военных 
расходов в этих двух странах и усилением их экономической мощи. 

Существенным фактором, который способствовал тенденции к увели-
чению военных расходов, являются высокие и продолжающие расти миро-
вые рыночные цены на полезные ископаемые и топливо. Это особенно ха-
рактерно для Алжира, Азербайджана, России и Саудовской Аравии, где по-
вышенные доходы от эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 
увеличили доходы правительств и высвободили средства на военные нуж-
ды. Рост военных расходов Перу и Чили непосредственно связан с добычей 
ресурсов, поскольку их военные расходы в соответствии с законодательст-
вом зависят от прибылей от добычи важнейших природных ресурсов. 

Поскольку мировые военные расходы распределены неравномерно, 
различные страны и регионы также внесли различный вклад в увеличение 
мировых совокупных военных расходов в 2005 г. На Ближнем и Среднем 
Востоке их рост в отдельно взятой Саудовской Аравии увеличил совокуп-
ные расходы в регионе, в котором в ином случае произошло бы сокращение 
военных расходов. Хотя Европа на мировой арене является регионом с вы-
сокими военными расходами, этот регион скорее не способствовал глобаль-
                                                           

114 Klein, Z., ‘Defense spending rose to 25% of all gov’t spending in July’, Rishon Leziyyon 
Globes (online), 4 Aug. 2005. 
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ному увеличению военных расходов и фактически сократил военные расхо-
ды в 2005 г. Осторожные шаги Франции и Великобритании по привлечению 
частного финансирования военных закупок дают эффект отсрочки осущест-
вления расходов. 

Заглядывая вперед, можно отметить, что тенденции к росту мировых 
военных расходов демонстрируют мало признаков их уменьшения в бли-
жайшем будущем. Заметное увеличение глобальных расходов в значитель-
ной степени зависит от дорогостоящих военных операций США в Афгани-
стане и Ираке, которые все еще далеки от завершения. Кроме того, длитель-
ный быстрый экономический рост Китая и Индии, который выдержал 
повышение их военных расходов и энергичные усилия по осуществлению 
модернизации вооруженных сил в последнее десятилетие, вероятно, бес-
препятственно продолжится по крайней мере в краткосрочной перспективе. 
Для Франции и Великобритании сокращение военных расходов в 2005 г. 
было отклонением от их текущих тенденций, поскольку они участвуют в 
продолжающейся программе модернизации, основанной на увеличении во-
енных расходов в будущем. В этих обстоятельствах велика вероятность то-
го, что нынешняя тенденция к росту мировых военных расходов сохранится 
в 2006 г. 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8А. ТАБЛИЦЫ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 
 
 

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ, Дамьен ФРУХАРТ, Вуйи ОМИТУГАН  
и Каталина ПЕРДОМО* 

 
 
В таблице 8А.1 представлены военные расходы регионов, некоторых между-

народных организаций и групп стран, выделенных в зависимости от уровня дохо-
да, за 1996–2005 гг. в долларах США в постоянных ценах и по обменным курсам 
2003 г., а также за 2005 г. в долл. США в текущих ценах. Военные расходы отдель-
ных стран представлены в табл. 8А.2 в местных валютах и в текущих ценах за пе-
риод 1996–2005 гг. и в табл. 8А.3 в долл. США в постоянных ценах и по обменным 
курсам 2003 г. за такой же период, а за 2005 г. – в долл. США в текущих ценах. В 
табл. 8А.4 показаны военные расходы отдельных стран в 1996–2004 гг. как доля от 
валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Источники и методы анализа дан-
ных о военных расходах изложены в Приложении 8С. Примечания и разъяснения 
использованных правил даются после табл. 8А.4. 

Данные по военным расходам, приведенные в различных изданиях Ежегодника 
СИПРИ, не могут быть объединены, поскольку в последующих изданиях они пере-
сматривались. Изменения при этом могут быть значительными: например, когда 
становится доступным лучший временной статистический ряд, все статистические 
ряды СИПРИ, соответственно, пересматриваются. Обновляются и статистические 
ряды данных, выраженных в долларах в постоянных ценах, вследствие значитель-
ных изменений, внесенных в экономическую статистику Международного валют-
ного фонда, которая используется в этих расчетах. В некоторых случаях данные 
выражены в местной валюте, но не представлены в долларах США или как доля от 
ВВП, что объясняется отсутствием необходимой экономической статистики. 
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Òàáëèöà 8À.1. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì,ìåæäóíàðîäíûì îðãàíèçàöèÿì è ãðóïïàì ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà â äîëëàðàõ ÑØÀ,
â ïîñòîÿííûõ öåíàõ çà 1996–2005 ãã. è â äîëëàðàõ ÑØÀ, â òåêóùèõ öåíàõ çà 2005 ã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëðä äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî îáìåííûì êóðñàì 2003 ã., çà èñêëþ÷åíèåì êðàéíåãî ïðàâîãî
ñòîëáöà, ïîìå÷åííîãî çíàêîì*, ãäå îíè ïðåäñòàâëåíû â ìëðä äîëë. ÑØÀ â òåêóùèõ öåíàõ. Èòîãè ìîãóò íå ñîâïàäàòü âñëåäñòâèå

îêðóãëåíèé

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005*

Âñåãî â ìèðå 747 756 748 757 784 800 851 914 969 1 001 1 118
Ãåîãðàôè÷åñêèå ðåãèîíû
Àôðèêà 8.6 8.7 9.4 10.5 11.1 11.1 12.1 11.9 12.6 12.7 14.9
  Ñåâåðíàÿ 3.5 3.7 3.8 3.9 4.3 4.4 4.8 5.0 5.6 5.5 6.1
  Þæíåå Ñàõàðû 5.1 5.0 5.6 6.6 6.8 6.6 7.3 6.9 (7.0) (7.2) (8.8)
Àìåðèêà 347 347 340 341 353 358 399 447 485 513 551
  Êàðèáñêèé áàññåéí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Öåíòðàëüíàÿ 3.3 3.4 3.3 3.5 3.6 3.7 3.5 3.4 3.2 3.2 3.5
  Ñåâåðíàÿ 328 326 319 320 332 335 375 425 463 489 520
  Þæíàÿ 15.7 18.1 17.5 17.1 17.8 19.9 20.4 18.3 18.9 20.6 27.4
Àçèÿ è Îêåàíèÿ 116 118 119 122 126 132 138 144 152 157 176
  Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ 0.5 0.5 (0.5) 0.5 . . (0.6) (0.6) (0.7) (0.7) (0.8) (1.0)
  Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 91.0 91.9 92.4 92.9 95.5 101 107 112 116 120 132
  Îêåàíèÿ 8.6 8.8 9.1 9.6 9.5 9.9 10.3 10.6 11.1 11.5 14.4
  Þæíàÿ Àçèÿ 15.5 16.5 17.1 19.2 19.9 20.5 20.6 21.2 23.9 25.0 28.8
Åâðîïà 236 239 234 238 243 243 249 256 260 256 308
  Öåíòðàëüíàÿ 11.6 11.7 11.7 11.4 11.5 12.1 12.3 12.8 12.7 11.7 16.2
  Âîñòî÷íàÿ 15.6 17.5 11.5 11.9 15.8 17.3 19.1 20.4 21.4 23.3 31.8
  Çàïàäíàÿ 209 210 210 214 215 214 218 223 226 220 260
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê 39.0 43.4 46.5 45.8 51.5 55.0 52.6 55.0 58.9 (63.0) (67.3)
Îðãàíèçàöèè
ÀÑÅÀÍ 12.1 12.0 11.0 11.0 11.1 11.7 12.4 13.3 13.3 13.1 14.0
ÑÍÃ 16.1 18.1 12.0 12.4 16.4 17.9 19.7 21.1 22.1 24.1 32.8
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Îêîí÷àíèå òàáëèöû 8A.1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005*

Åâðîïåéñêèé ñîþç 191 191 191 195 196 196 199 206 219 212 251
ÍÀÒÎ 525 521 515 527 539 541 585 642 687 706 779
  Åâðîïåéñêèå ÷ëåíû 197 196 196 207 207 207 211 217 224 217 259
ÎÝÑÐ 609 608 601 607 622 625 670 727 768 789 873
ÎÏÅÊ 27.1 31.9 33.7 32.4 37.1 39.6 36.3 38.0 42.0 46.7 49.6
ÎÁÑÅ 564 564 552 557 575 579 624 682 724 745 829
Ãðóïïû ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà (âàëîâîé íàöèîíàëüíûé äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2003 ã.)
Íèçêèé (ìåíåå 765 äîëë.) 18.0 19.3 20.5 23.8 24.3 24.6 25.4 25.6 28.3 29.5 34.1
Íèæå ñðåäíåãî 76.4 80.8 76.5 79.9 90.5 99.0 105 109 114 122 148
(766–3035 äîëë.)
Âûøå ñðåäíåãî 34.5 39.8 41.6 40.2 42.2 45.2 42.5 43.9 46.7 51.0 55.6
(3036–9385 äîëë.)
Âûñîêèé 618 618 610 613 627 631 678 736 780 799 880
(áîëåå 9386 äîëë.)

( ) – èòîãîâûå äàííûå îñíîâàíû íà äàííûõ ñòðàí, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ ìåíåå 90% îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ ïî ðåãèîíó;
. . – èìåþùèåñÿ â íàëè÷èè äàííûå îõâàòûâàþò ñòðàíû, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ ìåíåå 60% îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ ïî ðåãèîíó; ÀÑÅÀÍ –
Àññîöèàöèÿ ãîñóäàðñòâ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè; ÑÍÃ – Ñîäðóæåñòâî Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ; ÍÀÒÎ – Îðãàíèçàöèÿ Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî
äîãîâîðà; ÎÝÑÐ – Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ; ÎÏÅÊ – Îðãàíèçàöèÿ ñòðàí – ýêñïîðòåðîâ íåôòè; ÎÁÑÅ  –
Îðãàíèçàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå.

Ñîâîêóïíûå ìèðîâûå ðàñõîäû, à òàêæå ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì, îðãàíèçàöèÿì è ãðóïïàì ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà â òàáë. 8À.1 –
îöåíêè, îñíîâàííûå íà äàííûõ òàáë. 8À.3. Êîãäà äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ ñòðàíû îòñóòñòâóþò â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò, îöåíêè ÷àùå
âñåãî îñíîâàíû íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî òåìï èçìåíåíèÿ âîåííûõ ðàñõîäîâ ýòîé ñòðàíû òàêîé, êàê â ñðåäíåì ïî ðåãèîíó, ê êîòîðîìó îíà
ïðèíàäëåæèò. Åñëè îöåíèòü âîåííûå ðàñõîäû ñòðàíû íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òî îíà íå ó÷èòûâàåòñÿ â èòîãîâûõ ñóììàõ. Ñòðàíû,
èñêëþ÷åííûå èç âñåõ îáùèõ ñóìì â òàáë. 8À.1: Àíãîëà, Áåíèí, Êóáà, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ãàèòè, Èðàê, Ìüÿíìà, Êàòàð, Ñîìàëè,
Òðèíèäàä è Òîáàãî, Âüåòíàì.

Îáùèå ìèðîâûå ñóììû ñêëàäûâàþòñÿ èç îáùèõ ñóìì äëÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíîâ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîñòîÿò èç ñóáðåãèîíàëüíûõ
ñóìì. Èòîãîâûå ñóììû äëÿ ðåãèîíîâ è ãðóïï ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà ñîîòâåòñòâóþò ïîñòîÿííîìó íàáîðó ñòðàí â òå÷åíèå âñåõ ëåò íàáëþäåíèÿ,
òîãäà êàê èòîãîâûå ñóììû äëÿ îðãàíèçàöèé îõâàòûâàþò òîëüêî ðàñõîäû ñòðàí – ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè â äàííîì ãîäó.
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Ãðóïïèðîâàíèå ñòðàí  ïî óðîâíþ äîõîäà îñíîâàíî íà äàííûõ î âàëîâîì íàöèîíàëüíîì äîõîäå (ÂÍÄ) íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2003 ã.,
ðàññ÷èòàííûõ Âñåìèðíûì áàíêîì è îïóáëèêîâàííûõ â World Development Report 2005: A Better Investment Climate For Everyone (Oxford
University Press: Oxford, 2004), URL <http://econ.worldbank.org/wdr/> (Çäåñü è äàëåå ñòðàíû ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àíãëèéñêèì àëôàâèòîì.)

Àôðèêà: Àëæèð, Àíãîëà, Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Êàìåðóí, Êàáî-Âåðäå, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
×àä, Êîíãî (Ðåñïóáëèêà), Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÄÐÊ), Êîò-ä’Èâóàð, Äæèáóòè, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ,
Ãàáîí, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Êåíèÿ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ëèâèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàðîêêî,
Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðóàíäà, Ñåíåãàë, Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñîìàëè, Þæíàÿ Àôðèêà, Ñóäàí, Ñâàçèëåíä,
Òàíçàíèÿ, Òîãî, Òóíèñ, Óãàíäà, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå. Ñåâåðíàÿ Àôðèêà: Àëæèð, Ëèâèÿ, Ìàðîêêî, Òóíèñ. Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû: Àíãîëà,
Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Êàìåðóí, Êàáî-Âåðäå, Êîíãî (Ðåñïóáëèêà), Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÄÐÊ), Êîò-
ä’Èâóàð, Äæèáóòè, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ, Ãàáîí, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Êåíèÿ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ,
Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàâðèêèé, Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðóàíäà, Ñåíåãàë, Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà, Ñüåððà-
Ëåîíå, Ñîìàëè, Þæíàÿ Àôðèêà, Ñóäàí, Ñâàçèëåíä, Òàíçàíèÿ, Òîãî, Óãàíäà, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå.

Àìåðèêà: Àðãåíòèíà, Áàãàìû, Áàðáàäîñ, Áåëèç, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Êàíàäà, ×èëè, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà, Êóáà, Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, Ýêâàäîð, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëà, Ãàéàíà, Ãàèòè, Ãîíäóðàñ, ßìàéêà, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Òðèíèäàä è
Òîáàãî, Óðóãâàé, ÑØÀ, Âåíåñóýëà. Êàðèáñêèé áàññåéí: Áàãàìû, Áàðáàäîñ, Êóáà, Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãàèòè, ßìàéêà è Òðèíèäàä
è Òîáàãî. Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà: Áåëèç, Êîñòà-Ðèêà, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà. Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà:
Êàíàäà, ÑØÀ. Þæíàÿ Àìåðèêà: Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, ×èëè, Êîëóìáèÿ, Ýêâàäîð, Ãàéàíà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Óðóãâàé, Âåíåñóýëà.

Àçèÿ è Îêåàíèÿ: Àôãàíèñòàí, Àâñòðàëèÿ, Áàíãëàäåø, Áðóíåé, Êàìáîäæà, Êèòàé, Ôèäæè, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, ßïîíèÿ, Êàçàõñòàí, Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ, ÊÍÄÐ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Êûðãûçñòàí, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà (Áèðìà), Íåïàë, Ïàêèñòàí, Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ,
Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð, Øðè-Ëàíêà, Òàéâàíü, Òàäæèêèñòàí, Òàèëàíä, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí, Âüåòíàì. Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ (àçèàòñêèå
ñòðàíû ÑÍÃ): Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí. Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ: Áðóíåé, Êàìáîäæà, Êèòàé, Èíäîíåçèÿ,
ßïîíèÿ, ÊÍÄÐ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà (Áèðìà), Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð, Òàéâàíü, Òàèëàíä, Âüåòíàì. Þæíàÿ
Àçèÿ: Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Èíäèÿ, Íåïàë, Ïàêèñòàí, Øðè-Ëàíêà. Îêåàíèÿ: Àâñòðàëèÿ, Ôèäæè, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ.

Åâðîïà: Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Áåëüãèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Áîëãàðèÿ, Õîðâàòèÿ, Êèïð, ×åøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãðóçèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà,
Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ (Áûâøàÿ Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ), Ìàëüòà, Ìîëäîâà, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ,
Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Óêðàèíà. Öåíòðàëüíàÿ
Åâðîïà: Àëáàíèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Áîëãàðèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ýñòîíèÿ, Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàêåäîíèÿ (Áûâøàÿ
Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ), Ïîëüøà, Ðóìûíèÿ, Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ. Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà (åâðîïåéñêèå ñòðàíû
ÑÍÃ): Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ, Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Óêðàèíà. Çàïàäíàÿ Åâðîïà: Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Êèïð, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ,
Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Ìàëüòà, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ,
Øâåéöàðèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê: Áàõðåéí, Åãèïåò, Èðàí, Èðàê, Èçðàèëü, Èîðäàíèÿ, Êóâåéò, Ëèâàí, Îìàí, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñèðèÿ,
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Éåìåí.

ÀÑÅÀÍ: Áðóíåé, Êàìáîäæà (ñ 1999 ã.), Èíäîíåçèÿ, Ëàîñ (ñ 1997 ã.), Ìàëàéçèÿ, Ìüÿíìà (Áèðìà) (ñ 1997 ã.), Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð,
Òàèëàíä, Âüåòíàì.

ÑÍÃ: Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óêðàèíà,
Óçáåêèñòàí.
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Åâðîïåéñêèé Ñîþç: Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Êèïð (ñ 2004 ã.), ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 2004 ã.), Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ (ñ 2004 ã.), Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ,

Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ (ñ 2004 ã.), Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëàòâèÿ (ñ 2004 ã.), Ëèòâà (ñ 2004 ã.), Ëþêñåìáóðã, Ìàëüòà (ñ 2004 ã.), Íèäåðëàíäû,
Ïîëüøà (ñ 2004 ã.), Ïîðòóãàëèÿ, Ñëîâàêèÿ (ñ 2004 ã.), Ñëîâåíèÿ (ñ 2004 ã.), Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ.

ÍÀÒÎ: Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ (ñ 2004 ã.), Êàíàäà, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1999 ã.), Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ (ñ 2004 ã.), Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ,
Âåíãðèÿ (ñ 1999 ã.), Èñëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëàòâèÿ (ñ 2004 ã.), Ëèòâà (ñ 2004 ã.), Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà (ñ 1999 ã.),
Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ (ñ 2004 ã.), Ñëîâàêèÿ (ñ 2004 ã.), Ñëîâåíèÿ (ñ 2004 ã.), Èñïàíèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ. Åâðîïåéñêèå ÷ëåíû ÍÀÒÎ:
Áåëüãèÿ, Áîëãàðèÿ (ñ 2004 ã.), ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1999 ã.), Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ (ñ 2004 ã.), Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ (ñ 1999 ã.),
Èñëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëàòâèÿ (ñ 2004 ã.), Ëèòâà (ñ 2004 ã.), Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà (ñ 1999 ã.), Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ (ñ 2004 ã.),
Ñëîâàêèÿ (ñ 2004 ã.), Ñëîâåíèÿ (ñ 2004 ã.), Èñïàíèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ.

ÎÝÑÐ: Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Êàíàäà, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ, Èñëàíäèÿ,
Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Ëþêñåìáóðã, Ìåêñèêà, Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ñëîâàêèÿ
(ñ 2000 ã.), Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.

ÎÏÅÊ: Àëæèð, Ãàáîí, Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Èðàê, Êóâåéò, Ëèâèÿ, Íèãåðèÿ, Êàòàð, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû,
Âåíåñóýëà.

ÎÁÑÅ: Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Áåëüãèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Áîëãàðèÿ, Êàíàäà, Õîðâàòèÿ, Êèïð,
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãðóçèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Êàçàõñòàí,
Êûðãûçñòàí, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ (Áûâøàÿ Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ), Ìàëüòà, Ìîëäîâà, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ,
Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ (ñ 2000 ã.), Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òàäæèêèñòàí,
Òóðöèÿ, Òóðêìåíèñòàí, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Óêðàèíà, ÑØÀ, Óçáåêèñòàí.

Ñòðàíû ñ íèçêèìè äîõîäàìè (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2003 ã. íèæå èëè ðàâåí 765 äîëë. ÑØÀ): Àôãàíèñòàí, Àíãîëà, Áàíãëàäåø,
Áåíèí, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Êàìáîäæà, Êàìåðóí, Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Êîíãî (Ðåñïóáëèêà), Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, ÄÐÊ), Êîò-ä’Èâóàð, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Ãàèòè, Èíäèÿ, Êåíèÿ,
ÊÍÄÐ, Êûðãûçñòàí, Ëàîñ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Ìîëäîâà, Ìîíãîëèÿ, Ìîçàìáèê, Ìüÿíìà (Áèðìà),
Íåïàë, Íèêàðàãóà, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ïàêèñòàí, Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ðóàíäà, Ñåíåãàë, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñîìàëè, Ñóäàí, Òàäæèêèñòàí, Òàíçàíèÿ,
Òîãî, Óãàíäà, Óçáåêèñòàí, Âüåòíàì, Éåìåí, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå.

Ñòðàíû ñ äîõîäàìè íèæå ñðåäíåãî (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2003 ã. îò 766 äî 3035 äîëë. ÑØÀ): Àëáàíèÿ, Àëæèð, Àðìåíèÿ,
Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Áîëèâèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Áðàçèëèÿ, Áîëãàðèÿ, Êàáî-Âåðäå, Êèòàé, Êîëóìáèÿ, Êóáà, Äæèáóòè, Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, Ýêâàäîð, Åãèïåò, Ñàëüâàäîð, Ôèäæè, Ãðóçèÿ, Ãâàòåìàëà, Ãàéàíà, Ãîíäóðàñ, Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Èðàê, ßìàéêà, Èîðäàíèÿ, Êàçàõñòàí,
Ìàêåäîíèÿ (Áûâøàÿ Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ), Ìàðîêêî, Íàìèáèÿ, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ôèëèïïèíû, Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ è
×åðíîãîðèÿ, Þæíàÿ Àôðèêà, Øðè-Ëàíêà, Ñâàçèëåíä, Ñèðèÿ, Òàèëàíä, Òóðöèÿ, Òóðêìåíèñòàí, Òóíèñ, Óêðàèíà.

Ñòðàíû ñ äîõîäàìè âûøå ñðåäíåãî (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2003 ã. îò 3036 äî 9385 äîëë. ÑØÀ): Àðãåíòèíà, Áàðáàäîñ, Áåëèç,
Áîòñâàíà, ×èëè, Êîñòà-Ðèêà, Õîðâàòèÿ, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ýñòîíèÿ, Ãàáîí, Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëèâàí, Ëèâèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ìàâðèêèé,
Ìåêñèêà, Îìàí, Ïàíàìà, Ïîëüøà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà, Ñëîâàêèÿ, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Óðóãâàé, Âåíåñóýëà.

Ñòðàíû ñ âûñîêèìè äîõîäàìè (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2003 ã. îò 9386 è áîëåå äîëë. ÑØÀ): Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áàãàìû, Áàõðåéí,
Áåëüãèÿ, Áðóíåé, Êàíàäà, Êèïð, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èçðàèëü, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ, Þæíàÿ
Êîðåÿ, Êóâåéò, Ëþêñåìáóðã, Ìàëüòà, Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Ñèíãàïóð, Ñëîâåíèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ,
Òàéâàíü, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.
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Òàáëèöà 8À.2 Âîåííûå ðàñõîäû ïî ñòðàíàì, â ìåñòíîé âàëþòå â 1996–2005 ãã.
Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìåñòíîé âàëþòå, â òåêóùèõ öåíàõ è ïî êàëåíäàðíûì ãîäàì, åñëè íå óêàçàíî èíîå

         Ñòðàíà Âàëþòà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð‡ ìëí äèíàðîâ 79 519 101 126 112 248 121 597 141 576 149 468 167 000 170 764 201 929 210 000
Ëèâèÿ ìëí äèíàðîâ . . 577 675 535 556 496 575 700 740 . .
Ìàðîêêî1 ìëí äèðõåìîâ 12 890 12 476 12 666 13 921 14 639 15 643 16 994 17 722 20 134 19 606
Òóíèñ ìëí äèíàðîâ 387 396 417 424 456 483 491 525 540 555
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà2 ìëðä êâàíçà [0.1] [0.2] [0.1] [1.7] [2.0] [2.8] [7.5] [22.2] [66.4] [144]
Áåíèí ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà ìëí ïóëà 467 586 808 855 974 1 055 1 325 1 482 [1 504] [1 310]
Áóðêèíà-Ôàñî ìëí ôðàíêîâ 19 000 22 500 23 300 25 700 26 100 27 000 33 400 31 960 34 700 40 173
Áóðóíäè ìëí ôðàíêîâ 15 408 21 800 26 300 28 500 30 500 44 200 44 200 47 000 47 300 51.8
Êàìåðóí§ ìëí ôðàíêîâ 59 819 69 288 80 969 89 095 87 598 91 118 101 500 109 556 116 808 117 670
Êàáî-Âåðäå ìëí ýñêóäî 352 382 443 518 814 572 530 554 586 . .
ÖÀÐ3 ìëí ôðàíêîâ 6 239 . . . . . . . . . . 7 445 8 729 7 979 8 121
×àä ìëí ôðàíêîâ 12 681 9 700 9 500 12 900 15 200 18 200 19 300 22 700 23 800 26 000
Êîíãî, Ðåñï. ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . 28 374 . . . .
Êîíãî, ÄÐÊ4 ìëí/ìëðä 44.8 110 42.8 600 2 901 . . . . | 48.0 78.0 71.0

ôðàíêîâ
Êîò-ä’Èâóàð ìëðä ôðàíêîâ 52.5 54.6 . . . . . . . . . . 124 . . . .
Äæèáóòè ìëí ôðàíêîâ 3 712 4 019 4 042 4 053 3 979 4 045 4 500 . . . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ãâèíåÿ
Ýðèòðåÿ5 ìëí íàêôà 968 634 1 936 2 225 2 220 1 884 2 104 2 020 . . . .
Ýôèîïèÿ6 ìëí áûððîâ 803 1 512 3 263 5 589 5 075 3 154 3 000 3 000 3 000 3 000
Ãàáîí ìëðä ôðàíêîâ . . . . . . . . . . 66.0 66.0 63.0 62.0 61.0



300
ÂÎ

ÅÍ
Í

Û
Å ÐÀÑÕÎ

ÄÛ
 È

 ÂÎ
Î

ÐÓ
Æ

ÅÍ
È

ß, 2005
Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 8À.2

         Ñòðàíà Âàëþòà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ãàìáèÿ‡ ìëí äàëàñè 38.5 42.6 43.1 40.1 42.5 44.6 44.6 45.0 45.1 45.3
Ãàíà§ ìëí ñåäè 72 644 93 148 132 812 158 060 277 269 231 740 297 800 439 200 636 097 726 111
Ãâèíåÿ ìëí ôðàíêîâ . . 48 600 55 700 76 600 80 300 171 100 185 000 . . . . . .
Ãâèíåÿ-Áèñàó7 ìëí ôðàíêîâ 770 1 061 1 711 . . 6 786 4 533 . . . . . . . .
Êåíèÿ ìëí øèëëèíãîâ 9 756 10 327 10 381 10 684 12 614 15 349 16 844 18 676 20 158 20 632
Ëåñîòî ìëí ìàëîòè 122 132 154 208 212 201 206 221 218 217
Ëèáåðèÿ ìëí äîëëàðîâ . . . . . . . . . . (1 990) (2 590) . . . . . .
Ìàäàãàñêàð8 ìëðä àðèàðè 40.2 53.5 54.9 56.6 63.9 85.7 . . . . . . . .
Ìàëàâè ìëí êâà÷à 309 434 450 635 698 916 1 136 1 276 . . . .
Ìàëè ìëðä ôðàíêîâ 27.1 31.3 32.2 36.0 41.4 43.8 44.7 47.3 49.4 52.0
Ìàâðèòàíèÿ‡ ìëðä óãèé 3.7 3.7 4.0 4.1 4.2 4.4 4.9 4.8 4.8 4.8
Ìàâðèêèé ìëí ðóïèé 233 206 203 228 246 262 285 304 319 363
Ìîçàìáèê9 ìëðä ìåòèêàëåé [407] [485] [585] 722 843 1 048 1 267 1 422 1 780 2 073
Íàìèáèÿ10 ìëí äîëëàðîâ 286 383 435 660 786 736 880 893 1 036 1 187
Íèãåð ìëðä ôðàíêîâ 8.9 10.1 13.0 14.5 14.3 18.2 14.4 14.3 17.2 . .
Íèãåðèÿ11 ìëí íàéðà 15 350 17 920 25 162 45 400 37 490 63 472 108 148 82 413 85 047 111 869
Ðóàíäà12 ìëðä ôðàíêîâ 22.6 23.3 27.2 27.0 23.9 25.2 24.3 23.0 24.0 26.0
Ñåíåãàë13 ìëí ôðàíêîâ 40 809 41 324 44 300 48 200 44 400 50 500 51 829 56 293 56 819 65 469
Ñåéøåëüñêèå ìëí ðóïèé 52.4 57.3 55.5 59.3 59.0 64.8 64.1 66.1 87.6 69.0
Îñòðîâà
Ñüåððà-Ëåîíå ìëí ëåîíå 17 119 (9 315) . . . . [55 000] 37 868 33 371 40 774 35 243 39 270
Ñîìàëè øèëëèíãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àôðèêà ìëí ðàíäîâ 11 143 11 131 10 716 10 678 13 128 15 516 18 138 19 579 19 516 21 697
Ñóäàí14 ìëðä äèíàðîâ 13.3 15.4 52.2 109 151 100 128 104 . . . .
Ñâàçèëåíä ìëí ýìàëàíãåíè [130] 137 163 180 186 184 . . . . . . . .
Òàíçàíèÿ15 ìëðä 52.8 61.2 . . . . 97.0 118 138 137 133 146

øèëëèíãîâ
Òîãî ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . 16 757 16 757 17 532
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Óãàíäà‡ ìëðä 135 139 181 212 203 214 255 297 324 . .
øèëëèíãîâ

Çàìáèÿ16 ìëðä êâà÷à 56.9 90.8 114 73.7 [58.0] . . . . . . . . . .
Çèìáàáâå17 ìëí äîëëàðîâ 2 742 3 441 3 710 10 068 15 361 16 208 34 403 123 100 815 000 . .
Àìåðèêà
Êàðèáñêèé áàññåéí
Áàãàìû ìëí äîëëàðîâ 21.1 27.1 27.0 43.0 31.9 29.8 30.2 32.8 37.6 39.2
Áàðáàäîñ ìëí äîëëàðîâ 30.7 33.0 37.9 40.4 43.6 47.0 47.2 46.9 . . . .
Êóáà ïåñî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äîìèíèêàíñêàÿ ìëí ïåñî 1 149 1 682 1 818 2 005 2 872 3 742 4 440 3 578 4 093 [5 336]
Ðåñïóáëèêà
Ãàèòè ãóðäû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ßìàéêà ìëí äîëëàðîâ 1 587 1 951 1 741 1 762 1 873 2 133 2 755 3 167 [3 701] [4 337]
Òðèíèäàä è Òîáàãî äîëëàðû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç òûñ. äîëëàðîâ 15 932 18 790 . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà18 ìëí êîëîíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàëüâàäîð ìëí äîëë. ÑØÀ 96.4 97.5 96.3 99.8 112 109 109 106 [106] 106
Ãâàòåìàëà ìëí êåòöàëåé 784 801 894 914 1 225 1 546 1 239 1 420 913 1 001
Ãîíäóðàñ† 19 ìëí ëåìïèðà . . . . . . . . 516 646 898 919 928 1 004
Ìåêñèêà†§ ìëí ïåñî 14 637 18 306 20 950 25 825 28 335 31 298 31 224 31 730 31 821 32 638
Íèêàðàãóà ìëí êîðäîáîâ 266 286 278 318 390 389 501 537 505 565
Ïàíàìà20 ìëí áàëüáîà 101 118 104 112 . . . . . . . . . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà ìëí äîëëàðîâ 11 748 11 001 11 495 12 199 12 326 12 972 13 332 13 952 14 749 15 379
ÑØÀ21 ìëí äîëëàðîâ 271 417 276 324 274 278 280 969 301 697 312 743 356 720 415 223 464 675 507 089
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà ìëí ïåñî 3 888 3 769 3 782 3 852 3 739 3 638 3 784 4 433 [4 803] 5 156
Áîëèâèÿ ìëí áîëèâèàíîâ 682 896 1 195 969 933 1 214 1 213 1 373 1 414 1 426
Áðàçèëèÿ ìëí ðåàåâ [13 301] [17 440] [16 960] [16 408] 18 617 23 062 28 620 25 590 25 620 30 450
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         Ñòðàíà Âàëþòà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

×èëè22 ìëðä ïåñî [965] 1 114 1 249 1 367 1 502 1 615 1 765 1 743 2 216 2 442
Êîëóìáèÿ23 ìëðä ïåñî [2 786] 3 537 4 356 5 372 5 935 7 228 7 405 [8 823] [9 790] [10 588]
Ýêâàäîð24 ìëí äîëë. ÑØÀ 419 499 549 249 266 384 558 641 708 881
Ãàéàíà ìëí äîëëàðîâ 780 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïàðàãâàé ìëðä ãóàðàíè [220] [284] [294] [266] [283] 284 296 345 310 341
Ïåðó25 ìëí íîâ. ñîëåé 2 426 2 224 2 671 2 773 3 228 3 486 2 496 2 695 2 807 3 270
Óðóãâàé ìëí ïåñî [3 220] [3 812] [4 114] 4 501 4 246 4 375 4 330 4 755 4 377 5 629
Âåíåñóýëà ìëðä áîëèâàðîâ 306 753 716 927 1 030 1 524 1 388 1 706 2 571 3 351

Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí26 ìëðä òåíãå 16.3 17.9 19.0 17.2 20.4 32.5 37.7 47.5 58.0 [80.8]
Êûðãûçñòàí26 ìëí ñîìîâ 699 955 912 1 309 1 864 1 733 2 055 2 404 2 688 . .
Òàäæèêèñòàí26 òûñ. ñîìîíè 3 977 10 713 17 562 18 723 21 496 29 577 70 700 106 500 134 000 . .
Òóðêìåíèñòàí27 ìëðä ìàíàòîâ 158 440 436 582 . . . . . . . . . . . .
Óçáåêèñòàí26 ìëí ñîìîâ (6 900) [13 700] . . 34 860 . . 41 115 . . 53 018 . . . .
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé28 ìëí äîëëàðîâ 474 555 614 [520] [485] [548] 507 . . . . . .
Êàìáîäæà29 ìëðä ðèåëåé 434 447 481 474 455 417 407 411 423 452
ÊÍÐ30 ìëðä þàíåé [126] [131] [149] [165] [182] [216] [253] [283] [324] [363]
Èíäîíåçèÿ ìëðä ðóïèé [8 400] 8 336 10 349 10 254 13 945 16 416 19 291 21 904 [25 274] [25 656]
ßïîíèÿ† 31 ìëðä éåí 4 815 4 922 4 942 4 934 4 935 4 950 4 956 4 954 4 916 4 868
ÊÍÄÐ ìëðä âîíîâ . . . . (2.9) (2.9) (3.0) (3.1) (3.3) (3.9) (4.2) (4.8)
Þæíàÿ Êîðåÿ† 33 ìëðä âîíîâ 12 243 13 102 13 594 13 337 14 477 15 497 16 672 17 707 18 941 20 823
Ëàîñ ìëðä êèïîâ 49.2 53.0 66.5 224 278 325 . . . . . . . .
Ìàëàéçèÿ ìëí ðèíããèòîâ 6 091 5 877 4 547 6 321 5 826 7 351 8 504 10 950 10 419 9 399
Ìîíãîëèÿ ìëí òóãðèêîâ 11 850 14 830 16 749 18 416 26 126 25 384 28 071 27 899 33 329 . .
Ìüÿíìà ìëðä êèÿòîâ 27.7 29.8 37.3 43.7 58.8 63.9 73.1 . . . . . .
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Ôèëèïïèíû ìëí ïåñî 30 978 29 212 31 512 32 959 36 208 35 977 38 907 44 440 43 847 44 193
Ñèíãàïóð ìëí äîëëàðîâ 5 782 6 618 7 475 7 616 7 466 7 721 8 108 8 230 8 526 9 100
Òàéâàíü† ìëðä äîëëàðîâ 288 302 299 258 243 248 225 228 251 250
Òàèëàíä ìëí áàòîâ 100 220 98 172 86 133 74 809 71 268 75 413 76 724 77 774 77 067 81 171
Âüåòíàì äîíãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí ìëí àôãàíè . . . . . . . . . . . . . . 29 376 33 958 36 042
Áàíãëàäåø ìëí òàêà 23 076 25 863 28 436 31 277 33 377 34 020 34 105 36 150 39 630 42 175
Èíäèÿ35 ìëðä ðóïèé 351 416 492 598 642 689 717 761 918 1 025
Íåïàë ìëí ðóïèé 2 242 2 471 2 789 3 240 3 650 4 837 6 640 7 970 9 321 10 511
Ïàêèñòàí ìëí ðóïèé 123 550 131 803 139 818 146 931 153 795 169 761 188 426 208 031 218 916 219 922
Øðè-Ëàíêà36 ìëðä ðóïèé 38.1 37.1 42.5 40.1 56.9 54.2 49.2 47.0 [56.3] 62.8
Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ ìëí äîëëàðîâ 10 005 10 207 10 799 11 496 11 975 12 995 14 077 14 965 16 119 17 055
Ôèäæè ìëí äîëëàðîâ 51.2 47.0 48.0 49.0 73.0 86.0 71.0 [70.0] [55.0] . .
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ ìëí äîëëàðîâ 1 356 1 344 1 363 1 380 1 422 1 428 1 411 1 468 1 524 1 563
Ïàïóà–Íîâàÿ ìëí êèíà 68.0 92.6 86.0 80.0 85.0 85.5 66.3 68.8 78.7 81.9
Ãâèíåÿ

Åâðîïà
Àëáàíèÿ37 ìëí ëåêîâ 4 777 4 442 5 067 5 891 6 519 7 638 8 220 9 279 9 643 11 827
Àðìåíèÿ ìëðä äðàì 21.7 31.4 33.7 36.5 36.7 36.8 36.8 44.3 49.6 61.0
Àâñòðèÿ ìëí åâðî 1 576 1 600 1 619 1 662 1 742 1 666 1 664 1 760 1 801 1 810
Àçåðáàéäæàí ìëðä ìàíàòîâ 305 353 388 436 485 532 605 679 [740] [1 260]
Áåëàðóñü†§ ìëí ðóáëåé 2 266 6 079 9 834 38 740 115 250 247 012 366 189 475 410 679 168 792 636
Áåëüãèÿ ìëí åâðî 3 256 3 267 3 297 3 378 3 463 3 393 3 344 3 434 3 570 3 696
Áîñíèÿ è ìëí ìàðîê . . . . . . . . . . . . 501 351 316 274
Ãåðöåãîâèíà38

Áîëãàðèÿ† ìëí ëåâîâ 34.5 372 512 595 677 805 859 895 930 1 006
Õîðâàòèÿ39 ìëí êóí 7 760 7 000 7 500 6 084 4 510 4 336 4 355 4 089 3 585 3 649
Êèïð ìëí ôóíòîâ 141 185 169 106 118 142 100 101 107 91.3
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Î êî í ÷ à í è å  òàáëèöû 8À.2

         Ñòðàíà Âàëþòà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

×åøñêàÿ ìëí êðîí 26 817 27 582 33 570 37 210 39 807 44 842 47 308 51 982 50 507 52 794
Ðåñïóáëèêà40

Äàíèÿ ìëí êðîí 17 896 18 521 19 071 19 428 19 339 21 017 21 269 21 110 21 495 21 307
Ýñòîíèÿ§ ìëí êðîí 499 736 843 1 083 1 329 1 640 2 028 2 376 2 585 2 569
Ôèíëÿíäèÿ ìëí åâðî 1 644 1 555 1 715 1 494 1 647 1 631 1 674 1 751 1 842 1 887
Ôðàíöèÿ ìëí åâðî 36 188 36 756 36 012 36 510 36 702 37 187 38 681 40 684 42 690 42 502
Ãðóçèÿ41 ìëí ëàðè 85.5 [57.1] [57.1] [52.4] [37.2] [49.4] 74.6 91.5 135 365
Ãåðìàíèÿ ìëí åâðî 29 998 29 451 29 822 30 603 30 554 30 648 31 168 31 060 30 610 30 435
Ãðåöèÿ ìëí åâðî 3 942 4 433 5 061 5 439 5 921 5 986 6 085 6 309 [7 031] [8 120]
Âåíãðèÿ ìëí ôîðèíòîâ 103 132 146 820 151 215 191 485 226 041 272 426 279 569 314 380 310 731 289 116
Èñëàíäèÿ êðîíû 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Èðëàíäèÿ ìëí åâðî 580 623 644 677 734 835 841 874 914 923
Èòàëèÿ ìëí åâðî 18 680 19 987 21 052 22 240 24 325 24 592 25 887 26 795 27 476 25 107
Ëàòâèÿ42 ìëí ëàòîâ 21.0 22.1 24.8 33.1 42.4 54.6 91.0 108 124 153
Ëèòâà ìëí ëèòîâ 169 302 553 479 760 805 884 917 1 042 1 280
Ëþêñåìáóðã ìëí åâðî 109 119 129 132 139 179 192 205 [222] [273]
Ìàêåäîíèÿ ìëí äåíàðîâ 5 223 4 163 4 302 3 769 4 602 15 397 6 841 6 292 6 683 6 265
(ÁÞÐÌ)†

Ìàëüòà† òûñ. ëèð 12 002 12 020 11 297 11 164 11 109 12 205 12 317 12 874 13 968 14 121
Ìîëäîâà† 43 ìëí ëååâ 70.7 80.5 57.0 63.0 63.3 76.7 94.7 109 113 115
Íèäåðëàíäû ìëí åâðî 5 989 6 056 6 154 6 595 6 482 6 929 7 149 7 404 7 782 7 957
Íîðâåãèÿ ìëí êðîí 22 813 23 010 25 087 25 809 25 722 26 669 32 461 31 985 32 945 31 346
Ïîëüøà ìëí çëîòûõ [8 655] [10 489] 12 133 12 800 13 763 14 864 15 400 16 854 17 689 17 538
Ïîðòóãàëèÿ ìëí åâðî 2 001 2 089 2 098 2 259 2 393 2 598 2 765 2 792 [3 057] [3 164]
Ðóìûíèÿ44 ìëí íîâ. ëååâ [270] [770] [1 113] 1 465 2 031 2 864 3 491 4 151 5 010 6 070
Ðîññèÿ45 ìëí ðóáëåé [82 485] [105 034] [85 574] [164 658] [271 024] [365 374] [470 055] [568 468] [655 629] [808 806]
Ñåðáèÿ è ìëí äèíàðîâ 3 950 [5 406] 6 441 8 600 21 292 33 060 43 695 42 070 48 275 47 782
×åðíîãîðèÿ
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Ñëîâàêèÿ† ìëí êðîí 19 665 16 792 14 009 13 532 15 760 19 051 19 947 22 965 22 944 25 550
Ñëîâåíèÿ ìëí òîëàðîâ 44 666 46 434 50 030 49 958 49 518 65 903 78 552 86 346 99 700 110 288
Èñïàíèÿ46 ìëí åâðî 6 560 6 750 6 756 7 092 7 599 7 972 8 414 8 587 9 132 9 330
Øâåöèÿ47 ìëí êðîí 27 015 39 726 40 801 42 541 44 542 42 639 42 401 42 903 40 527 41 614
Øâåéöàðèÿ†§ ìëí ôðàíêîâ 4 782 4 634 4 532 4 416 4 503 4 476 4 461 4 437 4 381 4 410
Òóðöèÿ48 ìëí íîâ. ëèð 612 1 183 2 289 4 168 6 248 8 844 12 108 13 553 13 386 15 716
Âåëèêîáðèòàíèÿ49 ìëí ôóíòîâ 22 107 21 792 22 261 22 548 23 307 24 217 25 718 29 845 32 217 31 358
Óêðàèíà50 ìëí ãðèâåí 2 680 3 851 3 442 3 890 6 184 5 848 6 266 7 615 8 963 [10 400]
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí ìëí äèíàðîâ 109 109 111 123 121 126 126 176 180 . .
Åãèïåò51 ìëí ôóíòîâ 7 573 7 986 8 154 8 312 9 124 9 975 10 717 11 824 13 476 [15 100]
Èðàí52 ìëðä ðèàëîâ 6 499 8 540 10 624 17 757 31 113 38 310 35 362 48 291 63 684 75 954
Èðàê ìëí äèíàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü53 ìëðä íîâ. 28.4 31.4 34.3 37.4 39.5 40.6 47.4 44.7 45.8 43.9

øåêåëåé
Èîðäàíèÿ54 ìëí äèíàðîâ 417 445 491 512 531 537 551 649 653 691
Êóâåéò ìëí äèíàðîâ 971 745 696 696 827 824 864 1 126 1 291 1 354
Ëèâàí ìëðä ôóíòîâ [1 156] [1 044] 1 052 1 251 1 327 1 383 1 222 [1 177] [1 232] . .
Îìàí55 ìëí ðèÿëîâ 737 760 676 687 809 933 958 1 010 1 144 1 148
Êàòàð ìëí ðèÿëîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàóäîâñêàÿ ìëí ðèÿëîâ 50 025 67 975 78 231 68 700 74 866 78 8509 69 382 70 303 78 414 95 146
Àðàâèÿ56

Ñèðèÿ ìëðä ôóíòîâ 40.7 42.8 46.1 45.0 [49.6] [61.4] [62.6] [74.4] . . . .
ÎÀÝ57 ìëí äèðõàìîâ [8 292] 8 629 8 712 8 790 8 688 8 796 9 139 9 236 . . [9 179]
Éåìåí ìëðä ðèàëîâ 39.2 51.3 52.2 61.5 76.6 [91.1] 130 148 [156] [162]
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Òàáëèöà 8À.3. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ñòðàíàì â äîëëàðàõ ÑØÀ, â ïîñòîÿííûõ öåíàõ â 1996–2005 ãã. è â äîëëàðàõ ÑØÀ,

â òåêóùèõ öåíàõ â 2005 ã.
Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ, â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî îáìåííûõ êóðñàì 2003 ã., ïî êàëåíäàðíûì ãîäàì. Äàííûå â êðàéíåì

ïðàâîì ñòîëáöå, ïîìå÷åííîì çíàêîì*, ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ, â òåêóùèõ öåíàõ.

Ñòðàíà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005*

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð‡ 1 273 1 531 1 620 1 709 1 984 2 009 2 214 2 206 2 519 2 545 2 862
Ëèâèÿ . . 371 419 323 346 338 435 541 585 . . . .
Ìàðîêêî1 1 501 1 437 1 420 1 550 1 600 1 699 1 796 1 851 2 072 1 978 2 256
Òóíèñ 365 361 368 364 381 396 392 408 404 409 434
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà2 [1 076] [809] [288] [1 054] [297] [153] [195] [298] [668] [1 137] [1 620]
Áåíèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà 161 186 240 236 247 251 292 299 [284] 230 [261]
Áóðêèíà-Ôàñî 37.9 43.9 43.3 48.3 49.2 48.4 58.6 55.0 59.9 64.5 78.1
Áóðóíäè 30.8 33.3 35.7 37.4 32.2 42.7 45.6 43.4 38.6 . . . .
Êàìåðóí§ 120 132 150 162 163 162 176 189 200 199 229
Êàáî-Âåðäå 4.4 4.4 4.9 5.5 8.9 6.0 5.5 5.7 6.1 . . . .
ÖÀÐ3 12.1 . . . . . . . . . . 13.3 15.0 14.0 13.9 15.8
×àä 29.0 21.0 18.4 26.7 30.3 32.3 32.6 39.1 43.2 45.9 50.5
Êîíãî, Ðåñï. . . . . . . . . . . . . . . 48.8 . . . . . .
Êîíãî (ÄÐÊ)4 68.7 56.6 17.0 62.0 46.1 . . . . 118 185 136 142
Êîò-ä’Èâóàð 113 113 . . . . . . . . . . 213 . . . . . .
Äæèáóòè 23.9 25.2 24.8 24.4 23.4 23.4 25.8 . . . . . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ãâèíåÿ
Ýðèòðåÿ5 171 109 328 316 263 195 186 146 . . . . . .
Ýôèîïèÿ6 117 215 453 719 648 438 411 349 321 301 345
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Ãàáîí . . . . . . . . . . 116 116 108 106 104 119
Ãàìáèÿ‡ 2.0 2.2 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 1.6 1.4 1.4 1.6
Ãàíà§ 33.4 33.5 41.6 44.1 61.8 38.8 43.5 50.6 65.1 64.1 80.0
Ãâèíåÿ . . 35.2 38.4 50.4 49.5 100 105 . . . . . . . .
Ãâèíåÿ-Áèñàó7 2.3 2.1 3.2 . . 12.0 7.8 . . . . . . . . . .
Êåíèÿ 210 200 188 183 197 226 244 246 238 220 271
Ëåñîòî 27.9 27.9 30.1 37.5 36.0 32.0 29.3 29.2 27.4 26.2 34.7
Ëèáåðèÿ . . . . . . . . . . (43.8) (50.8) . . . . . . . .
Ìàäàãàñêàð8 54.3 69.2 66.9 62.7 63.2 79.2 . . . . . . . . . .
Ìàëàâè 13.0 16.7 13.4 13.0 11.1 11.8 12.8 13.1 . . . . . .
Ìàëè 51.7 59.9 59.3 67.0 77.6 78.1 75.9 81.4 87.7 89.0 101
Ìàâðèòàíèÿ‡ 19.4 18.5 18.5 18.4 18.3 18.3 19.6 18.2 16.5 14.3 18.1
Ìàâðèêèé 12.4 10.3 9.4 9.9 10.3 10.4 10.6 10.9 10.9 11.8 12.4
Ìîçàìáèê9 [31.2] [34.7] [41.2] 49.4 51.2 58.4 60.4 59.8 67.4 68.1 94.5
Íàìèáèÿ10 67.6 83.3 89.0 124 136 116 125 118 132 143 190
Íèãåð 17.4 19.2 23.6 27.0 25.8 31.6 24.4 24.6 29.5 . . . .
Íèãåðèÿ11 247 267 340 585 422 632 954 638 572 653 845
Ðóàíäà12 57.4 52.9 58.1 59.1 50.2 51.4 48.4 42.8 39.9 38.6 46.7
Ñåíåãàë13 77.2 77.0 81.5 88.0 80.5 88.8 89.1 96.9 97.3 112 127
Ñåéøåëüñêèå 12.4 13.5 12.7 12.8 12.0 12.4 12.3 12.2 15.6 12.3 12.1
Îñòðîâà
Ñüåððà-Ëåîíå 16.0 (7.6) . . . . [24.9] 16.8 15.3 17.4 13.1 13.3 13.5
Ñîìàëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àôðèêà 2 314 2 128 1 917 1 816 2 120 2 371 2 538 2 588 2 544 2 741 3 469
Ñóäàí14 134 106 307 550 724 449 527 398 . . . . . .
Ñâàçèëåíä [30.2] 29.6 32.6 34.0 31.3 29.2 . . . . . . . . . .
Òàíçàíèÿ15 83.6 83.5 . . . . 103 119 138 132 128 130 132
Òîãî. . . . . . . . . . . . . . 28.8 28.7 28.1 34.1
Óãàíäà‡ 88.3 84.6 110 122 113 117 140 151 159 . . . .
Çàìáèÿ16 53.6 68.7 69.2 35.3 [22.1] . . . . . . . . . . . .
Çèìáàáâå17 300 317 259 444 435 259 229 177 260 . . . .
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 8À.3

Ñòðàíà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005*

Àìåðèêà
Êàðèáñêèé áàññåéí
Áàãàìû 23.9 30.3 29.7 46.6 34.3 31.1 31.3 32.8 37.4 38.3 39.2
Áàðáàäîñ 17.7 17.7 20.6 21.6 22.8 23.9 24.0 23.4 . . . . . .
Êóáà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äîìèíèêàíñêàÿ 70.9 95.8 98.8 102 136 163 184 116 87.7 [108] [197]
Ðåñïóáëèêà
Ãàèòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ßìàéêà 47.4 53.2 43.7 41.7 41.0 43.6 52.6 54.8 [56.4] [58.8] [70.0]
Òðèíèäàä è Òîáàãî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç 8.4 9.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàëüâàäîð 115 111 107 110 121 113 111 106 [101] 97.5 105
Ãâàòåìàëà 157 147 153 150 189 222 165 179 107 108 132
Ãîíäóðàñ† 19 . . . . . . . . 37.9 43.2 55.7 53.0 49.5 49.1 53.1
Ìåêñèêà†§ 2 828 2 933 2 895 3 061 3 067 3 186 3 026 2 941 2 817 2 772 3 003
Íèêàðàãóà 31.7 31.2 26.8 27.6 30.3 28.2 34.9 35.6 30.8 31.6 33.8
Ïàíàìà20 109 125 110 116 . . . . . . . . . . . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà 9 687 8 931 9 242 9 642 9 483 9 730 9 781 9 959 10 338 10 568 12 837
ÑØÀ21 318 420 316 789 309 447 310 326 322 309 324 908 364 819 415 223 452 559 478 177 507 089
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà 1 881 1 813 1 803 1 858 1 821 1 791 1 480 1 528 [1 586] 1 560 1 797
Áîëèâèÿ 114 143 177 140 129 165 164 179 177 169 176
Áðàçèëèÿ [7 116] [8 726] [8 223] [7 587] 8 042 9 323 10 670 8 317 7 811 8 687 12 598
×èëè22 [1 823] 1 984 2 115 2 240 2 371 2 461 2 625 2 521 3 172 3 401 4 399
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Êîëóìáèÿ23 [2 028] 2 173 2 255 2 508 2 537 2 862 2 757 [3 066] [3 212] [3 309] [4 595]
Ýêâàäîð24 474 542 597 385 444 466 602 641 689 840 881
Ãàéàíà 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïàðàãâàé [64.4] [77.7] [72.1] [61.1] [59.6] 55.8 52.6 53.7 46.3 48.4 55.1
Ïåðó25 911 769 861 864 970 1 027 734 775 778 893 1 011
Óðóãâàé [238] [235] [229] 237 214 211 183 169 142 175 233
Âåíåñóýëà 1 006 1 650 1 156 1 211 1 158 1 522 1 132 1 062 1 314 1 477 1 604
Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí26 205 191 190 159 166 245 268 318 363 [469] [610]
Êûðãûçñòàí26 39.8 44.1 38.1 40.2 48.3 42.0 48.7 55.1 56.7 . . . .
Òàäæèêèñòàí26 10.7 15.4 17.6 14.7 12.7 12.6 26.9 34.8 40.9 . . . .
Òóðêìåíèñòàí27 112 169 143 155 . . . . . . . . . . . . . .
Óçáåêèñòàí26 (98.0) [114] . . 172 . . 91.9 . . 71.5 . . . . . .
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé28 275 316 351 [298] [274] [308] 292 . . . . . . . .
Êàìáîäæà29 139 138 130 123 119 110 104 103 103 103 111
ÊÍÐ30 [15 500] [15 700] [18 000] [20 200] [22 200] [26 200] [30 900] [34 200] [37 700] [41 000] [44 300]
Èíäîíåçèÿ [2 738] 2 558 2 005 1 649 2 162 2 282 2 397 2 554 2 774 [2 607] [2 663]
ßïîíèÿ† 31 41 298 41 497 41 391 41 468 41 755 42 180 42 627 42 729 42 395 42 081 45 324
ÊÍÄÐ32 . . . . (19.5) (19.5) (20.0) (20.9) (22.0) (26.0) (27.9) . . . .
Þæíàÿ Êîðåÿ† 33 13 175 13 494 13 026 12 672 13 450 13 828 14 487 14 860 15 344 16 448 20 728
Ëàîñ 44.6 37.7 24.8 36.6 36.2 39.3 . . . . . . . . . .
Ìàëàéçèÿ 1 886 1 772 1 302 1 762 1 600 1 991 2 263 2 882 2 703 2 363 2 487
Ìîíãîëèÿ 20.9 19.1 19.8 20.2 25.7 23.5 25.7 24.3 26.9 . . . .
Ìüÿíìà34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôèëèïïèíû 826 738 729 719 760 707 743 820 763 714 795
Ñèíãàïóð 3 461 3 884 4 398 4 481 4 334 4 437 4 678 4 724 4 814 5 132 5 545
Òàéâàíü† 8 679 9 009 8 783 7 565 7 017 7 160 6 525 6 616 7 168 7 003 7 813
Òàèëàíä 2 924 2 713 2 202 1 907 1 789 1 861 1 883 1 875 1 808 1 823 2 031
Âüåòíàì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ñòðàíà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005*

Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí . . . . . . . . . . . . . . 9.8 11.3 . . . .
Áàíãëàäåø 548 582 591 612 639 639 620 622 661 660 655
Èíäèÿ35 11 182 12 378 12 915 15 009 15 487 16 027 15 977 16 334 18 988 20 443 23 674
Íåïàë 42.0 44.5 45.1 48.8 53.6 69.2 92.2 105 119 127 149
Ïàêèñòàí 3 016 2 889 2 885 2 911 2 920 3 125 3 358 3 602 3 528 3 241 3 682
Øðè-Ëàíêà36 699 621 651 586 784 655 542 487 [543] 539 625
Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ 7 684 7 820 8 203 8 606 8 581 8 921 9 382 9 705 10 214 10 535 13 258
Ôèäæè 33.3 29.6 28.6 28.6 42.1 47.6 39.0 [36.9] [28.2] . . . .
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 887 869 870 882 885 866 834 853 865 864 1 119
Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ 42.0 55.0 44.9 36.4 33.4 30.8 21.3 19.3 21.6 22.0 26.4
Åâðîïà
Àëáàíèÿ37 70.6 49.3 46.6 54.0 59.7 67.9 67.8 76.1 77.4 92.6 120
Àðìåíèÿ 50.6 64.4 63.5 68.4 69.3 67.3 66.5 76.6 80.2 98.5 134
Àâñòðèÿ 1 983 1 987 1 993 2 034 2 083 1 940 1 904 1 987 1 992 1 957 2 305
Àçåðáàéäæàí 63.4 71.0 78.5 96.5 105 114 126 138 [141] [213] [265]
Áåëàðóñü†§ 97.7 160 150 150 166 220 229 232 280 292 367
Áåëüãèÿ 4 137 4 085 4 083 4 137 4 136 3 954 3 834 3 876 3 947 3 971 4 708
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà38 . . . . . . . . . . . . 291 202 182 156 179
Áîëãàðèÿ† 359 335 388 440 453 502 506 516 505 522 653
Õîðâàòèÿ39 1 491 1 291 1 299 1 019 718 659 650 610 516 509 626
Êèïð 334 423 378 233 249 294 201 195 202 169 202
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà40 1 293 1 225 1 347 1 462 1 505 1 619 1 680 1 843 1 741 1 791 2 259
Äàíèÿ 3 192 3 232 3 268 3 248 3 142 3 337 3 297 3 204 3 225 3 140 3 641
Ýñòîíèÿ§ 51.4 68.5 72.6 90.2 106 124 148 171 181 173 209
Ôèíëÿíäèÿ 2 092 1 956 2 128 1 832 1 954 1 886 1 906 1 976 2 075 2 107 2 405
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Ôðàíöèÿ 44 981 45 145 43 936 44 308 43 796 43 667 44 564 45 917 47 177 46 150 54 143
Ãðóçèÿ41 63.4 [39.6] [38.2] [29.4] [20.1] [25.5] 36.4 42.6 59.5 146 202
Ãåðìàíèÿ 37 124 35 768 35 886 36 612 36 021 35 432 35 546 35 055 33 980 33 187 35 771
Ãðåöèÿ 5 776 6 155 6 707 7 022 7 410 7 245 7 111 7 120 [7 712] [8 600] [10 344]
Âåíãðèÿ 903 1 086 980 1 128 1 212 1 338 1 304 1 402 1 297 1 165 1 502
Èñëàíäèÿ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Èðëàíäèÿ 829 878 886 916 941 1 021 982 986 1 010 997 1 176
Èòàëèÿ 24 727 25 928 26 785 27 833 29 690 29 201 29 998 30 242 30 341 27 196 31 983
Ëàòâèÿ42 47.2 45.8 49.1 64.0 79.9 100 164 189 204 238 275
Ëèòâà 64.5 106 184 159 249 261 285 300 336 403 473
Ëþêñåìáóðã 140 151 162 164 168 211 221 231 [245] [295] [348]
Ìàêåäîíèÿ (ÁÞÐÌ) 112 88.3 90.7 80.5 92.2 293 127 116 123 117 130
Ìàëüòà 37.2 36.2 33.2 32.1 31.2 33.3 32.9 34.1 36.0 35.4 41.7
Ìîëäîâà† 43 14.4 15.6 9.7 7.7 5.9 6.5 7.6 7.9 7.2 6.5 9.1
Íèäåðëàíäû 8 148 8 065 8 036 8 426 8 037 8 246 8 239 8 356 8 676 8 732 10 136
Íîðâåãèÿ 3 812 3 749 3 997 4 018 3 886 3 911 4 699 4 518 4 632 4 332 4 991
Ïîëüøà [3 660] [3 855] 3 991 3 925 3 813 3 925 3 991 4 334 4 391 4 258 5 480
Ïîðòóãàëèÿ 2 784 2 845 2 782 2 927 3 015 3 135 3 223 3 151 [3 371] [3 411] [4 031]
Ðóìûíèÿ44 [1 328] [1 489] [1 353] 1 221 1 162 1 219 1 212 1 250 1 349 1 498 2 166
Ðîññèÿ45 [14 100] [15 700] [10 000] [10 400] [14 100] [15 700] [17 400] [18 500] [19 300] [21 000] [28 814]
Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ 654 [756] 695 653 952 774 844 730 765 656 717
Ñëîâàêèÿ† 903 727 568 496 516 581 589 625 580 631 845
Ñëîâåíèÿ 359 344 343 323 294 361 400 417 465 502 586
Èñïàíèÿ46 8 949 9 031 8 876 9 108 9 434 9 555 9 784 9 691 10 004 9 898 11 885
Øâåöèÿ47 3 627 5 295 5 456 5 660 5 875 5 490 5 343 5 306 4 993 5 105 5 761
Øâåéöàðèÿ†§ 3 737 3 603 3 523 3 405 3 419 3 365 3 333 3 294 3 226 3 212 3 627
Òóðöèÿ48 10 008 10 427 10 926 12 064 11 675 10 703 10 108 9 030 8 212 8 907 11 762
Âåëèêîáðèòàíèÿ49 42 877 40 945 40 450 40 344 40 533 41 356 43 212 48 728 51 088 48 305 57 622
Óêðàèíà50 1 203 1 490 1 205 1 110 1 377 1 163 1 237 1 429 1 542 [1 567] [2 030]
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí 298 292 299 334 332 345 340 468 456 . . . .
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Ñòðàíà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005*

Åãèïåò51 1 635 1 648 1 620 1 602 1 712 1 830 1 914 2 021 2 070 [2 205] [2 608]
Èðàí52 2 234 2 502 2 641 3 676 5 626 6 225 5 026 5 894 6 772 7 035 8 474
Èðàê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü53 8 202 8 320 8 620 8 935 9 330 9 489 10 484 9 816 10 098 9 579 9 943
Èîðäàíèÿ54 667 689 739 766 789 784 790 915 891 920 975
Êóâåéò 3 576 2 726 2 542 2 470 2 865 2 815 2 928 3 777 4 280 4 300 4 638
Ëèâàí [885] [741] 715 848 903 945 821 [781] [793] . . . .
Îìàí55 1 835 1 902 1 706 1 727 2 056 2 397 2 477 2 622 2 960 2 966 2 986
Êàòàð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ56 12 951 17 588 20 314 18 083 19 930 21 227 18 635 18 772 20 824 25 206 25 393
Ñèðèÿ 3 710 3 829 4 150 4 209 [4 826] [5 800] [5 857] [6 628] [6 626] . . . .
ÎÀÝ57 [2 676] 2 705 2 678 2 646 2 580 2 543 2 566 2 517 2 327 [2 254] [2 499]
Éåìåí 366 469 451 488 581 [618] 782 807 [753] [710] [844]
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Òàáëèöà 8À.4. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ñòðàíàì â ïðîöåíòàõ îò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, â 1996–2004 ãã.

Ñòðàíà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð‡ 3.1 3.6 4.0 3.8 3.5 3.5 3.7 3.3 3.4
Ëèâèÿ . . 4.1 5.3 3.8 3.2 2.9 2.4 2.3 2.0
Ìàðîêêî1 4.0 3.9 3.7 4.0 4.1 4.1 4.3 4.2 4.5
Òóíèñ 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà2 [9.0] [10.3] [5.2] [9.9] [2.2] [1.4] [1.6] [2.2] [4.2]
Áåíèí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà 3.3 3.3 4.0 4.0 3.9 3.7 4.2 4.1 [3.8]
Áóðêèíà-Ôàñî 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.5 1.3 1.3
Áóðóíäè 5.8 6.4 6.6 6.3 6.0 8.0 7.6 7.3 6.3
Êàìåðóí 1.2 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
Êàáî-Âåðäå 0.8 0.8 0.9 0.8 1.3 0.8 0.7 0.7 0.7
ÖÀÐ3 1.2 . . . . . . . . . . 1.0 1.3 1.2
×àä 1.5 1.1 0.9 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.0
Êîíãî, Ðåñï. . . . . . . . . . . . . . . 1.4 . .
Êîíãî (ÄÐÊ)4 1.5 1.4 0.4 1.2 1.0 . . . . 2.1 3.0
Êîò-ä’Èâóàð 0.9 0.8 . . . . . . . . . . 1.5 . .
Äæèáóòè 4.2 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0 4.3 . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ýðèòðåÿ5 22.0 12.8 35.3 37.6 36.4 24.8 24.2 19.6 . .
Ýôèîïèÿ6 1.8 3.4 6.7 10.7 9.6 6.2 5.5 4.4 . .
Ãàáîí . . . . . . . . . . 2.0 2.0 1.8 1.7
Ãàìáèÿ‡ 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4
Ãàíà 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8
Ãâèíåÿ . . 1.2 1.3 1.6 1.5 2.9 2.9 . . . .
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Ñòðàíà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ãâèíåÿ-Áèñàó7 0.6 0.7 1.4 . . 4.4 3.1 . . . . . .
Êåíèÿ 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6
Ëåñîòî 3.0 2.8 3.1 3.7 3.6 3.0 2.7 2.6 2.3
Ëèáåðèÿ . . . . . . . . . . (7.7) (7.5) . . . .
Ìàäàãàñêàð8 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 1.4 . . . . . .
Ìàëàâè 0.9 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 . .
Ìàëè 1.9 2.0 1.9 2.0 2.2 2.0 1.9 1.9 1.9
Ìàâðèòàíèÿ‡ 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.6 1.4
Ìàâðèêèé 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ìîçàìáèê9 [1.2] [1.2] [1.2] 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3
Íàìèáèÿ10 1.9 2.3 2.3 3.2 3.4 2.8 2.9 2.9 3.1
Íèãåð 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4 1.0 1.0 1.1
Íèãåðèÿ11 0.5 0.6 0.9 1.4 0.8 1.3 1.9 1.1 1.0
Ðóàíäà12 5.3 4.1 4.3 4.3 3.4 3.3 2.9 2.4 2.2
Ñåíåãàë13 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4
Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà 2.1 2.0 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 2.3
Ñüåððà-Ëåîíå 2.0 (1.1) . . . . [4.1] 2.4 1.7 1.8 1.2
Ñîìàëè . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àôðèêà 1.8 1.6 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.4
Ñóäàí14 1.3 1.0 2.5 4.3 5.1 3.1 3.4 2.4 . .
Ñâàçèëåíä [2.3] 2.1 2.2 2.1 1.9 1.7 . . . . . .
Òàíçàíèÿ15 1.4 1.3 . . . . 1.3 1.4 1.5 1.3 1.1
Òîãî . . . . . . . . . . . . . . 1.6 1.6
Óãàíäà‡ 2.1 1.9 2.3 2.4 2.2 2.1 2.4 2.4 2.3
Çàìáèÿ16 1.4 1.8 1.9 1.0 [0.6] . . . . . . . .
Çèìáàáâå17 3.1 3.2 2.5 4.5 4.9 2.6 2.3 2.6 . .
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Àìåðèêà
Êàðèáñêèé áàññåéí
Áàãàìû 0.7 0.8 0.7 1.0 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7
Áàðáàäîñ 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 . .
Êóáà . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 0.6 0.8 0.8 0.7 0.9 1.0 1.1 0.7 0.5
Ãàèòè . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ßìàéêà 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 [0.7]
Òðèíèäàä è Òîáàãî . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç 1.2 1.4 . . . . . . . . . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ñàëüâàäîð 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 [0.7]
Ãâàòåìàëà 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.4
Ãîíäóðàñ† 19 . . . . . . . . 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7
Ìåêñèêà† 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Íèêàðàãóà 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7
Ïàíàìà20 1.1 1.2 1.0 1.0 . . . . . . . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà 1.4 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1
ÑØÀ21 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1 3.4 3.8 4.0
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2 [1.1]
Áîëèâèÿ 1.8 2.2 2.6 2.0 1.8 2.3 2.1 2.2 2.0
Áðàçèëèÿ [1.7] [2.0] [1.9] [1.7] 1.7 1.9 2.1 1.6 1.5
×èëè22 [3.1] 3.2 3.4 3.7 3.7 3.7 3.8 3.4 3.9
Êîëóìáèÿ23 [2.8] 2.9 3.1 3.5 3.4 3.8 3.6 [3.8] [3.8]
Ýêâàäîð24 2.0 2.1 2.4 1.5 1.7 1.8 2.3 2.4 2.4
Ãàéàíà 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïàðàãâàé [1.1] [1.4] [1.3] [1.1] [1.1] 1.0 0.9 0.9 0.7
Ïåðó25 1.8 1.4 1.6 1.6 1.7 1.9 1.3 1.3 1.2
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Ñòðàíà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Óðóãâàé [2.0] [1.9] [1.8] 1.9 1.7 1.8 1.7 1.5 1.2
Âåíåñóýëà 1.0 1.8 1.4 1.6 1.3 1.7 1.3 1.3 1.2

Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí26 1.2 1.1 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.0
Êûðãûçñòàí26 3.0 3.1 2.7 2.7 2.9 2.3 2.7 2.9 2.9
Òàäæèêèñòàí26 1.3 1.7 1.7 1.4 1.2 1.2 2.1 2.2 2.2
Òóðêìåíèñòàí27 2.0 4.0 3.1 2.9 . . . . . . . . . .
Óçáåêèñòàí26 (1.2) [1.4] . . 1.6 . . 0.8 . . 0.5 . .
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé28 6.4 7.3 9.4 [7.3] [6.5] [7.3] 6.6 . . . .
Êàìáîäæà29 4.7 4.4 4.1 3.5 3.2 2.8 2.5 2.4 2.2
ÊÍÐ30 [1.8] [1.7] [1.9] [2.0] [2.0] [2.2] [2.3] [2.3] [2.4]
Èíäîíåçèÿ [1.6] 1.3 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
ßïîíèÿ† 31 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ÊÍÄÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Êîðåÿ† 33 2.9 2.7 2.8 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4
Ëàîñ 2.9 2.4 1.6 2.2 2.0 2.1 . . . . . .
Ìàëàéçèÿ 2.4 2.1 1.6 2.1 1.7 2.2 2.4 2.8 2.3
Ìîíãîëèÿ 1.8 1.8 2.0 2.0 2.6 2.3 2.3 2.0 2.0
Ìüÿíìà 3.5 2.7 2.3 2.0 2.3 1.8 1.3 . . . .
Ôèëèïïèíû 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 0.9
Ñèíãàïóð 4.4 4.7 5.4 5.4 4.7 5.0 5.1 5.1 4.7
Òàéâàíü† 3.8 3.6 3.4 2.8 2.5 2.6 2.3 2.3 2.5
Òàèëàíä 2.2 2.1 1.9 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2
Âüåòíàì . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
Èíäèÿ35 2.6 2.7 2.8 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 3.0
Íåïàë 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5 1.6 1.7
Ïàêèñòàí 5.1 4.9 4.8 3.9 3.7 3.9 3.9 3.8 3.4
Øðè-Ëàíêà36 5.0 4.2 4.2 3.6 4.5 3.9 3.1 2.7 [2.8]
Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9
Ôèäæè 1.7 1.5 1.5 1.3 2.1 2.2 1.8 [1.6] [1.2]
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0
Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ 1.0 1.3 1.1 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 0.6
Åâðîïà
Àëáàíèÿ37 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2
Àðìåíèÿ 3.3 3.9 3.5 3.7 3.6 3.1 2.7 2.7 2.6
Àâñòðèÿ 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Àçåðáàéäæàí 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 2.0 1.9 [1.8]
Áåëàðóñü† 1.2 1.7 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4
Áåëüãèÿ 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà38 . . . . . . . . . . . . 4.3 2.9 2.5
Áîëãàðèÿ† 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4
Õîðâàòèÿ39 7.2 5.7 5.5 4.3 3.0 2.6 2.4 2.1 1.7
Êèïð 3.3 4.1 3.5 2.0 2.1 2.3 1.6 1.5 1.5
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà40 1.6 1.5 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8
Äàíèÿ 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5
Ýñòîíèÿ 0.9 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 1.8
Ôèíëÿíäèÿ 1.7 1.5 1.5 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Ôðàíöèÿ 2.9 2.9 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6
Ãðóçèÿ41 2.2 [1.2] [1.1] [0.9] [0.6] [0.7] 1.0 1.1 1.4
Ãåðìàíèÿ 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
Ãðåöèÿ 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8 4.5 4.2 4.1 [4.2]
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Îêîí÷àíèå òàáëèöû 8À.4

Ñòðàíà 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Âåíãðèÿ 1.5 1.7 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.5
Èñëàíäèÿ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Èðëàíäèÿ 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Èòàëèÿ 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0
Ëàòâèÿ42 0.7 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.6 1.7 1.7
Ëèòâà 0.5 0.8 1.2 1.1 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7
Ëþêñåìáóðã 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 [0.9]
Ìàêåäîíèÿ (ÁÞÐÌ) 3.0 2.2 2.2 1.8 1.9 6.6 2.8 2.5 2.6
Ìàëüòà 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Ìîëäîâà† 43 0.9 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Íèäåðëàíäû 1.9 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
Íîðâåãèÿ 2.2 2.1 2.2 2.1 1.8 1.7 2.1 2.0 2.0
Ïîëüøà [2.1] [2.1] 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0
Ïîðòóãàëèÿ 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 [2.3]
Ðóìûíèÿ44 [2.5] [3.0] [3.0] 2.7 2.5 2.5 2.3 2.2 2.1
Ðîññèÿ45 [4.1] [4.5] [3.3] [3.4] [3.7] [4.1] [4.3] [4.3] [3.9]
Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ . . [4.8] 4.4 4.5 5.6 4.3 4.4 3.5 3.4
Ñëîâàêèÿ† 3.1 2.4 1.8 1.6 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7
Ñëîâåíèÿ 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6
Èñïàíèÿ46 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Øâåöèÿ47 1.5 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.6
Øâåéöàðèÿ† 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
Òóðöèÿ48 4.1 4.1 4.4 5.4 5.0 5.0 4.4 3.8 3.1
Âåëèêîáðèòàíèÿ49 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.7 2.8
Óêðàèíà50 3.3 4.1 3.4 3.0 3.6 2.9 2.8 2.9 2.6
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí 4.7 4.6 4.8 4.9 4.0 4.2 4.0 4.9 4.4
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Åãèïåò51 3.3 3.1 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 [2.8]
Èðàí52 2.6 2.9 3.2 4.1 5.4 5.7 3.8 4.4 4.5
Èðàê . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü53 9.0 8.8 8.7 8.7 8.4 8.5 9.6 8.9 8.7
Èîðäàíèÿ54 8.5 8.7 8.8 8.9 8.9 8.5 8.2 9.2 8.2
Êóâåéò 10.3 8.1 8.8 7.6 7.3 7.9 7.5 8.2 7.9
Ëèâàí [5.7] [4.3] 4.1 4.9 5.3 5.4 4.4 [3.9] [3.8]
Îìàí55 12.5 12.5 12.5 11.4 10.6 12.2 12.3 12.1 12.0
Êàòàð . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ56 8.5 11.0 14.3 11.4 10.6 11.5 9.8 8.7 8.3
Ñèðèÿ 5.9 5.7 5.8 5.5 [5.5] [6.4] [6.3] [7.2] [6.6]
ÎÀÝ57 [5.1] 4.8 5.1 4.5 3.5 3.6 3.5 3.0 2.4
Éåìåí 5.3 5.8 6.2 5.2 5.0 [5.6] 7.2 7.1 [6.3]

( ) – íåòî÷íûå äàííûå; [ ] – îöåíêà ÑÈÏÐÈ: | – èçìåíåíèå êðàòíîñòè âàëþòû; † –  äàííûå ïî ýòèì ñòðàíàì íå âêëþ÷àþò âîåííûå
ïåíñèè; ‡ – äàííûå ïî ýòèì ñòðàíàì âêëþ÷àþò ëèøü ïîâòîðÿþùèåñÿ ðàñõîäû; § – äàííûå ïî ýòèì ñòðàíàì ïðåäñòàâëÿþò íå ôàêòè÷åñêèå
ðàñõîäû, à ïðèíÿòûé áþäæåò.

1 Äàííûå ïî Ìàðîêêî çà 1998–2003 ãã. ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû, çàëîæåííûå â ïðèíÿòûé áþäæåò, à íå ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû.
2 Äàííûå ïî Àíãîëå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â êîíòåêñòå âåñüìà íåäîñòîâåðíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè, îáóñëîâëåííîé âëèÿíèåì

âîéíû íà àíãîëüñêóþ ýêîíîìèêó. Äàííûå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà îáîðîíó, ïîääåðæàíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè.
3 Äàííûå ïî Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêå âêëþ÷àþò ëèøü ïîâòîðÿþùèåñÿ ðàñõîäû. Èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû â 2005 ã.

ñîñòàâèëè 775 000 ôðàíêîâ.
4 Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî ðàíåå (äî 1997 ãã.) íàçûâàëàñü Çàèðîì.
5 Äàííûå ïî Ýðèòðåå çà 1995 ã. âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà äåìîáèëèçàöèþ. Â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà â ñòðàíå ìåíÿëàñü

íàöèîíàëüíàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.
6 Äàííûå ïî Ýôèîïèè çà 1999 ã. âêëþ÷àþò, ïîìèìî èçíà÷àëüíî ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòîì âîåííûõ ðàñõîäîâ, äîïîëíèòåëüíûå

àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 1 ìëðä áûððîâ. Äàííûå çà 2002–2005 ãã. âçÿòû èç ïðèíÿòîãî áþäæåòà.
7 Â 1998 ã. â Ãâèíåå-Áèñàó ðàçðàçèëñÿ âîîðóæåííûé êîíôëèêò, êîòîðûé ïðèâåë ê ñóùåñòâåííîìó óâåëè÷åíèþ ðàñõîäîâ íà îáîðîíó,

îñîáåííî â 2000/2001 ãã. Ñîãëàñíî ÌÂÔ, ýòî óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàëîñü çà ñ÷åò áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ è âûïóñêà âåêñåëåé. Â
ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ñòðàíà ïåðåøëà íà íîâóþ äåíåæíóþ åäèíèöó. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ ïîñëåäíþþ
ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.

8 Äàííûå ïî Ìàäàãàñêàðó âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà æàíäàðìåðèþ è íàöèîíàëüíóþ ïîëèöèþ. Â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ñòðàíà ïåðåøëà
íà íîâóþ äåíåæíóþ åäèíèöó. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.
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9 Äàííûå ïî Ìîçàìáèêó âêëþ÷àþò çàòðàòû íà äåìîáèëèçàöèþ ñîëäàò ïðàâèòåëüñòâåííûõ âîéñê è ÐÅÍÀÌÎ è ôîðìèðîâàíèå íîâîé

åäèíîé àðìèè. Ïðîöåññ äåìîáèëèçàöèè çàâåðøèëñÿ â 1998/1999 ãã. Íà÷èíàÿ ñ 1999 ã. äàííûå ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû íà ïîääåðæàíèå
áåçîïàñíîñòè è îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

10 Äàííûå ïî Íàìèáèè çà 1999 ã. îòíîñÿòñÿ òîëüêî ê áþäæåòó ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. Êðîìå òîãî, áþäæåòîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ íà
1999 ã. ïðåäóñìàòðèâàëîñü âûäåëåíèå 104 ìëí íàìèáèéñêèõ äîëë. íà ïîääåðæàíèå âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ Íàìèáèè â ÄÐÊ. Äàííûå çà 2002 ã.
âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 78.5 ìëí íàìèáèéñêèõ äîëë.

11 Äàííûå ïî Íèãåðèè äî 1999 ã. çàíèæåíû èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ âîåííûìè ñïåöèôè÷åñêîãî áëàãîïðèÿòíîãî îáìåííîãî êóðñà äîëëàðà.
12 Äàííûå ïî Ðóàíäå çà 1998 ã. – îôèöèàëüíûé âîåííûé áþäæåò. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ÌÂÔ, ñóùåñòâóþò äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ âîåííîé äåÿòåëüíîñòè – êàê áþäæåòíûå, òàê è âíåáþäæåòíûå. Ïî àëüòåðíàòèâíûì îöåíêàì, âîåííûå ðàñõîäû Ðóàíäû â 2
ðàçà ïðåâûøàþò îôèöèàëüíûå äàííûå.

13 Äàííûå ïî Ñåíåãàëó íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå â 1998 ã. äîñòèãàëè 21 100 ìëí ôðàíêîâ.
14 Â òå÷åíèå óêàçàííîãî ïåðèîäà Ñóäàí ïåðåøåë íà íîâóþ äåíåæíóþ åäèíèöó. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ïîñëåäíþþ

ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.
15 Äàííûå ïî Òàíçàíèè çà 2003–2004 ãã. âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è ïîääåðæàíèå áåçîïàñíîñòè.
16 Äàííûå ïî Çàìáèè íåäîñòîâåðíû, îñîáåííî â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è êàê äîëÿ â ÂÂÏ, èç-çà î÷åíü âûñîêîé

èíôëÿöèè è ðÿäà çàìåí íàöèîíàëüíûõ äåíåæíûõ åäèíèö.
17 Äàííûå ïî Çèìáàáâå çà 1999 ã. âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 1800 ìëí çèìáàáâèéñêèõ äîëë.
18 Êîñòà-Ðèêà íå èìååò âîîðóæåííûõ ñèë. Ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, ïîãðàíè÷íóþ îõðàíó è ìîðñêóþ è âîçäóøíóþ

ñëóæáû ñîñòàâëÿþò ìåíåå 0.05% îò ÂÂÏ.
19 Äàííûå ïî Ãîíäóðàñó íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåííûå ïåíñèè è èìïîðò îðóæèÿ.
20 Ïàíàìñêèå ñèëû îáîðîíû â 1990 ã. áûëè ðàñôîðìèðîâàíû è çàìåíåíû íàöèîíàëüíîé ãâàðäèåé, ñîñòîÿùåé èç íàöèîíàëüíîé

ïîëèöèè è âîåííî-âîçäóøíûõ è âîåííî-ìîðñêèõ ñèë.
21 Äàííûå ïî ÑØÀ ïðèâîäÿòñÿ íå çà êàëåíäàðíûå, à çà ôèíàíñîâûå ãîäû (1 îêòÿáðÿ – 30 ñåíòÿáðÿ).
22 Äàííûå ïî ×èëè âçÿòû èç ïðèíÿòîãî áþäæåòà. Îíè âêëþ÷àþò ïðÿìûå îò÷èñëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìåäíîé êîìïàíèè Corporacion

Nacional del Cobre (CODELCO) íà âîåííûå çàêóïêè. Â 2004–2005 ãã. îò÷èñëåíèÿ CODELCO âñëåäñòâèå ðàñòóùåé öåíû íà ìåäü óâåëè÷èëèñü.
Â èþíå 2005 ã. ïîñòóïëåíèÿ îò ýêñïîðòà ìåäè äîñòèãëè 1.53 ìëðä äîëë. ÑØÀ è áûëè íà 55% áîëüøå, ÷åì â èþíå 2004 ã.

23 Äàííûå ïî Êîëóìáèè çà 2002–2004 ãã. âêëþ÷àþò ñïåöèàëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 2.6 ìëðä ïåñî, îñóùåñòâëåííûå íà îñíîâàíèè
Óêàçà î âîåííîì íàëîãå îò 12 àâãóñòà 2002 ã.

24 13 ìàðòà 2000 ã. Ýêâàäîð îòêàçàëñÿ îò íàöèîíàëüíîé âàëþòû ñóêðå è ïåðåøåë íà äîëëàð ÑØÀ (êóðñ ïåðåñ÷åòà – 1 äîëë.=25000
ñóêðå). Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ â òåêóùèõ öåíàõ â 1996–2000 ãã. ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âîåííûå ðàñõîäû â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè,
ïåðåñ÷èòàííûå èç íàöèîíàëüíîé âàëþòû ïî ðûíî÷íîìó êóðñó çà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä. Äàííûå çà 2002–2004 ãã. ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû,
çàëîæåííûå â ïðèíÿòûé áþäæåò.

25 Äàííûå ïî Ïåðó çà 2005 ã. íå âêëþ÷àåò ïåðåâîä ãîñóäàðñòâåííîé êîìïàíèåé CAMISEA 20% äîõîäîâ îò äîáû÷è ãàçà âîîðóæåííûì
ñèëàì è íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè.
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26 Äëÿ ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè âñå äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ âî âñåõ Åæåãîäíèêàõ
ÑÈÏÐÈ, âêëþ÷àÿ è Åæåãîäíèê ÑÈÏÐÈ 2002 ã., ðàññ÷èòûâàëèñü ïî êóðñàì íà îñíîâå ÏÏÑ.

27 Ñîäåðæàíèå âðåìåííûõ ðÿäîâ äëÿ Òóðêìåíèñòàíà âàðüèðóåòñÿ ïî ãîäàì â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè êëàññèôèêàöèè â ñèñòåìå
íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ñòðàíû. Âñå äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ âî âñåõ Åæåãîäíèêàõ ÑÈÏÐÈ,
âêëþ÷àÿ Åæåãîäíèê ÑÈÏÐÈ 2002 ã., ïåðåñ÷èòûâàëèñü èç ìåñòíîé âàëþòû ïî êóðñàì íà îñíîâå ÏÏÑ.

28 Äàííûå ïî Áðóíåþ ïðåäñòàâëÿþò òåêóùèå âîåííûå ðàñõîäû íà Êîðîëåâñêèå âîîðóæåííûå ñèëû Áðóíåÿ.
29 Äàííûå ïî Êàìáîäæå ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è áåçîïàñíîñòü, âêëþ÷àÿ ñîäåðæàíèå ðåãóëÿðíûõ ïîëèöåéñêèõ ñèë.
30 Äàííûå ïî Êèòàþ ÿâëÿþòñÿ îöåíêîé ñîâîêóïíûõ âîåííûõ ðàñõîäîâ. Îöåíêè ðàñõîäîâ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå è èõ äîëè â ÂÂÏ â

1989–1998 ãã. ñì: Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–98’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International
Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334–349. Îöåíêè äëÿ 1999–2002 ãã. îñíîâûâàþòñÿ íà ïðîöåíòíîì èçìåíåíèè îôèöèàëüíûõ
âîåííûõ ðàñõîäîâ è ïðåäïîëîæåíèè î ïîñòåïåííîì ñíèæåíèè äîõîäîâ îò êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Íàöèîíàëüíîé îñâîáîäèòåëüíîé
àðìèè Êèòàÿ (ÍÎÀÊ).

31 Äàííûå ïî ßïîíèè ïðåäñòàâëÿþò çàëîæåííûå â ïðèíÿòûé áþäæåò ðàñõîäû. Îíè íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåííûå ïåíñèè, íî
îõâàòûâàþò ðàñõîäû Îñîáîãî êîìèòåòà ïî Îêèíàâå.

32 Äàííûå ïî Ñåâåðíîé Êîðåå â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè ïðåäñòàâëåíû â òåêóùèõ öåíàõ èç-çà îòñóòñòâèÿ íàäåæíûõ äàííûõ îá èíäåêñå
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí.

33 Äàííûå ïî Þæíîé Êîðåå íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì, èìïîðò âîîðóæåíèé è âîåíèçèðîâàííûå
ôîðìèðîâàíèÿ.

34 Äàííûå ïî Ìüÿíìå íå ïðåäñòàâëåíû â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ ïî ïðè÷èíå ÷ðåçâû÷àéíî áîëüøèõ êîëåáàíèé
êóðñà êèÿòà îòíîñèòåëüíî äîëëàðà ÑØÀ.

35 Äàííûå ïî Èíäèè âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ (ñèëû ïî ïîääåðæàíèþ áåçîïàñíîñòè íà ãðàíèöå,
öåíòðàëüíûå ðåçåðâíûå ïîëèöåéñêèå ñèëû, ñòðåëêîâûå ÷àñòè â Àññàìå è ïîëèöèþ íà èíäî-òèáåòñêîé ãðàíèöå), íî íå îõâàòûâàþò çàòðàòû
íà âîåííûå ÿäåðíûå ïðîãðàììû.

36 Äàííûå ïî Øðè-Ëàíêå âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå âîåííûå ðàñõîäû. Òàêèì îáðàçîì, ñïåöèàëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 28 ìëðä
ðóïèé, âûäåëåííûå â 2000 ã. íà ïîêðûòèå ñâÿçàííûõ ñ âîéíîé ðàñõîäîâ, íå áûëè ïîëíîñòüþ îòðàæåíû â îôèöèàëüíûõ äàííûõ.

37 Äàííûå ïî Àëáàíèè çà 2001–2003 ã. ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû, çàëîæåííûå â ïðèíÿòûé áþäæåò. Äàííûå çà 2004 è 2005 ãã. ÿâëÿþòñÿ
ïðîãíîçîì àëáàíñêèõ âëàñòåé. Ýòè äàííûå íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.

38 Äàííûå ïî Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå âêëþ÷àþò ðàñõîäû êàê íà Àðìèþ Ôåäåðàöèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû, òàê è Àðìèþ Ðåñïóáëèêè
Ñåðáñêîé. Ïåðâàÿ ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé – áîñíèéñêîé è õîðâàòñêîé. Ñ ÿíâàðÿ 1998 ã. íàöèîíàëüíîé âàëþòîé ÿâëÿåòñÿ êîíâåðòèðóåìàÿ
ìàðêà (ÊÌ), ðàâíàÿ îäíîé íåìåöêîé ìàðêå.

39 Äàííûå ïî Õîðâàòèè íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì â ðàçìåðå 448 ìëí êóí â 2000 ã., 428 ìëí êóí â 2001 ã., 433 ìëí
êóí â 2002 ã. è 430 ìëí êóí â 2003 ã.

40 Äàííûå ïî ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå äî 2000 ã. íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì.
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41 Äàííûå ïî Ãðóçèè çà 2002–2005 ãã. ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàïëàíèðîâàííûå ðàñõîäû. Â 1997–2001 ãã. ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû êîëåáàëèñü

â ïðåäåëàõ îò 56 äî 90% îò ïðåäóñìîòðåííûõ âîåííûì áþäæåòîì. Áþäæåòíûå äàííûå çà 2003 ã., âåðîÿòíî, çàíèæåíû ïî ñðàâíåíèþ ñ
ôàêòè÷åñêèìè ðàñõîäàìè ïî ïðè÷èíå ïîëèòè÷åñêèõ áåñïîðÿäêîâ, ïðîäîëæàâøèõñÿ íà ïðîòÿæåíèè ãîäà.

42 Äàííûå ïî Ëàòâèè íå âêëþ÷àþò: àññèãíîâàíèÿ íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì, âûïëà÷èâàåìûå Ðîññèåé, êîòîðûå â 1996–1998 ãã.
ñîñòàâëÿëè â ñðåäíåì 27 ìëí ëàòîâ â ãîä; èëè ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå â 1999 ã. äîñòèãàëè 98.5 ìëí ëàòîâ.

43 Äàííûå ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì è âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ. Åñëè ñëîæèòü âñå
âîåííûå ñòàòüè â áþäæåòå, ñîâîêóïíûå âîåííûå ðàñõîäû ñîñòàâÿò 361 ìëí ëååâ âìåñòî 109 ìëí ëååâ â 2003 ã. è 432 ìëí ëååâ âìåñòî 113 ìëí
ëååâ â 2004 ã.

44 Â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä Ðóìûíèÿ ïåðåøëà íà íîâóþ äåíåæíóþ åäèíèöó. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ
ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.

45 Îá èñòî÷íèêàõ è ìåòîäàõ ðàñ÷åòà âîåííûõ ðàñõîäîâ Ðîññèè ñì: Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian
Federation, 1987–97’, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1998),
pp. 243–259. Äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ âî âñåõ Åæåãîäíèêàõ ÑÈÏÐÈ, âêëþ÷àÿ Åæåãîäíèê
ÑÈÏÐÈ 2002 ã., áûëè ïåðåñ÷èòàíû èç íàöèîíàëüíîé âàëþòû ïî êóðñàì íà îñíîâå ÏÏÑ.

46 Äàííûå ïî Èñïàíèè íå âêëþ÷àþò îñíîâíóþ ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà âîåííûå ÍÈÎÊÐ, ôèíàíñèðóåìûõ ìèíèñòåðñòâîì
ïðîìûøëåííîñòè.

47 Â 2001 ã. Øâåöèÿ èçìåíèëà ñèñòåìó ó÷åòà è îò÷åòíîñòè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìåæäó âðåìåííûìè ñòàòèñòè÷åñêèìè ðÿäàìè çà 2000 è
2001 ãã. âîçíèê ðàçðûâ. Ýòîò ðàçðûâ îçíà÷àåò, ÷òî ñîêðàùåíèå âîåííûõ ðàñõîäîâ â 2000–2001 ãã. ïåðåîöåíåíî íà 1.4 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà.

48 Äàííûå ïî Òóðöèè ïðèâîäÿòñÿ â íîâûõ òóðåöêèõ ëèðàõ. Â 2005 ã. òóðåöêàÿ ëèðà áûëà äåíîìèíèðîâàíà èç ðàñ÷åòà 1 íîâàÿ òóðåöêàÿ
ëèðà = 1 ìëí òóðåöêèõ ëèð.

49 Ñòàòèñòè÷åñêèé ðÿä ïî Âåëèêîáðèòàíèè èìååò ðàçðûâû ìåæäó 2000 è 2001 ãã. â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âåëèêîáðèòàíèÿ ïåðåøëà íà íîâóþ
ñèñòåìó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ðàñõîäîâ íà îáîðîíó: ñ «íàëè÷íîãî áàçèñà» íà «ðåñóðñíûé áàçèñ». Íå ÿñíî, êàêîå âëèÿíèå îêàçàë ýòîò
ïåðåõîä íà òðåíä áðèòàíñêèõ âîåííûõ ðàñõîäîâ.

50 Äàííûå ïî Óêðàèíå ïðåäñòàâëÿþò ïðèíÿòûé áþäæåò ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì è
âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ. Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû, ïî ñîîáùåíèÿì, ñîñòàâèëè 95–99% â 1996–1999 ãã.

51 Äàííûå ïî Åãèïòó âêëþ÷àþò âîåííóþ ïîìîùü ÑØÀ â ðàçìåðå îêîëî 1.3 ìëðä äîëë. â ãîä.
52 Äàííûå ïî Èðàíó âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïîääåðæàíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè.
53 Äàííûå ïî Èçðàèëþ âêëþ÷àþò âîåííóþ ïîìîùü ÑØÀ â ðàçìåðå îêîëî 2 ìëðä äîëë. â ãîä.
54 Äàííûå ïî Èîðäàíèè ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è ïîääåðæàíèå áåçîïàñíîñòè.
55 Äàííûå ïî Îìàíó ïðåäñòàâëÿþò òåêóùèå ðàñõîäû íà îáîðîíó è íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü.
56 Äàííûå ïî Ñàóäîâñêîé Àðàâèè ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è áåçîïàñíîñòü.
57 Äàííûå ïî ÎÀÝ íå âêëþ÷àþò ìåñòíûå âîåííûå ðàñõîäû êàæäîãî èç ñåìè ýìèðàòîâ, îáðàçóþùèõ ÎÀÝ.

Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ÑÈÏÐÈ ïî âîåííûì ðàñõîäàì.
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Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ 
 

Таблица 8B.1. Военные расходы НАТО на личный состав и вооружения, 2000–2005 гг. 
Данные приводятся в млн долл. С-ША в ценах и по обменным курсам 2003 г. Курсивом выделены изменения в процентах по 

сравнению с предыдущим годом. 

Страна Категория 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Северная Америка 
Канада Личный состав 4 155 4 241 4 428 4 533 4 779 4 885 
 Изменение  2.1 4.4 2.4 5.4 2.2 
 Техника 1 174 1 097 1 364 1 373 1 436 1 515 
 Изменение   –6.5 24.4 0.6 4.6 5.5 
США Личный состав 121 593 117 645 131 525 149 896 155 680 147 844 
 Изменение   –3.3 11.8 14.0 3.9 –5.0 
 Техника 70 636 83 408 100 067 101 730 111 330 114 446 
 Изменение  18.1 20.0 1.7 9.4 2.8 
Европа 
Бельгия Личный состав 2 722 2 718 2 741 2 822 2 944 2 982 
 Изменение  –0.1 0.8 3.0 4.3 1.3 
 Техника 240 282 272 205 205 254 
 Изменение  17.9 –3.8 –24.4 –0.1 23.8 
Болгария Личный состав     299 291 
 Изменение      –2.9 
 Техника     44.5 71.2 
 Изменение      60.1 

Чешская Личный состав 717 752 783 794 870 901 
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Республика Изменение  4.9 4.0 1.4 9.7 3.6 
 Техника 376 333 300 372 320 210 
 Изменение  –11.6 –9.7 23.9 –14.1 –34.2 
Дания Личный состав 1 715 1 746 1 715 1 647 1 658 1 639 
 Изменение  1.8 –1.8 –3.9 0.7 –1.1 
 Техника 464 560 445 516 616 565 
 Изменение  20.6 –20.6 16.0 19.4 –8.3 
Эстония Личный состав     52.8 55.7 
 Изменение      5.5 
 Техника     20.4 23.9 
 Изменение      17.4 
Франция Личный состав 26 460 26 436 27 057 27 045 27 080 26 813 
 Изменение  –0.1 2.3 –0.0 0.1 –1.0 
 Техника 8 262 8 466 8 520 9 413 9 860 9 830 
 Изменение  2.5 0.6 10.5 4.7 –0.3 
Германия Личный состав 21 853 21 371 21 124 21 068 20 150 19 680 
 Изменение  –2.2 –1.2 –0.3 –4.4 –2.3 
 Техника 4 867 4 970 4 996 4 838 5 029 5 011 
 Изменение  2.1 0.5 –3.2 4.0 –0.4 
Греция Личный состав 4 686 4 690 3 827 3 585 4 034 4 429 
 Изменение  0.1 –18.4 –6.3 12.5 9.8 
 Техника 1 336 1 114 741 515 396 465 
 Изменение  –16.6 –33.5 –30.5 –23.1 17.4 
Венгрия Личный состав 592 641 642 684 641 621 
 Изменение  8.2 0.2 6.5 –6.3 –3.1 
 Техника 150 141 145 144 154 104 
 Изменение  –6.6 3.1 –0.4 6.9 –32.8 
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Италия Личный состав 21 187 21 125 22 202 21 986 22 846 21 403 
 Изменение  –0.3 5.1 –1.0 3.9 –6.3 
 Техника 4 257 3 012 3 716 3 901 3 550 2 910 
 Изменение  –29.3 23.4 5.0 –9.0 –18.0 
Латвия Личный состав     68.6 86.3 
 Изменение      25.7 
 Техника     11.6 13.4 
 Изменение      15.9 
Литва Личный состав     142 154 
 Изменение      8.2 
 Техника     34.3 40.0 
 Изменение      16.7 
Люксембург Личный состав 128 144 149 157 162 164 
 Изменение  12.9 3.6 4.9 3.6 1.3 
 Техника 7.8 25.5 12.8 14.7 17.1 33.2 
 Изменение  226.6 –49.9 15.1 16.4 94.1 
Нидерланды Личный состав 4 086 3 960 4 221 4 395 4 321 4 331 
 Изменение  –3.1 6.6 4.1 –1.7 0.2 
 Техника 1 370 1 375 1 308 1 245 1 423 1 528 
 Изменение  0.4 –4.9 –4.8 14.3 7.4 
Норвегия Личный состав 1 585 1 527 1 781 1 821 1 913 1 806 
 Изменение  –3.6 16.6 2.2 5.1 –5.6 
 Техника 755 828 1 114 983 1 061 975 
 Изменение  9.7 34.5 –11.8 7.9 –8.1 
Польша Личный состав 2 328 2 455 2 453 2 563 2 543 2 559 
 Изменение  5.5 –0.1 4.5 –0.8 0.6 
 Техника 327 337 420 492 613 687 
 Изменение  3.0 24.7 17.1 24.5 12.1 
Португалия Личный состав 2 467 2 535 2 042 1 858 1 876 1 880 
 Изменение  2.7 –19.5 –9.0 1.0 0.2 
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 Техника 193 167 100 175 192 292 
 Изменение  –13.8 –40.0 75.0 9.9 51.8 
Румыния Личный состав     680 765 
 Изменение      12.4 
 Техника     344 298 
 Изменение      –13.3 
Словакия Личный состав     296 315 
 Изменение      6.4 
 Техника     69.1 71.9 
 Изменение      4.0 
Словения Личный состав     272 290 
 Изменение      6.6 
 Техника     81.8 85.9 
 Изменение      5.0 
Испания Личный состав 6 031 6 059 6 103 6 021 6 021 6 071 
 Изменение  0.5 0.7 –1.4 0.0 0.8 
 Техника 1 221 1 209 2 590 2 400 2 547 2 315 
 Изменение   –1.0 114.3 –7.4 6.1 –9.1 
Турция Личный состав 5 264 4 781 4 634 4 118 4 082 4 258 
 Изменение  –9.2 –3.1 –11.1 –0.9 4.3 
 Техника 3 303 3 527 3 185 3 459 2 702 3 287 
 Изменения   6.8 –9.7 8.6 –21.9 21.6 
Велико- Личный состав 15 636 16 461 16 835 17 082 17 081 16 814 
британия Изменение  5.3 2.3 1.5 –0.0 –1.6 
 Техника 10 530 10 069 10 025 9 835 9 785 10 536 
 Изменение   –4.4 –0.4 –1.9 –0.5 7.7 
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Европейские страны НАТО 
 Личный состав 117 457 117 401 118 310 117 644 120 034 118 309 
 Изменение  –0.0 0.8 –0.6 2.0 –1.4 
 Техника 37 662 36 414 37 889 38 507 39 076 39 605 
 Изменение   –3.3 4.0 1.6 1.5 1.4 

Европейские страны НАТО (16 стран – членов НАТО до 2004 г.) 
 Личный состав 117 457 117 401 118 310 117 644 118 222 116 352 
 Изменение  –0.0 0.8 –0.6 0.5 –1.6 
 Техника 37 662 36 414 37 889 38 507 38 470 39 001 
 Изменение   –3.3 4.0 1.6 –0.1 1.4 

Итого НАТО 
 Личный состав 243 204 239 286 254 263 272 072 280 493 271 039 
 Изменение  –1.6 6.3 7.0 3.1 –3.4 
 Техника 109 471 120 919 139 320 141 610 151 841 155 566 
 Изменение  10.5 15.2 1.6 7.2 2.5 

Итого НАТО (18 стран – членов НАТО до 2004 г.) 
 Личный состав 243 204 239 286 254 263 270 072 278 681 269 082 
 Изменение  –1.6 6.3 7.0 2.4 –3.4 
 Техника 109 471 120 919 139 320 141 610 151 235 154 961 
 Изменение  10.5 15.2 1.6 6.8 2.5 
 

Примечания: Данные этой таблицы рассчитаны на основе статистической информации НАТО о распределении совокупных военных 
расходов по категориям путем соотнесения долей расходов на личный состав и технику с показателями совокупных военных расходов, 
конвертированных в доллары США в постоянных ценах 2003 г. с использованием индексов потребительских цен, содержащихся в 
публикации Международного валютного фонда International Financial Statistics. Данные по каждой стране учитываются в итоговых данных 
европейских стран НАТО и НАТО в целом с года вступления страны в организацию, т.е. с 2004 г. для Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Словакии и Словении. Для того чтобы показать тенденцию для последовательной группы стран, приводятся дополнительные 
статистические ряды итоговых данных только для тех стран, которые являлись членами НАТО в 2000–2005 гг. (16 – для европейских стран 
НАТО и 18 – для «итого НАТО»).  



В 2004 г. государства – члены НАТО договорились о внесении изменений в определение военных расходов. Начиная с 2002 г. данные 
по всем странам, кроме Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов, приводятся в соответствии с новым определением, которое не 
включает «прочие силы», «не подлежащие в действительности развертыванию». Франция, Италия и Люксембург продолжают сообщать о 
своих военных расходах, исходя из прежнего определения, а Нидерланды сообщили данные, содержащиеся в их принятом на 2004 г. 
оборонном бюджете. Для Греции, Венгрии, Португалии и Турции изменение определения имело большое значение. Все данные до 2002 г. 
включительно, а данные о долях личного состава – до 2003 г. приводятся в соответствии с прежним определением, результатом чего в 
статистических рядах всех стран, кроме тех, что продолжают пользоваться старым определением, возникли два разрыва: один – между 
2001 и 2002 гг. и второй – между 2002 и 2003 гг. 

Источник: NATO, ‘NATO–Russia compendium of financial and economic data relating to defence’, Press Release (2005)161, 9 Dec. 2005, 
URL <http://www.nato.int/docu/pr/2005/p05-161e.htm>. 

 

328                     ВО
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 И
 ВО

О
РУ
Ж
ЕН
И
Я

, 2005 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8D. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ  
О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 

 
 

Каталина ПЕРДОМО и Оса БЛУМСТРЕМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
ООН в своей последней резолюции Генеральной Ассамблеи об объективной 

информации по военной проблематике утверждает, что «улучшение притока такой 
объективной информации может помочь снижению международной напряженно-
сти и поэтому является важным вкладом в дело предотвращения конфликтов» и 
что транспарентность в военной сфере – необходимый элемент создания доверия 
среди стран1. Это также стимулирует международные и региональные организации 
содействовать мерам по транспарентности военных расходов обычными и стандар-
тизированными способами2.  

Получение первичных и сопоставимых данных об официальных военных 
расходах было важным проектом как для СИПРИ, так и Департамента ООН по во-
просам разоружения (ДВР). СИПРИ собирал и публиковал официальные данные о 
военных расходах с 1969 г., а с 1993 г. рассылал запросы правительствам с прось-
бой сообщить сведения об их военных расходах посредством заполнения стан-
дартного опросного листа3. Ежегодно с 1981 г. ООН запрашивала данные о воен-
ных расходах у государств-членов (в настоящее время 191 государство), используя 
стандартизированный документ ООН для сообщения данных о военных расходах4. 
И ООН, и СИПРИ также содействовали пониманию важности и цели транспарент-
ности военных расходов, особенно путем проведения региональных семинаров5. 
                                                           

1 United Nations, General Assembly Resolution A/RES/60/44, 8 Dec. 2005, URL <http:// 
www.un.org/Depts/dhl/resguide/r60.htm>. 

2 О транспарентности жизненного цикла вооружений, включая военные расходы, 
см. гл. 6 SIPRI Yearbook 2006 “Armaments, Disarmament and International Security” (Oxford 
University Press: Oxford, 2006). pp. 245–267. 

3 Сначала анкеты посылались только в страны, от которых труднее всего было получить 
информацию. Однако с 2002 г. опросные листы стали направляться правительствам всех 
стран, включенных в базу данных СИПРИ по военным расходам. 

4 Описание систем отчетности ООН и СИПРИ, включая таблицы, воспроизводящие их 
соответствующие стандартизированные формы для сообщений о военных расходах, 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. 

5 В 2005 г. ООН провела семинары на Фиджи, в Кении и США. СИПРИ провел семина-
ры в Эфиопии и Нигерии в рамках своего проекта «Составление бюджетов для военного 
сектора в Африке». 
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Другие международные организации, например, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), содействовали сообщению данных о военных 
расходах в качестве составной части мер по укреплению доверия и безопасности 
(МУДБ). Эти сообщения отличаются от опросного листа СИПРИ и стандартизиро-
ванного документа ООН, поскольку они доступны только странам, участвующим в 
МУДБ, а не широкой общественности. Раздел II этого Приложения дает представ-
ление о соотношении ответов правительств ООН и СИПРИ в рамках их систем от-
четности в 2005 г., а в разделе III описаны инициативы в области отчетности неко-
торых других международных организаций в рамках МУДБ. 

 
 

II. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ  
В СИПРИ И В ООН В 2005 г. 

 
В 2005 году 81 страна сообщила данные о военных расходах либо в ООН, либо 

в СИПРИ (см. табл. 8D.1, столбец 7). Такое же количество стран сообщили данные в 
2004 г. Кроме того, 14 стран прислали в ООН отчеты, не содержащие данных, или 
нулевые отчеты (см. табл. 8D.1, столбец 5). Таким образом, в ответ на запрос отно-
сительно данных о военных расходах представили свои отчеты 95 стран. Приве-
денный ниже перечень охватывает страны, действительно сообщившие такие дан-
ные, и не включает приславшие нулевые отчеты страны, которые, за исключением 
Боливии и Тонги, не имеют никаких или почти никаких сил обороны.  

В 2005 году число стран, от которых СИПРИ получил ответы, увеличилось до 
65 (см. табл. 8D.1, столбец 2) по сравнению с 61 страной, ответившей в 2004 г. Од-
нако, поскольку число стран, в которые СИПРИ послал запросы, возросло со 159 в 
2004 г. до 167 в 2005 г., доля ответов осталась, в сущности, прежней: 39 % в 2005 г. 
против 38 % в 2004 г.6  

Число стран, сообщивших данные в ООН, уменьшилось с 68 в 2004 г. до 62 в 
2005 г. (табл. 8D.1, столбец 6). С учетом нулевых отчетов общее количество отче-
тов, направленных в ООН, уменьшилось с 79 в 2004 г. до 76 в 2005 г. Доля ответов 
с данными от государств-членов в 2005 г. (исключая нулевые отчеты) составила 
32 %, что ниже показателя 2004 г. – 36 %7. 

Что касается регионального распределения, то табл. 8D.1 показывает, что семь 
африканских стран – Ангола, Буркина-Фасо, Маврикий, Намибия, Сейшельские 
Острова, ЮАР и Зимбабве – дали ответ на запрос СИПРИ, в то время как только 
одна страна, Зимбабве, ответила ООН. В Северной Америке лишь США ответили 
на запросы СИПРИ, тогда как отчеты в ООН прислали и Канада, и США. Четыре 
из восьми стран Центральной Америки прислали отчет в СИПРИ – Гватемала, 
Гондурас, Мексика и Сальвадор, а три страны – Гватемала, Гондурас и Мексика –  
                                                           

6 В 2005 г. СИПРИ расширил перечень стран до 170, включив в базу данных СИПРИ по 
военным расходам страны Карибского бассейна; однако из-за небольшого размера стран и 
отсутствия данных по ним не все эти страны были включены в таблицы военных расходов в 
Приложении 8А. Анкеты не направлялись в три страны: в Коста-Рику – по причине весьма 
незначительных вооруженных сил; и в Руанду и Сомали – из-за отсутствия контактной ин-
формации. 

7 График тренда сообщений данных о военных расходах в ООН в 1992–2005 гг. см. на сайте 
Департамента ООН по вопросам разоружения URL <http://disarmament.un.org/cab/milex.html>. 
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Таблица 8D.1. Сообщение данных о военных расходах в СИПРИ и в ООН по регионам в 2005 г. 

Данные  представляют  число  стран .  

Регион/ 
субрегионa 

Число 
охва-
ченных 
СИПРИ 
стран 

(1) 

Число 
полу-
ченных 
СИПРИ 
ответов 

(2) b 

Число 
охвачен-
ных 
ООН 
стран 

(3) 

Число 
получен-
ных 
ООН 

ответов с 
данными

(4) c 

Число 
получен-
ных 
ООН 

нулевых 
ответов

(5) d 

Общее 
число 
полу-
ченных 
ООН 

ответов 
(6) 

Число 
полу-
ченных 
СИПРИ 
и ООН 
ответов 

(7) e 

Африка 48 7 50 1 (0) 1 7 
Северная Америка  2 1 2 2 (0) 2 2 
Центральная 7 4 8 3 (2) 5 4 
Америка 
Южная Америка 11 5 11 3 (1) 4 6 
Карибский бассейн 7 1 5 1 (0) 1 2 
Центральная Азия 5 0 5 1 (0) 1 1 
Восточная Азия 16 5  17 6 (0) 6 8 
Южная Азия 6 3 6 2 (0) 2 5 
Океания 4 2 4 2 (0) 2 2 
Западная Европа 21 17 21 19 (1) 20 20 
Центральная 15 14 15 14 (0) 14 15 
Европа 
Восточная Европа 7 4 7 5 (0) 5 6 
Ближний и 14 2 14 2 (0) 2 2 
Средний Восток 
Малые страны f 4 0 26 1 (10) 11 1 

Итого 167 65 191 62 (14) 76 81 
 

a Для того чтобы сделать сопоставимыми системы отчетности СИПРИ и ООН, пере-
численные выше страны были сгруппированы в соответствии с географическими регионами 
в базе данных СИПРИ по военным расходам. См. примечания к табл. 8А.1, прил. 8А. 

b Страны, приславшие ответы в СИПРИ: Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Ав-
стрия, Беларусь, Бельгия, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Буркина-
Фасо, Камбоджа, Китай, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Домини-
канская Республика, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, 
Гватемала, Гондурас, Венгрия, Индия, Италия, Япония, Иордания, Южная Корея, Латвия, 
Ливан, Литва, Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), Маль-
та, Маврикий, Мексика, Молдова, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Паки-
стан, Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, 
Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тайвань, Турция, Уругвай, 
США и Зимбабве. 

c Страны, приславшие ответы с данными в ООН: Албания, Аргентина, Армения, Авст-
ралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, 
Камбоджа, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Эстония, Фин-
ляндия, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Индонезия, Ирландия, 
Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Южная Корея, Латвия, Ливан, Литва, Люк-
сембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Сло-
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вения, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Турция, Украина, Великобритания, США и 
Зимбабве. Следующие семь стран прислали данные по упрощенному опросному листу в 
ООН: Камбоджа, Южная Корея, Ливан, Малайзия, Непал, Сан-Марино и Зимбабве. 

d 12 стран – членов ООН, представившие нулевые ответы: Андорра, Боливия, Коста-
Рика, Исландия, Кирибати, Лихтенштейн, Маршалловы Острова, Монако, Панама, Самоа, 
Соломоновы Острова и Тонга. Кроме того, нулевые ответы прислали два государства, не 
являющиеся членами ООН: Острова Кука и Ватикан. 

e 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.  

f Это очень небольшие страны – члены ООН, которые имеют минимальные силы обо-
роны либо не имеют их вообще. 

Источники: полученные СИПРИ заполненные анкеты; и United Nations, ‘Objective in-
formation on military matters, including transparency of military expenditures’, Report of the UN 
Secretary-General, UN document A/60/159, 25 July 2005; и United Nations, ‘Objective informa-
tion on military matters, including transparency on military expenditures’, Report of the UN Secre-
tary-General, UN document A/60/159/Add. 1, 20 Sep. 2005, and A/60/159/Add. 2, Dec. 2005, 
URL <http://disarmament2.un.org/cab/milex. html>. 

 
 

сообщили данные в ООН. В Южной Америке пять из охваченных 11 стран прислали 
отчет в СИПРИ – Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия и Уругвай. Три страны 
Южной Америки – Аргентина, Бразилия и Эквадор – передали данные в ООН. 

Ни одно из государств Центральной Азии не ответило на запрос СИПРИ в 
2004 или 2005 г. Единственной страной из Центральной Азии, сообщившей данные 
в ООН в 2005 г., оказался Казахстан. Пять из 16 стран Восточной Азии – Камбод-
жа, Китай, Япония, Южная Корея и Tайвань – сообщили данные в СИПРИ. Шесть 
стран Восточной Азии – Камбоджа, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия и 
Таиланд – прислали данные в ООН. В Южной Азии три страны – Индия, Пакистан 
и Шри-Ланка – представили отчет в СИПРИ и две страны – Бангладеш и Непал – в 
ООН. В Океании Австралия и Новая Зеландия сообщили данные как в СИПРИ, так 
и в ООН.  

В 2005 г. большинство государств Европы представили данные о военных 
расходах как в СИПРИ, так и в ООН. В Западной Европе 17 из 21 страны ответили 
СИПРИ и 20 стран – ООН8. 

В Центральной и Восточной Европе все включенные в базу данных СИПРИ о 
военных расходах страны, кроме Албании, прислали ответ в СИПРИ, и лишь Быв-
шая Югославская Республика Македония не направила его в ООН. Из семи евро-
пейских государств – членов СНГ четыре – Армения, Беларусь, Грузия и Молдо-
ва – сообщили данные в СИПРИ и пять – Армения, Беларусь, Грузия, Россия и Ук-
раина – в ООН. 

На Ближнем и Среднем Востоке количество ответов находится на очень низком 
уровне, как это было и в предыдущие годы. Две страны – Иордания и Ливан – ответи-
ли как СИПРИ, так и ООН. Вместе с тем несколько стран Ближнего и Среднего Вос-
тока начали сообщать данные о военном бюджете на своих правительственных сай-
тах в Интернете, что является свидетельством прогресса в повышении открытости. 
                                                           

8 Общее число стран Западной Европы, ответивших либо СИПРИ, либо ООН, равнялось 
21 из 21, так как Исландия представила нулевой отчет в ООН.  
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В 2005 г. СИПРИ расширил список опрашиваемых стран, включив в него 
11 стран Карибского бассейна9. Из этих 11 государств одно – Доминиканская Рес-
публика – сообщила данные в СИПРИ и одно – Ямайка – в ООН. 

 
 

III. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ В ДРУГИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Как установила Генеральная Ассамблея ООН, распространение информации о 

военных расходах – это путь к укреплению доверия среди стран. Имеются два меж-
дународных документа, регламентируюших передачу данных о военных расходах в 
международные организации в рамках МУДБ. Эти две организации – ОБСЕ и Эко-
номическая комиссия ООН для Латинской Америки и стран Карибского бассейна 
(ЭКЛАК). Однако в отличие от сообщений данных в ООН и СИПРИ эти два меха-
низма доступны лишь странам-участницам, но не широкой общественности. 

В соответствии с положениями Венского документа 1990 г. члены ОБСЕ со-
гласились обмениваться информацией о военных бюджетах на ежегодной основе10. 
Эта инициатива укрепила доверие, необходимое для проведения переговоров по 
заключению и последующей ратификации Договора об обычных вооруженных си-
лах в Европе 1990 г. (ДОВСЕ)11. В качестве формы отчетности Венский документ 
выбрал Стандартизированный документ ООН для сообщения данных о военных 
расходах. Имеются существенные региональные различия в уровне транспарентно-
сти процессов составления военных бюджетов государств – членов ОБСЕ. В то 
время как европейские страны демонстрируют относительную открытость своих 
военных расходов, государства Центральной Азии пока находятся лишь на стадии 
превращения своих оборонных бюджетов в более прозрачные. 

Десятилетием позже, в 1999 г., ООН начала продвигать через ЭКЛАК общую 
стандартизированную методологию для измерения расходов на оборону между 
Аргентиной и Чили12. Эта система отчетности, к которой в 2001 г. присоединилась 
Перу, как представлялось, сыграла важную роль в ослаблении потенциальной на-
пряженности при закупке вооружений в этом регионе13. Андское сообщество рас-
сматривало возможность принятия аналогичного механизма, но никакого конкрет-
                                                           

9 Этими 11 странами являются Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бермуды, Куба, 
Доминиканская Республика, Гренада, Гаити, Ямайка, Суринам, Тринидад и Тобаго. 

10 Данные положения сохранились и в Венском документе 1999 г., о чем см. Приложение А. 
11 Lachowski, Z., Confidence- and Security-Building Measures in the New Europe, SIPRI Re-

search Report no. 18 (Oxford University Press: Oxford, 2004). О ДОВСЕ, см. Приложение А. 
12 United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, A Common Stan-

dardized Methodology for the Measurement of Defence Spending (United Nations: Santiago, Nov. 
2001), URL <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp? xml=/publicaciones/xml/1/8771/P8771.xml>. 
Об этой методологии см.: Sheetz, T., ‘Una evaluación del documento cepalino: “Metodología estan-
darizada común para la medición de los gastos de defensa”’ [An assessment of the CEPAL document: 
‘A Common Standardized Methodology for the Measurement of Defence Spending’], Revista Fuerzas 
Armadas y Sociedad, vol. 18, nos 1–2 (Jan.–June 2004), URL <http://www.fasoc.cl/php/fasoc.php? 
seccion=articulo&id_articulo=37>, pp. 107–121. 

13 ‘Chilean foreign minister denies “arms” race with Peru, furthers stability in Ecuador’, El 
Comercio, 13 Aug. 2005, Translation from Spanish, World News Connection, National Technical 
Information Service (NTIS), US Department of Commerce. См. также гл. 8. 
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ного продвижения вперед все еще не произошло14. Аналогично в недавнем иссле-
довании ЭКЛАК говорится о желательности распространения этой методологии на 
остальную часть региона15, хотя этому и препятствует то, что в двух из трех стран, 
где применяется данная методология – Чили и Перу, – процесс финансирования 
вооруженных сил недостаточно транспарентен. 

В 2005 г. 86 % из 55 государств – членов ОБСЕ сообщили о своих военных 
расходах в ООН, используя либо стандартизированную, либо упрощенную форму, 
а 67 % представили отчет в СИПРИ. Из стран ОБСЕ, сообщивших данные в ООН, 
72 % также передали данные и в СИПРИ. В то время как все европейские страны 
прислали данные либо в СИПРИ, либо в ООН, пять государств Центральной Азии 
не сообщили свои данные ни в СИПРИ, ни в ООН. Из трех участников инициативы 
ЭКЛАК лишь Аргентина представила данные о своих военных расходах на суд 
общественности через СИПРИ и ООН; два других не раскрыли данные о своих 
расходах ни одной из организаций  

                                                           
14 Organization of American States, Committee on Hemispheric Security, ‘Draft Declaration 

of Miami on Confidence and Security Building Measures’, Meeting of Experts on Confidence and 
Security Building Measures’, Document CP/CSH-528/02 rev. 3, 28 Jan. 2003, URL 
<http://www.oas.org/csh/english/csbmreports.asp>, p. 3. 

15 United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ‘Methodol-
ogy for the comparison of military expenditures’, Santiago, July 2005, URL <http://www.eclac. 
cl/cgi-bin/getProd.asp? xml=/publicaciones/xml/9/22549/ P22549.xml>, p. 49. 



   
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8E. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРИТЕТОВ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

 
 

Майкл УОРД 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
Пытаясь сопоставить расходы одной страны на группу товаров, выраженные 

в ее собственной валюте, с расходами другой страны на те же самые изделия, оце-
ненные в другой валюте, аналитики сталкиваются с существенными проблемами. В 
случае военных расходов проблемы сопоставления сопряжены с трудностью опре-
деления общих рамок и охвата официальных расходов на «оборону» или «воору-
женные силы» и получения значимых оценок по различным аспектам, относящим-
ся к этим вопросам. 

В этом разделе продолжается обсуждение полезности и необходимости меж-
дународных сопоставлений, методики их проведения и особого характера военных 
расходов1. В разделе II рассматриваются способы проведения экономически важ-
ных международных сопоставлений, и даются сравнения и оценки использования 
обменных курсов и паритетов покупательной способности (ППС) в историческом и 
теоретическом контексте. В разделе III выделены концептуальные и эмпирические 
проблемы, которые необходимо решить для оценки наиболее релевантных типов 
ППС. В разделах IV и V особое внимание уделяется проблеме сопоставления воен-
ных расходов и относительного бремени военных расходов в этом контексте и 
применимости различных методов таких сопоставлений. Рассматриваются некото-
рые сложные практические проблемы: определение национальных военных расхо-
дов и их структуры и способов расчета их абсолютного объема и доли в ВВП и, 
следовательно, относительное поглощение ресурсов каждой страны. В разделе VI 
излагаются выводы. 
                                                           

1 См. также: Kravis, I. B. and Lipsey, R. E., Toward an Explanation of National Price Levels, 
Princeton Studies in International Finance no. 52 (Princeton University, International Finance Sec-
tion: Princeton, N.J., Nov. 1983); Kravis, I. B., Heston, A. W. and Summers, R., International 
Comparisons of Real Product and Purchasing Power (Johns Hopkins University Press: Baltimore, 
Md., 1978); Kravis, I. B., Heston, A. and Summers, R., World Product and Income: International 
Comparisons of Real Gross Domestic Products (Johns Hopkins University Press: Baltimore, Md., 
1982); и Kravis, I. B., Kenessey, Z. and Heston, A. W., A System of International Comparisons of 
Gross Product and Purchasing Power (Johns Hopkins University Press: Baltimore, Md., 1975). 
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По ряду причин правительства и наднациональные организации считают ме-
ждународные сопоставления необходимыми. Аргументы в пользу проведения 
межстранового анализа бедности и исследований в области доходов, где рассмат-
риваются относительное экономическое благосостояние, политические приоритеты 
и соответствующее распределение ресурсов, в основном самоочевидны. В более 
политизированной сфере – национальной безопасности и военных расходов, где 
экономические проблемы должны быть сопоставлены с проблемами обеспечения и 
устранения угроз безопасности, вопрос не столь ясен. Характер сопоставления за-
висит, в первую очередь, от того, что интересует исследователя: способность от-
дельной страны производить военную продукцию, ее совокупная военная мощь 
или сколько финансовых средств ее правительство тратит ежегодно на вооружен-
ные силы. Военные аналитики стремятся понять, как соотносятся сравнительные 
оценки так называемого военного потенциала со способностью страны вести вой-
ну. Другие – озабочены воздействием военных расходов на экономику и тем бре-
менем, которое они налагают в более широком плане на уровень жизни. 

Истории известны различные подходы к измерению сравнительной военной 
мощи. Наиболее традиционными были прямые количественные подсчеты: общая 
численность личного состава «под ружьем», количество танков и орудий опреде-
ленного типа, количество самолетов в военно-воздушных силах и т. д. Военные 
аналитики использовали их для оценки относительных преимуществ вооруженных 
сил и их техники. Второй подход состоит в том, чтобы пересчитать стоимостные 
показатели объема военных расходов в местных валютах в доллары США, исполь-
зуя опубликованные обменные курсы (определяемые как усредненный базовый 
обменный курс за рассматриваемый период). Однако обменные курсы подвержены 
влиянию различных факторов со стороны спроса и предложения, включая спекуля-
тивные потоки капитала, воздействующие на стоимость валют. Третий путь пред-
полагает применение паритетов покупательной способности. Они эффективны при 
переводе стоимостных показателей военных расходов в местных валютах на об-
щую ценовую основу, используя стандартную международную единицу счета. Пе-
ресчеты на основе ППС в целом лучше подходят для большинства статей расходов, 
составляющих ВВП. Например, международные сопоставления расходов домаш-
них хозяйств на продовольственные товары (зачастую принимаемых в качестве 
заменителя фактического потребления) могут быть проведены в неискаженном 
виде. Однако выявление значимых ППС и их использование при переводе более 
сложных категорий расходов, например военных, на общую международную цено-
вую основу связано как с практическими, так и концептуальными трудностями. 

 
 

Особый характер военных расходов 
 
«Военные расходы» зачастую не имеют точного определения, либо предна-

меренно вуалируются правительствами2. Даже общий объем средств, ассигнован-
ных на оборону, может быть тщательно охраняемой государственной тайной. Одни 
расходы на вооруженные силы могут проходить как «внебюджетные», а другие 

                                                           
2 О транспарентности и доступности данных по военным расходам, см. гл. 6 и 7 SIPRI 

Yearbook 2006 “Armaments, Disarmament and International Security” (Oxford University Press: 
Oxford, 2006), pp. 245–267; 269–294. 
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могут быть спрятаны в расходах на гражданскую милицию, временные территори-
альные формирования, береговую охрану или таможенную службу и контртерро-
ристические действия. В некоторых расходах на образование, профессиональное 
обучение и медицинские исследования также могут «прятаться» расходы на воо-
руженные силы. Процедуры и методы учета военных расходов меняются от страны 
к стране. Деятельность неправительственных организаций, финансирующих воо-
руженные силы и партизанские группировки, может привести к недооценке общих 
масштабов военных расходов страны. 

Данное приложение посвящено в основном выбору метода пересчета при со-
поставлении военных расходов. В нем рассматривается более подходящая база для 
анализа национальных расходов в разных странах по сравнению с обычными со-
поставлениями с пересчетом по обменным курсам. В приложении рекомендуется 
использовать паритеты покупательной способности для сопоставления фактиче-
ских расходов и обосновывается необходимость более систематизированных опре-
деления и классификации военных расходов для того, чтобы обеспечить совмести-
мость охвата и методологии сопоставления. Цель конвертации в сопоставимые 
стоимостные величины, выраженные в долларах США, состоит в достижении воз-
можности сопоставить затраченные деньги. Такие данные можно использовать для 
определения приоритета, который правительство отдает вооруженным силам, или 
оценки внутренних ресурсов, которые выделены на поддержку вооруженных сил. 
Однако, являясь показателями затрат, эти данные мало что говорят о военной мо-
щи страны или ее способности вести войну, и не могут быть использованы для их 
оценки, по крайней мере из-за больших различий между странами в соотношении 
«затраты – выпуск» для военных расходов и нематериального характера таких важ-
ных затрат, как военная подготовка. 

Военные расходы уникальны среди расходов, составляющих ВВП или вало-
вой национальный продукт (ВНП), поскольку они не являются прямым и немед-
ленным вкладом в какой-либо эквивалентный рост экономического благосостояния 
домашних хозяйств. Статистические стоимостные величины любых военных рас-
ходов определяются ценами, которые в целом отражают издержки, понесенные 
непосредственно правительством или возмещенные поставщикам, для обеспечения 
того, что, по мнению руководителей страны, делается в интересах национальной 
безопасности и необходимости защитить своих граждан и их коллективные акти-
вы. В отличие от большинства других статей расходов цены, лежащие в основе 
этих расходов, не устанавливаются рынком. Эти затраты обычно определяются 
общепризнанными институциональными процессами (например, тендером на за-
ключение контракта и правилами закупки техники) и историческими прецедентами 
(списком вооружений и военной техники). По традиции, добавляется и согласо-
ванная норма прибыли поставщику. 

 
 

II. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ 
 
Прежде чем появится возможность получить надежные оценки национальных 

военных расходов в международных сопоставимых показателях, необходимо пре-
одолеть две основных проблемы. Первая – методологическая, относящаяся ко всем 
международным сопоставлениям расходов, касается критериев выбора соответст-
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вующей статистической процедуры для пересчета любых статистических стоимо-
стных данных, выраженных в национальных валютах, в какую-либо одну между-
народную стандартную единицу счета. Вторая проблема связана с трудностями 
определения масштабов военных расходов. Это – вопрос не только величин, но и 
способа определения цен, воплощенных в официальные статистические военные 
стоимостные показатели, особенно с учетом отсутствия рыночных цен и аналогов 
на рынке для многих специфических и часто уникальных военных товаров и услуг. 

Методы международных сопоставлений включают: (a) сопоставление факти-
ческих расходов и (b) сопоставление соответствующих долей таких расходов к ка-
кому-либо национальному эталону, обычно ВВП или ВНП3.  ервое является чис-
тым измерением эквивалентных денежных величин. Последнее, несомненно, это – 
не зависящий от стоимостных показателей индикатор национальных ресурсов, вы-
деленных на покрытие определенных расходов. Хотя такое сопоставление может 
представлять интерес для внутреннего анализа, но оно не годится для междуна-
родных сопоставлений относительного использования ресурсов. 

 
 

Использование обменных курсов и их пределы 
 
Исторически межстрановые сопоставления товаров и услуг, оцененных в де-

нежных показателях, проводились с использованием котировок обменных курсов. 
Расходы, выраженные в национальных валютах, приводятся к общепризнанному 
международному знаменателю, в качестве какового обычно выступает доллар США. 

Обменные курсы, а точнее, основной официальный обменный курс страны, 
были приняты из-за их удобства. Регулярные данные всегда доступны, и процесс 
очевиден. Ежедневные подвижки «основного обменного курса» страны регистри-
руется в большинстве стран на протяжении длительного периода времени. Данные 
об иностранных валютах номинально транспарентны, практически независимы, 
поскольку являются в значительной степени результатом действия финансовых 
рыночных сил и в некотором смысле нейтральны. Однако для международных со-
поставлений реальных экономических явлений обменные курсы не подходят из-за 
своей изменчивости. 

История, особенно второй половины XX в., показала, что обменные курсы 
являются ненадежными коэффициентами пересчета для стандартизации основан-
ных на валюте переменных в устойчивые счетные деньги. После Второй мировой 
войны движение обменных курсов и абсолютных и относительных цен часто из-за 
нехватки ресурсов и различной проводимой политики было беспорядочным. На 
цены и обменные курсы существенное воздействие оказывали новые идеи о соот-
ношении ролей государственного и частного секторов в экономике. Масштабные 
девальвации (относительно доллара США) и иное обесценивание валют происхо-
дили во многих из бывших воюющих сторон. Однако объем международной тор-
говли увеличивался, а внутренние экономики в период послевоенного восстанов-
ления и обновления быстро росли. Несмотря на всемирный «долларовый дефи-
цит», послевоенный оптимизм был весьма распространен в европейских странах. 

                                                           
3 ВНП – в настоящее время более правильно соотносить с валовым национальным до-

ходом (ВНД) – отличается от ВВП на добавленную сумму доходов, полученных резидента-
ми за рубежом, за вычетом суммы доходов, полученных нерезидентами в данной стране. 
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Большинство этих стран серьезно зависело от поставок машин и оборудования, 
произведенных экономикой США, которая относительно меньше пострадала от 
войны, и каждая из них стремилась развиваться путем экономического роста, под-
талкиваемого торговлей и экспортом. Обменные курсы вовсе не определялись, по 
крайней мере в краткосрочном плане, исключительно экономическими событиями. 
Они стали ключевой политической переменной, уравновешивавшей стремление 
защитить национальную экономику и необходимость обеспечить международные 
конкурентные преимущества. Международный валютный фонд (МВФ) пытался 
установить режим фиксированных обменных курсов, однако в течение 1950-х и 
1960-х годов регулярно происходили девальвации ведущих валют, включая фунт 
стерлингов, итальянскую лиру и французский франк. К началу 1970-х годов стало 
ясно, что система фиксированных обменных курсов серьезно подорвана и не мо-
жет продолжать существовать. В 1974 г., после первого нефтяного кризиса, МВФ 
официально отменил эту систему. 

Тем не менее некоторые страны все еще привязывали свои валюты к доллару, 
франку или фунту стерлингов. Иногда причинами этого были исторические связи и 
институциональные отношения, особенно в банковском сообществе. От некоторых 
привязок к отдельной валюте позднее отказались, поскольку сами основные валю-
ты резко меняли свою стоимость, в особенности когда в начале 1980-х годов курс 
доллара США резко вырос. Вместо этого ряд стран установил стоимость своих ва-
лют относительно корзины валют своих основных торговых партнеров, сформиро-
ванной в соответствии с их весом, отражавшим объем взаимной торговли. Эта 
стратегия, осуществлявшаяся многими развивающимися странами, привела впо-
следствии к необузданной инфляции. Бегство капиталов – результат политической 
нестабильности и слабости на иностранных валютных рынках – стал более обыч-
ным явлением. Резкое изменение спроса на валюты, отражавшее спекулятивные 
мотивы и меры предосторожности, превратилось в серьезную проблему. В 1980-х 
годах эта ситуация привела к существенному обесценению валют многих разви-
вающихся стран по отношению к доллару. Всякий раз, когда это случалось, выра-
женные в долларах показатели ВНП на душу населения, опубликованные, напри-
мер, ООН, Всемирным банком и МВФ, создавали «новое» восприятие относитель-
ного уровня развития и ранжирования стран. 

Уместность пересчетов на основе обменных курсов в настоящее время аргу-
ментируется главным образом тем, что они отражают долгосрочные экономиче-
ские тенденции. Однако экономисты обычно придавали большее значение эконо-
мическим «основным показателям» и международным факторам при определении 
как уровня, так и движения обменного курса страны. Обменные курсы не отража-
ют последовательно и гармонично структурные ценовые различия, которые явля-
ются ядром любого международного сопоставления на основе стоимости. Даже для 
«базовой» страны в знаменателе статистические обменные курсы могут колебать-
ся, о чем свидетельствовали существенные колебания стоимости доллара США по 
отношению к большинству других основных валют с начала 1980-х годов до на-
стоящего времени. Эти колебания – главное препятствие использования обменных 
курсов при пересчете местных валют в единообразный эталон. Всемирный банк 
разработал для своих собственных оперативных руководств вариант стандартного 
подхода к обменным курсам для получения в издаваемом им «Атласе» ВНП на 
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душу населения показателей, выраженных в долларах США4. Эти данные широко 
используются, но не учитывают национальные уровни цен, и служат лишь для 
смягчения наблюдаемых колебаний обменных курсов за трехлетний период, за-
вершающийся рассматриваемым годом. 

За последние три десятилетия характер валютных систем значительно изме-
нился. В 1975 г. 87 % всех развивающихся стран использовали какие-либо виды 
привязки обменного курса. К 1996 г. их доля упала намного ниже 50 %5. Между 
1975 и 1996 гг. обменные курсы различных национальных валют снижались, по 
меньшей мере, на 25 % в течение года в 116 отдельных случаях. Почти половина из 
них пришлась на страны, использовавшие системы гибких обменных курсов6. Не-
сколько стран лишь формально признают официальный основной обменный 
курс. МВФ регулярно отмечает в своей ежемесячной «Международной финансо-
вой статистике», что некоторые страны используют «вторичные» и «третичные» 
курсы, которые применяются к определенным видам внешнеэкономических сде-
лок, например, правительственному импорту или туристическому обмену. По-
скольку поведение обменных курсов весьма неопределенно связано с теорией и 
внутренними экономическими условиями, их использование в качестве основы для 
проведения реальных экономических сопоставлений между странами или за раз-
личное время почти бессмысленно. Сопоставление на основе обменных курсов 
главным образом подходит лишь для международных оценок портфельных инве-
стиций, двусторонних трансфертов, текущих финансовых сделок и международно-
го урегулирования задолженности. Таким образом, обменный курс определяет ре-
альные внутренние альтернативные издержки, с которыми придется столкнуться 
данной стране при выполнении каких-либо внешних финансовых обязательств. 

 
 

Паритеты покупательной способности 
 
Паритеты покупательной способности являются «теневыми» курсами пере-

счета, указывающими, сколько, гипотетически, пришлось бы заплатить в опреде-
ленной стране за покупку точно таких же товаров и услуг, какие можно купить на 
1 доллар в США (или в какой бы то ни было стране или группе стран, избранных в 
качестве базы). В отличие от сопоставлений с использованием обменных курсов, 
сопоставления, основанные на паритетах покупательной способности, имеют по-
ложительное свойство не меняться в зависимости от выбора базовой страны. Они 
также транзитивны; т. е. страна будет находиться в том же самом соотношении с 
другой страной независимо от того, проведено ли сопоставление напрямую между 
ними или косвенно через третью страну. Основной принцип, лежащий в основе 
ПСС, прост: средние национальные расходы делятся на средние национальные це-
ны для прямого получения количественных оценок, а количественные показатели в 
каждой стране затем переоцениваются в соответствии с едиными средними миро-
выми ценами. Однако практическое применение этой методологии ставит сущест-

                                                           
4 World Bank, World Bank Atlas, 36th edn (World Bank: Washington, DC, 2004). 
5 Caramazza, F. and Aziz, J., Fixed or Flexible?: Getting the Exchange Rate Right in the 

1990s, Economic Issues no. 13 (International Monetary Fund: Washington, DC, Apr. 1998), URL 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/>, p. 2. 

6 Caramazza and Aziz (прим. 5), p. 5. 



СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 341 

венные проблемы. Для того чтобы произвести все необходимые вычисления, необ-
ходимо собрать огромный объем микроценовых и количественных данных, отно-
сящихся ко всем категориям частных и государственных товаров и услуг; кроме 
того, должна быть выбрана и соответствующая формула агрегирования7. 

 
 

Паритеты покупательной способности и обменные курсы 
 
Расчеты на основе ППС открыли совершенно новый путь рассмотрения 

сравнительных экономических размеров и национального благосостояния. Их 
использование бросило вызов давно устоявшимся представлениям о ранжирова-
нии стран по уровню экономического развития на основе пересчета по обменным 
курсам в доллары США. Отчасти по этой причине использование ППС все еще 
сталкивается со значительным противодействием, даже в международных орга-
низациях. 

Международная сопоставимость остается главной целью статистической сис-
темы ООН. В ее основу были заложены четкие концепции, договоренности и нор-
мы сбора данных, например, система национальных счетов (СНС) и классификация 
товаров и услуг8. ППС составляют часть этих норм и, при сравнении с обменными 
курсами отражают то, как цены воздействуют на статистические данные через раз-
личия в уровнях цен внутри стран и между ними. 

Для того чтобы понять, какие страны вообще можно считать «дешевыми», а 
какие «дорогими», необходимо лишь разделить соответствующий ППС для ВВП 
на соответствующий обменный курс. Например, если ППС между Великобритани-
ей и США составляет 1 ф. ст. = 2.15 долл., а соответствующий официальный об-
менный курс составляет 1 ф. ст. = 1.85 долл., то уровень цен (т. е. 2.15/1.85 = 1.16) 
показывает, что в целом цены в Великобритании на эквивалентные товары на 16 % 
выше, чем в США. 

Когда производятся расчеты на уровне ниже ВВП, отношения ППС можно 
также рассматривать как показатели относительных уровней цен таких разнооб-
разных групп предметов потребления, как продовольственные или военные товары 
и услуги. ППС для различных групп предметов потребления различаются и часто 
весьма сильно отличаются от общего ППС для ВВП, что является еще одним их 
важным отличием от общего применимого единого обменного курса. Чем дальше 
особое отношение ППС для определенной категории расходов отстоит от единицы, 
тем больше уровень цен будет отклоняться от международного среднего показате-
ля для ВВП или соответствующей более мелкой статьи расходов ВВП.  

ППС затрагивают различия в уровнях цен в определенное время (статика), в 
то время как индекс цен измеряет изменения в ценах на протяжении какого-то 
                                                           

7 Ward, M., Purchasing Power Parities and Real Expenditures in the OECD (Organisation for 
Economic Cooperation and Development: Paris, 1985). 

8 United Nations, Department of Economic and Social Development, Handbook of the Inter-
national Comparison Programme (United Nations: New York, N.Y., 1992), URL 
<http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/icphbeng.pdf>. СНС является междуна-
родным статистическим стандартом составления национальных счетов и измерения показа-
телей рыночной экономики. Ныне действующая СНС 1993 г. будет заменена пересмотрен-
ной СНС 2006 г. Более подробную информацию см. на сайте Отдела статистики ООН, URL 
<http://millenniumindicators.un.org/unsd/nationalaccount/method.htm>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2005 342 

времени (динамика)9. ППС обеспечивают лишь измерение сопоставимых реальных 
стоимостей, относящихся к некоторому периоду времени, например, году. В таком 
качестве они представляют пространственное, межстрановое измерение ценовых 
различий на уровне сектора и категории расходов. В случае с ППС экономическое 
«расстояние» между двумя любыми наблюдениями, например между США и Ке-
нией, не фиксируется, в то время как в обычных ценовых индексах изменения из-
меряются последовательно относительно фиксированных отчетных дат и упорядо-
ченных хронологических интервалов. Из-за того, что несоизмеримые и непересе-
кающиеся величины связаны с экономическим размером при сопоставлениях 
профильных доходов, так как речь идет о различных корзинах товаров и услуг, 
этот фактор может вызвать потенциально бόльшие искажения оценок уровня цен 
при пересчете по ППС, чем при измерениях с помощью обычного индекса цен с 
временны́ми рядами. Величина экономического разрыва помогает объяснить, по-
чему ВВП стран с низким уровнем доходов существенно повышается, когда вместо 
обменных курсов используются ППС. 

 

Паритеты покупательной способности и национальные доходы 
 
Несмотря на то что оценки ВВП при пересчете по ППС скорее основаны на 

потреблении, чем на производстве, они обеспечивают агрегированное измерение 
текущего производства и реального размера различных экономик. Данные преж-
них расчетов показывают, что, базируясь на мировых ценовых уровнях, реальные 
ВВП более бедных стран намного выше по сравнению с ВВП, рассчитанными в 
официальной статистике по обменным курсам. Иногда их экономики оказываются в 
3 или 4 раза больше10. Поскольку в этих странах вообще очень низкие уровни цен 
относительно крупнейших категорий расходов, при применении «средней» мировой 
цены для переоценки их товаров и услуг стоимости ВВП значительно завышаются. 
Вывод таков: такие страны, как Китай и Индия, с низкими уровнями цен, в действи-
тельности обладают намного более крупными экономиками, чем было бы видно из 
сопоставлений на основе текущих официальных обменных курсов. Это также оз-
начает, что важные сектора и компоненты расходов в этих странах, например пра-
вительство и в особенности вооруженные силы, могут быть существенно больше в 
реальном выражении на основе ППС, чем это показано при помощи обменных 
курсов. Знаменательно, что различия между странами по ВВП и составляющим его 
категориям расходов также сокращаются при использовании мировых цен. 

В результате эта разница оказывает воздействие на измерение «реального до-
хода на душу населения». Даже с учетом различий в численности населения и воз-
растных и половых структурах жители некоторых стран, прежде относившиеся к 
числу наиболее бедных (включая Китай), теперь на основе ППС считаются в реаль-
ном выражении не только намного лучше живущими, но и заметно более богатыми 
                                                           

9 Ahmad, S., ‘Harmonization of CPI and PPP: problems and prospects’, Eurostat, Improving 
the Quality of Price Indices: International Seminar, Florence, December 18–20, 1995 (Office for 
Official Publications of the European Communities: Luxembourg, 1996), pp. 449–454. 

10 Например, согласно данным Всемирного банка, ВНД Китая в 2003 г. равнялся 
1416.8 млрд долл. США в пересчете по обменному курсу (по методу «Атлас») и 6410 млрд 
долл. США в пересчете по ППС. World Bank, World Development Indicators 2005 (World 
Bank: Washington, DC, 2005), URL http://devdata. worldbank.org/wdi2005/>, tables 1.1 and 5.7. 
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по сравнению с жителями других стран11. Эти результаты вполне согласуются с тем, 
что известно об относительных различиях в темпах роста за продолжительные пе-
риоды времени, и с наблюдениями достижений социального прогресса, которые из-
мерены независимым образом при помощи нестоимостных социальных показателей. 

 
 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРИТЕТОВ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ 
 
 

Вычисление паритетов покупательной способности 
 
Паритеты покупательной способности рассчитываются на основе комбинации 

двоичных ценовых соотношений между странами на почти аналогичные товары 
или услуги. Поскольку отсутствуют веса каких-либо статей, что позволило бы оп-
ределить их значение, расходы по аналогичным статьям агрегированы в форме 
«базовых статистических группировок», объединяющих группу сходных видов 
товаров и услуг, которые формируют четко определенную корзину расходов, со-
ставляющих ВВП. Комбинация ценовых пропорций затем соотносится с расходами 
по этим основным группировкам. Ценовые пропорции отражают соответствующие 
средние обменные соотношения между странами для этого набора статей. В каче-
стве группировки они могут быть взвешены по своим соответствующим стоимо-
стям в ВВП. 

Следовательно, могут быть сделаны расчеты (a) первоначальных ценовых со-
отношений по статье, (b) соотношений для однородных групп товаров и услуг, 
(c) соотношений для основных группировок расходов и затем (d) со тношений для 
таких агрегированных категорий потребления, как «совокупное конечное потреб-
ление домашних хозяйств», «коллективное государственное потребление» и «вало-
вые капиталовложения в основной капитал». Постепенно, в соответствии со всеми 
отдельными категориями ВВП, можно создать структуру ценовых пропорций между 
странами, представляющую реальный курс ценового обмена между всеми видами 
товаров и услуг, имеющих четкое описание. Каждая категория расходов взвешивает-
ся согласно ее значению в ВВП страны, измеренному соответствующими расходами. 
В конечном счете таким путем можно рассчитать общий ППС для всей экономики, а 
именно ВВП. Выбор формулы зависит от главных целей сопоставления12. 
                                                           

11 World Bank (прим. 10). 
12 Если, как в случае с военными расходами, важно показать соответственные доли 

ВВП, метод Джири–Хамиса следует применять на более высоком уровне агрегирования, 
нежели базовые статистические группировки. Если же необходимо всего лишь провести 
международное сопоставление расходов по отдельной оборонной «статье», например рас-
ходов на личный состав, то может быть использована формула агрегирования, известная 
как EKS. Формула EKS представляет собой многосторонний метод, разработанный Еденом 
Элтете, Палом Кевешом и Богданом Шулком и позволяющий высчитать корень n-й степени 
из произведения всех возможных ценовых индексов Фишера между n числом стран. Она 
использовалась для получения паритетов как на уровне мелких статей расходов, так и на 
уровне ВВП. Усовершенствования метода EKS, начиная с момента принятия решения о 
придании бόльшего веса прямым двоичным сопоставлениям и сбалансированным сопостав-
лениям характерных продуктов в каждой паре стран, постепенно вводились Евростатом и 
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Вышеупомянутое относится к сопоставлениям в двоичной форме, в то время 
как на практике расчеты основаны на «многосторонности» всех возможных пря-
мых и косвенных двоичных соотношений между всеми странами, включенными в 
сопоставление по каждой рассматриваемой статье. 

 
 

Сопоставимость и «репрезентативность» 
 
Вышеприведенная методология отходит от первоначального понятия ППС как 

основы расчета цен полностью идентичной корзины статей в каждой стране. Соот-
ветствующая «корзина» соотносится с ВВП каждой страны и с выявленными пред-
почтениями полезности и с уникальной структурой расходов конечных пользовате-
лей. Это делается потому, что сопоставление корзины, содержащей те же самые ста-
тьи, и расчет цен по ним как в Швеции, так и Великобритании ставит проблемы. 
Такая корзина не была бы характеристикой нормальных расходов, отражаемых в 
фактических расходах ВВП любой страны. Очевидно, что, выходя за пределы Евро-
пы с ее высокими доходами, было бы трудно и нерепрезентативно рассчитывать 
цены того же самого набора статей потребления в такой стране, как Китай. 

Это не только вопрос охвата и необходимости всестороннего расчета цен. В 
центре находится более важная проблема экономических взаимосвязей между це-
нами и количественными показателями. Цены и соответствующие купленные ко-
личества товаров и услуг обычно обратно пропорциональны друг другу, будь то 
вопрос временных колебаний или различий в уровнях. Там, где отдельный товар 
пользуется спросом, и население поэтому покупает его в больших количествах, 
цена будет стремиться стать относительно более низкой по сравнению с ценой на 
другие близкие товары-заменители. Сопоставимые пачки замороженных палочек 
трески, например, можно найти как в Китае, так и в Швеции, но в Китае они будут 
относительно более дорогими, потому что они не популярны, не покупаются в 
больших количествах и обычно отсутствуют во многих магазинах. 

Эта проблема также распространяется на фактический удельный размер куп-
ленного количества. Очевидно, что цены необходимо соотносить с идентичными 
сопоставимыми количествами, но это нельзя оценить в простых показателях сред-
ней удельной стоимости. Цена за килограмм риса одного и того же качества весьма 
различна в зависимости от того, продается ли он в мешках весом в 10, 25 или 40 кг, 
как обычно делается в Азии, или в пакетах весом в 1 или 2 кг, как это обычно име-
ет место в Европе и США. Поскольку при расчетах на основе ППС необходимо 
выявлять товары и услуги, которые характерны для предпочтений в расходах насе-
ления, очевидно серьезное разногласие в сопоставимости между странами и тем, 
что можно считать национальной «достоверностью» и «репрезентативностью» то-
варов и услуг, по которым статистики решили рассчитать цены. 

Весьма важно, чтобы при определении соответствующих цен в каждой стране 
сопоставлялись одинаковые количества и качества и на полученные удельные 

                                                           
Организацией экономического сотрудничества и развития. Éltető, Ö. and Köves, P., ‘Egy 
nemzetközi összehasonlításoknál fellépő indexszámítási problémáról’ [On an index number com-
putation problem in international comparison], Statisztikai Szemle, vol. 42, no. 5 (1964), pp. 507–
518; и Szulc, B. J., ‘Price indices below the basic aggregation level’, eds R. Turvey et al., Con-
sumer Price Indices: An ILO Manual (International Labour Office: Geneva, 1989). 
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стоимости указанных количеств не оказывали воздействие оптовые закупки и осо-
бенности упаковки. Также важно, чтобы не было никаких очевидных или сущест-
венных различий в качестве между различными сопоставляемыми товарами и ус-
лугами. Конечная цель состоит в определении среднегодовой удельной цены (или 
стоимости), лежащей в основе расходов на различные наборы товаров и услуг, со-
ставляющих ВВП. 

 
 

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ 
РАСХОДОВ 
 
В этом разделе рассматриваются способы использования ППС для сопостав-

ления военных расходов различных стран. Здесь не затрагиваются и не могут за-
трагиваться сопоставления общей военной мощи или способности вести войну. 
Максимум, что может дать рассмотрение военных расходов, – это сопоставление 
приоритетов, которые правительства отдают вооруженным силам, или внутренних 
ресурсов, потребляемых вооруженными силами разных стран. 

 
 

Анализ военных расходов 
 
Военные расходы, общие для всех стран, и в соответствии с принятыми стан-

дартами отличающиеся в национальных счетах от других официальных расходов, 
включают две главных категории: (a) прямые расходы на вооруженные силы и их 
вспомогательный личный состав плюс расходы на связанные с ними статьи по-
требления, включая ремонт и обслуживание; и (b) расхо ы на технику и здания и 
сооружения. Как следует из этих описаний, каждую из данных категорий можно 
разделить на две составляющие подкатегории. По традиции, стандартная практика 
системы национальных счетов скорее относит все военное строительство и расхо-
ды на материальную часть, независимо от их характера и срока службы, к текущим 
расходам, нежели к «инвестициям» (или точнее, валовым капиталовложениям в 
основной капитал). Расходы на здания, которые могут быть использованы для гра-
жданских целей, например военные госпитали и школы для детей личного состава, 
иногда трактуются в национальных счетах иначе, хотя соответствующие расходы 
все же появятся в статье «Оборона» в счетах ежегодного бюджета. Строго говоря, 
поскольку война, прежде всего, связана с победой над противником и уничтожени-
ем его способности вести войну, вся такая военная техника, как пушки, танки, са-
молеты, корабли и так далее, должна рассматриваться в качестве «расходных мате-
риалов». Во время войны такие строительные работы, как сооружение бункеров, 
оборудованных огневых позиций, военных аэродромов и верфей, имеют стратеги-
ческое значение, а сами эти сооружения подвержены разрушению. Лишь некото-
рые военные структуры или техника вносят какой-либо экономический вклад в 
непосредственное увеличение производственного потенциала страны. Хотя можно 
утверждать, что расходы на военные структуры и технику помогают защищать 
страну и тем самым ее производственный потенциал, какое-либо очевидное аль-
тернативное гражданское использование этих статей отсутствует. 
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Текущие военные расходы охватывают, с одной стороны, выплаты личному 
составу и вспомогательному персоналу вооруженных сил, а с другой – обычные 
затраты на содержание военных. Первая субкатегория включает такие виды лично-
го дохода, как жалованье, фактические и вмененные пенсии, льготы, а также все 
прочие доходы в натуральной форме, получаемые регулярными вооруженными 
силами и вспомогательным персоналом. Необходимо также учитывать и выплаты 
призванным на военную службу трудовым ресурсам (которым обычно платят на-
много меньше). Кроме того, сюда же следует добавить субсидии на проживание в 
частном секторе и размещение членов семей и любые другие трансферты непо-
средственно личного характера, выделенные вооруженным силам. Вторая субкате-
гория охватывает периодические расходы на жилье, питание и обмундирование 
вооруженных сил на базах, где они расквартированы, плюс затраты на военную 
администрацию и связь, подготовку и снабжение. Она включает все формы регу-
лярного ремонта и обслуживания и поставки таких коммунальных услуг, как элек-
тричество и вода. Вместе эти два типа расходов составляют большую часть того, 
что СНС 1993 г. относит к «текущим государственным расходам на оборону». 

Вторая основная категория военных расходов охватывает то, что в ином случае 
было бы расценено как капитальные расходы. В нынешней СНС эти статьи относят-
ся к «потребительским товарам», но есть сильное давление в пользу того, чтобы в 
предлагаемой СНС 2006 г. перенести их в категорию капиталовложений. Эта кате-
гория включает: (a) машины и оборудование, главным образом чисто военного ха-
рактера, а также компьютеры и транспортные средства; и (b) здания и сооружения, 
например, стратегические центры управления, базы и военные плацы, бункеры, 
аэродромы и склады. Различие между машинами и оборудованием и зданиями и 
сооружениями имеет большое значение для расчета соответствующих ППС из-за 
различий в методологиях калькуляции и из-за необходимости установить соответ-
ствующие справочные сопоставления с другими странами. Когда говорят о воору-
женных силах в текущих государственных расходах, последние должны быть далее 
разделены на «коллективные государственные расходы» и «государственные рас-
ходы на индивидуальные домашние хозяйства». Поскольку роль государства в раз-
ных странах весьма не одинакова, особенно в том, что касается официального пре-
доставления социальных услуг, логика диктует, чтобы для международных сопос-
тавлений статистики проводились бы различия между теми, «кто использует», и 
теми, «кто платит» за государственные услуги. Таким образом, все государствен-
ные расходы в интересах домашних хозяйств добавляются к совокупному потреб-
лению домашних хозяйств, тогда как государственные расходы на вооруженные 
силы относятся только к их общественной коллективной ответственности. 

Как в целом, так и с точки зрения структуры их компонентов на военные рас-
ходы воздействуют соответствующий размер и стратегическое расположение раз-
личных стран, а также их участие в региональных пактах и оборонительных дого-
ворах. Такие союзы могут включать предоставление или получение военной тех-
ники, приглашение советников и использование иностранных баз. Традиционно, 
например, часть сил стран – членов НАТО размещается за границей. Положение 
осложняют операции по поддержанию мира. Неизбежно также, что некоторая (им-
портированная) техника, используемая национальными вооруженными силами 
страны, будет предоставляться по символическим ценам или на основе «мягких» 
соглашений о поставке «в кредит» или «в аренду», что влияет на издержки по 
обеспечению услуг для обороны.  
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История и представление стран о своей военной роли также являются факто-
рами влияния. Такие страны, как Китай, который граничит с 14 другими государ-
ствами, имеют крупные сухопутные силы, поскольку опасаются потенциальных 
угроз со стороны соседних стран. В данном случае речь идет как о национальной, 
так и региональной перспективе. Другие, например США, рассматривают свою 
роль в более глобальном аспекте. У США только два соседа, но эта страна имеет 
большой опыт операций за границей во Второй мировой войне, в период холодной 
войны в Европе и военных действий в Корее, Вьетнаме и на Ближнем и Среднем 
Востоке. Таким образом, США были склонны сосредотачиваться на поддержании 
долгосрочного стратегического потенциала и глобальной мобильности, что в зна-
чительной мере зависит от военной техники и поддержания способности наносить 
удары на дальние расстояния. 

Согласно существующей методологии программы международных сопостав-
лений Всемирного банка13 государственный сектор, а точнее то, что относится к 
«коллективным расходам», берется в целом, вследствие чего вообще нельзя выде-
лить из текущих государственных расходов ППС для военных расходов. Результа-
том становятся возможные искажения, особенно если компонент обороны велик и 
представляет важную часть совокупных государственных расходов, как например, 
в случае с Китаем и США. Когда речь идет о военных расходах, структура расхо-
дов на жалованье, с одной стороны, и на товары и услуги – с другой, потенциально 
весьма отличается при сопоставлении ее с остальной частью государственных рас-
ходов и будет отличаться еще больше, если все военные расходы на технику и 
строительные работы рассматривать как «текущее потребление». Осложнения так-
же возникают, если средние выплаты личному составу вооруженных сил плюс 
структура этих выплат личному составу и по должностям значительно отличаются 
от размеров окладов гражданской части правительства. 

 
 

Различия в качестве и эффективности 
 
Различия в «качестве» в его широком определении являются одной из самых 

больших проблем, с которыми приходится сталкиваться при попытке сопоставить 
военную технику или уровни навыков личного состава в различных странах. С 
учетом стремления военного руководства находиться на один шаг впереди потен-
циальных противников, улучшение качества военной техники и подготовки лично-
го состава происходит непрерывно. Это улучшение будет происходить быстрее в 
богатых и технологически передовых странах. Однако относительному профессио-
нализму, подготовке и навыкам вооруженных сил трудно дать количественную 
оценку, а когда на это накладываются такие реальные, но не поддающиеся количе-
ственным оценкам факторы, как национализм, патриотизм и преданность, вопрос 
становится еще более сложным. Сравнение военной эффективности и готовности 
нельзя просто заменить сопоставлением реального жалованья людей аналогичного 
возраста, звания и «опыта», как это делается в случае других государственных 
служащих. В ином, но аналогичном, контексте отношение цены или стоимости 

                                                           
13 Программа международных сопоставлений рассчитывает международно сопостави-

мые уровни цен, величины расходов и оценки ППС; подробности см. на сайте Программы 
международных сопоставлений URL <http://www. worldbank.org/data/icp/>. 
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стандартной винтовки США M-16 нельзя напрямую сопоставить с китайским экви-
валентом производимого там и разработанного в СССР автомата AK-47. Действи-
тельно, некоторые военные эксперты утверждают, что хотя автомат AK-47 прост, 
он может оказаться надежнее и прочнее, чем его номинально лучший, но более 
дорогой американский аналог. 

 
Какие курсы паритета покупательной способности использовать? 

 
Имеются в основном три возможных подхода к использованию ППС в сопос-

тавлении военных расходов между странами. Выбор подхода будет зависеть, пре-
жде всего, от доступности данных, а также от цели сопоставления: будет ли это 
измерение ресурсов, потребленных вооруженными силами, альтернативных из-
держек военных расходов или покупательной способности вооруженных сил? 

1. Принять ППС на совокупном уровне ВВП. Это интуитивный аналог приме-
нению официального обменного курса, охватывающий все товары и услуги. 

2. Применить особый ППС для государственных расходов. Это может ока-
заться более уместным в связи с тем, что жалованье как в государственных расхо-
дах в целом, так и в вооруженных силах составляет бо́льшую часть текущих расхо-
дов (две трети или в некоторых случаях больше14). 

3. Получить особый ППС для военных расходов. На практике это можно сде-
лать путем расчета отдельных ППС для всех основных (и очень несоизмеримых) 
элементов военных расходов, включая использование обменных курсов для закуп-
ки импортной военной техники. 

Третий из методов – наилучший для сопоставления специфических расходов, 
особенно если эти расходы могут быть разбиты на их основные экономические 
категории: вознаграждение личного состава, текущие товары и услуги (военные 
поставки, транспорт и связь), закупки капитальных товаров (например, судов и са-
молетов как национального производства, так и импортированных) и строительст-
во зданий и сооружений оборонного назначения. Такая разбивка может оказаться 
невозможной – по крайней мере в одних и тех же статистических и аналитических 
рамках для всех стран, взятых для сопоставления. Не исключено, что придется ис-
пользовать ППС на уровнях ВВП и государственных расходов для получения оце-
нок долей реального потребления ресурсов на военные цели. 

В случае отсутствия особого ППС для вооруженных сил использование ППС 
на уровне государственных расходов в качестве заменителя реальных военных 
расходов, вероятно, будет менее удовлетворительным, потому что структура кол-
лективных государственных расходов в целом, за исключением доли труда, может 
не вполне соответствовать структуре расходов вооруженных сил. Это особенно 
верно в том случае, когда военные расходы за год приходятся преимущественно на 
технику; в значительной степени это зависит от стратегической перспективы каж-
дой страны. Этот второй метод может быть полезен, если цель состоит в измерении 
альтернативных издержек военных расходов, то есть того, что можно было бы ку-
пить на военные расходы, если бы они были направлены в другую область, напри-
мер, на образование.  
                                                           

14 См., например, Omitoogun, W., Military Expenditure Data in Africa: A Survey of Camer-
oon, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda, SIPRI Research Report no. 17 (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 2003), p. 90. 
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Наименее удовлетворительным было бы использование ППС на уровне ВВП, хо-
тя существует некая основополагающая убежденность, что военные расходы пред-
ставляют собой издержки по «страхованию» страны в целях сохранения национально-
го благосостояния. Тем не менее почти во всех случаях этот метод все же предпочти-
телен по сравнению с использованием обменных курсов, так как реальные стоимости 
могут различаться в 4 или даже 5 раз15. Несомненно, большое различие возникло бы 
при сопоставлении военных расходов США и Китая. Использование ППС на уровне 
ВВП показало бы, в реальном выражении совокупные военные расходы в Китае, по 
меньшей мере в 3 раза превышающие те, что были получены путем пересчета по об-
менным курсам. Этот более высокий показатель не означает, что военное производст-
во Китая настолько больше; скорее это означает, что реальные издержки для Китая 
выше. Что же касается экономического бремени, то доля национальных ресурсов, 
выделенных на военные расходы, не могла бы столь сильно отличаться от величи-
ны, полученной при расчетах с использованием обменных курсов16. 

Шагом вперед в международных сопоставлениях представляется использова-
ние соответствующих ППС для сопоставлений четко определяемых расходов и, в 
случае с военными расходами, изучения методов получения более подробной ин-
формации о военных расходах во внутренних ценах. Проблема усугубляется по-
вышением сложности военных процессов, возрастающим использованием совре-
менных систем вооружения и непрерывно улучшающимся качеством военной тех-
ники и подготовки личного состава. Однако в некотором отношении эта проблема 
может несколько отличаться от общей, поставленной высокотехнологичной про-
мышленностью, когда при сопоставлении ее продукции приходится сталкиваться с 
аналогичными вызовами. 

 
 

Сопоставление расходов или производства? 
 
Расчеты паритета покупательной способности основаны на компонентах рас-

ходов совокупного ВВП. Это делается, прежде всего, по причине «эквивалентной 
покупательной способности» валюты страны; т. е., того, в какой степени местные 
«доходы» используются при приобретении рассматриваемых товаров и услуг. Ме-
тод подсчета по расходам принят потому, что он позволяет разложить данные, 
практичен и статистически более транспарентен. Очевидно, знание доли ВВП и 
национальных ресурсов, которые идут на ежегодное производство военной про-
дукции, также очень важно. Измерение этого явления с концептуальной точки зре-
ния понятно: оно требует расчета реального чистого производства на основе оцен-
ки валового производства, выраженного в соответствующих мировых ценах, и вы-
чета соответствующих промежуточных вводимых ресурсов, использованных 
каждым сектором (где сделки заключались с различным набором мировых цен). 
Однако степень статистических «подробностей», необходимых для осуществления 
этих расчетов, грандиозна17. 

                                                           
15 World Bank (прим. 10). 
16 Kravis, I. B., ‘An approximation of the relative real per capita GDP of the Peoples’ Repub-

lic of China’, Journal of Comparative Economics, vol. 5, no. 1 (Mar. 1981), pp. 60–78. 
17 См. также работу Центра по изучению роста и развития при Университете Гронинге-

на, выполненную под руководством профессора Ангуса Мэддисона, в частности: Ark, B. 
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Границы использования паритетов покупательной способности для  
международных сопоставлений военных расходов 

 
Границы использования ППС для международных сопоставлений имеют скорее 

практический, нежели концептуальный характер18. Проблемы использования ППС 
являются как общими, так и специфически связанными с сопоставлениями военных 
расходов, о которых сообщается в государственных счетах. Они общие, потому что не 
всегда легко выбрать товары и услуги для оценки какого-либо набора расходов и осо-
бенно в случае данной базовой группировки, а также оценить эти товары и услуги на 
аналогичных рынках сбыта. Проблема, в сущности, сводится к решению, как лучше 
всего организовать процесс точной оценки среднегодовой удельной стоимости, лежа-
щей в основе определенной группы национальных расходов. Это означает выявление 
поставщиков, у которых население покупает бόльшую часть товаров и услуг. В случае 
с военными товарами принадлежащие государству или управляемые им предприятия 
устанавливают свои собственные цены, исходя из издержек, тогда как частные 
фирмы руководствуются принципами, установленными правительством. Процесс 
сведения соответствующих цен к таким стоимостям далеко не транспарентен. 

Страны должны решить ряд проблем выборки и отбора и договориться об 
общем подходе. Это может быть труднодостижимо в случае поставок военной 
продукции иностранным правительствам, когда сделки носят конфиденциальный 
характер. Кроме того, в рамках любого сопоставления ВВП на основе ППС все еще 
используются обменные курсы для пересчета стоимости импорта и экспорта стра-
ной товаров и услуг. 

Особые проблемы определения ППС для вооруженных сил касаются трудности 
выявления статей, которые необходимо оценить, и, затем, определения соответст-
вующей цены для них. Вероятно, менее сложно определить жалованье пехотинца с 
данным количеством лет службы. Больше проблем вызывает определение жалованья 
солдата, призванного на военную службу, и того, кто платит за его службу. Однако 
реальная сложность оценки связана с затратами на различные виды военной техники 
и строительные работы и способами определения таких расходов в сопоставлении с 
расходами других стран. Эта проблема тем сложнее, чем совершеннее и «модерни-
зированнее» техника и средства. В принципе можно было бы утверждать, что боевые 
самолеты МиГ-29 или F-16, используемые в различных военно-воздушных силах, 
аналогичны, но подобно многим видам современной военной техники они составля-
ют часть общей системы поставок оружия. Даже там, где техника куплена в другой 
стране, истинная стоимость приобретения часто скрывается. В случае же ее иденти-
фикации внутренняя стоимость импортированной военной техники по традиции оп-
ределяется с использованием основных обменных курсов страны. Однако это как раз 
та область, где можно применить специальный обменный курс, что удешевляет со-
ответствующие товары для страны-покупателя. 
                                                           
van and Maddison, A., ‘The international comparison of real product and productivity’, eds 
A. Maddison, D. S. Prasada Rao and W. F. Shepherd, The Asian Economies in the Twentieth Cen-
tury (Edward Elgar: Cheltenham, 2002). 

18 Более полный обзор этих вопросов см.: Castles, I., ‘The OECD–EUROSTAT PPP Pro-
gram: review of practice and procedures’, Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment, Paris, 1997; и Ryten, J., ‘Evaluation of the International Comparison Programme’, United 
Nations, Economic and Social Council, Statistical Commission, 16 Nov. 1998, URL <http:// un-
stats.un.org/unsd/ methods/icp/>. 
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Хотя военные эксперты постоянно взвешивают относительные достоинства 
различных вооружений – лука против арбалета, самолетов Spitfire против Messer-
schmitt 109, МиГ-15 против Sabre F-86 – их нельзя сопоставить напрямую. Опреде-
ление ценового отношения на основе ППС на любой товар, выбранный в качестве 
типичной продукции, зависит от возможности точно оценить аналогичный товар 
по крайней мере в еще одной стране. Для многих видов военной техники это не-
возможно, поскольку по стратегическим причинам вооруженные силы предпочи-
тают использовать свою собственную специфическую технику.  

Существует большая возможность как в принципе, так и на практике, сопос-
тавить строительные работы и здания и сооружения, так как эти сопоставления 
могут быть основаны на стоимостных компонентах обычных вводимых ресурсов и 
единообразных «строительных блоков». Информация о жалованьи и материальных 
издержках при проведении стандартных элементов таких работ, как установка 
фундамента (опор), каркасных стальных несущих конструкций и подпорных стен, 
формирует базу для таких сопоставлений. В частном секторе, где имеется много 
разнообразных зданий, можно составить подробный количественный список для 
возведения стандартного прототипа здания и запросить в каждой стране информа-
цию о цене каждого элемента списка с тем чтобы определить гипотетическую 
стоимость строительства в ее собственной валюте.  

В современном глобальном использовании ППС военные товары и услуги, во-
енная техника и оборонные структуры и здания не идентифицируются по отдельно-
сти. На практике жалованье личного состава вооруженных сил рассматривается на-
ряду с жалованьем, выплачиваемым другим государственным служащим. Ежеднев-
ные текущие затраты на вооруженные силы и поставки им рассматриваются так же, 
как и любые другие текущие государственные расходы, и пересчитываются, как буд-
то они представляют «мини-срез» всех других товаров и услуг, используемых в эко-
номике; т. е. они пересчитываются в мировые цены с использованием ППС на уров-
не ВВП или государственных расходов. Цены на импортированные военные товары 
пересчитываются по годовому обменному курсу, и это показывается в сальдо страны 
с остальным миром. Однако самая большая нерешенная проблема касается сопос-
тавления затрат на такие произведенные в стране структуры и технику капитального 
характера, как корабли и самолеты. Если их рассматривать в счетах как статьи госу-
дарственного потребления, то они полностью будут пересчитаны в мировые цены с 
использованием ППС на уровне ВВП. Это не точный пересчет, и он явно может при-
вести к существенной ошибке, хотя на него и не влияют какие-либо легко различи-
мые перекосы. Это та область, в которой в настоящее время проводятся исследова-
ния в рамках Программы международных сопоставлений, в том числе экспертами 
по национальным счетам и рекомендации по изменению существующих методов 
ожидались в пересмотренной СНС 2006 г. 

 
 

V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ БРЕМЕНИ  
ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 

 
Выбор метода пересчета валют оказывает влияние на межстрановые сопос-

тавления экономического бремени, которое представляют расходы на вооружен-
ные силы. На уровне ВВП цены, пересчитанные на основе ППС, демонстрируют 
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более высокие уровни национальных расходов для стран с низким уровнем дохода, 
чем при пересчете с использованием обменных курсов. Эти различия пропорцио-
нально тем больше, чем меньше абсолютный размер экономики и средний доход 
(ВНП на душу населения) страны. Тот же самый эффект проявится при использо-
вании ППС на более низких уровнях компонентов ВВП и его субагрегированных 
показателей. Это означает, что если для составления ППС используется такой ме-
тод «добавочного» агрегирования, как формула Джири–Хамиса, где компоненты, 
скорректированные по ППС, последовательно суммируются для получения ВВП, 
скорректированного по ППС, то получившаяся структура фактических расходов, 
выраженная в мировых ценах, отклонится от структуры экономики, выраженной в 
ее собственных внутренних ценах. Эти различия имеют иногда существенное стра-
тегическое значение, например, в случае инвестиций и расходов на государствен-
ное управление и, вероятно, особенно военных расходов.  

При рассмотрении долей расходов использование официальных обменных 
курсов для аналогичного пересчета как ВВП, так и определенных компонентов 
расходов, скроет относительный объем национальных ресурсов, поглощенных при 
осуществлении этих расходов. Такие соотношения «денежных единиц» могут по-
казаться «свободными от единиц», но они не «свободны от стоимости» в междуна-
родном контексте. Даже в рамках одной и той же страны через какое-то время по-
добные сопоставления могут не соответствовать анализу реальных экономических 
изменений, поскольку абсолютные уровни цен и движение цен, лежащих в основе 
различных категорий расходов, могут меняться в разных направлениях. В отдель-
ных случаях уровни цен могут отличаться также между конечными пользователя-
ми и социально-экономическими классами19. 

 
 

Сопоставления субкомпонентов расходов 
 
При расчете ППС для страны ВВП делится примерно на 150 четко определен-

ных «базовых статистических группировок»20. В более богатых и комплексных пе-
редовых экономиках может быть выделено еще большее количество товарных 
групп. Ниже уровня базовых статистических группировок надежная информация о 
подробных весах расходов обычно недоступна. В целях наглядности и достижения 
большей надежности подробные данные базовых статистических группировок 
обычно концентрируются примерно в 50 «группах» расходов более высокого уров-
ня21. Консолидация базовых статистических группировок в более крупные категории 
помогает уменьшать воздействие изменчивости и ошибок в отдельных измерениях. 
                                                           

19 Biru, Y., ‘The purchasing power of the poor in Zambia’, Paper presented at the World Bank 
Seminar on Prices and Purchasing Power Parities, Washington, DC, Jan. 1999; и Decoster, R., ‘Pro-
posal for comparative poverty assessment using purchasing power parities for low income house-
holds’, Paper prepared for the Development Economics and Data Group, World Bank, Jan. 1999. 

20 Например, в Программе международных сопоставлений используются 155 базовых 
статистических группировок. International Comparison Program, ‘GDP and the main expendi-
ture aggregates’, ICP 2003–2006 Handbook (World Bank: Washington, DC, 2004), URL <http:// 
www.worldbank.org/data/icp/>. 

21 Например, Программа международных сопоставлений выделяет 61 группу более вы-
сокого уровня, нежели базовые статистические группировки. International Comparison Pro-
gram (прим. 20). 
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Аналитики могут определить, сколько в реальном выражении ассигнуется на каж-
дый субкомпонент расходов. Можно рассчитать отдельные ППС, связанные с лежащим 
в основе уровнем мировых цен, для любой идентифицированной статьи или группы ста-
тей, например, жалованье государственных служащих или стоимость личных автомоби-
лей. Расчет долей компонентов ВВП на основе ППС дает реальное представление 
об истинных альтернативных издержках этой категории расходов. Таким образом, если 
доля военных расходов в ВВП на основе ППС выше той же самой доли, оцененной в 
национальных ценах, то очевидно, что страна выделяет бόльший объем своих реальных 
ресурсов на этот вид деятельности, чем на другие виды расходов (см. табл. 8E.1, которая 
представляет бремя военных расходов выбранных стран, рассчитанных с исполь-
зованием обменных курсов и паритетов покупательной способности)22. 

 

Таблица 8Е.1. Сопоставление бремени военных расходов, рассчитанное с использованием 
различных методов пересчета валют для выбранных стран в 2000 г. 

Данные о военных расходах приводятся в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) в 
пересчете по рыночным обменным курсам (РОК) и по курсам на основе паритета покупательной 

способности (ППС). 

Страна 

Расходы 
в пере-
счете  

по РОКa 

Расходы 
в пере-
счете  

по ППСb 

Страна 

Расходы 
в пере-
счете по 
РОКa 

Расходы 
в пере-
счете  

по ППСb 

Страна 

Расходы 
в пере-
счете  

по РОКa 

Расходы 
в пере-
счете  

по ППСb 

Африка   Китай 2.04 3.76 Греция 4.87 4.22 
Алжир  3.45 5.77 Индия 2.35 6.58 Италия 2.09 1.75 
Аргентина 1.32 1.67 Япония 0.96 0.94 Россия 3.74 3.56 
Бурунди  5.96 10.69 Маврикий 0.21 0.19 Турция 5.02 6.12 
Эфиопия 9.57 17.81 Пакистан 4.49 8.44 Велико- 2.48 2.40 
      британия 
Зимбабве 4.68 4.22 Малайзия 1.70 4.33 Ближний и  
      Средний Восток 
Америка   Шри-Ланка 4.52 13.29 Иран  5.36 6.36 
Бразилия 1.69 1.84 Европа   Израиль 8.39 7.48 
Канада 1.16 0.84 Армения  3.56 7.92 Иордания 8.87 18.35 
США 3.07 2.39 Австрия  0.83 0.69 Ливан  5.37 11.38 
Азия и Океания   Болгария 2.53 4.51 Сирия 5.53 12.84 
Австралия 1.85 1.64 Франция 2.58 2.34 Йемен 4.98 16.13 
 

a Эти данные получены путем пересчета по РОК как военных расходов, так и ВВП, т.е., как 
если бы они были рассчитаны в местной валюте. 

b Эти данные получены путем пересчета военных расходов по курсу на основе ППС для 
уровня государственных расходов и ВВП по курсу на основе ППС для уровня ВВП. 

Источники: Курсы на основе ППС и рыночные обменные курсы: Heston, A., Summers, R. 
and Aten, B., Penn World Table, Version 6.1, Center for International Comparisons, University of 
Pennsylvania, Philadelphia, Penn., Oct. 2002, URL <http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_ in-
dex.php>; данные по ВВП: International Monetary Fund, International Financial Statistics Database, 
URL <http://ifs.apdi.net/imf/>; данные по военным расходам: Приложение 8A. 
                                                           

22 Summers, R. and Heston, A., ‘The Penn World Table (Mark 5): an expanded set of interna-
tional comparisons 1950–1988’, Quarterly Journal of Economics, vol. 106, no. 2 (May 1991), 
pp. 327–368. The Penn World Tables регулярно обновляются Центром международных со-
поставлений при Пенсильванском университете; URL <http://pwt.econ.upenn.edu/>. 
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До того как информация о ППС стала доступной, в тех случаях, когда иссле-
дователи стремились провести международные сопоставления долей детализиро-
ванных расходов, они использовали ценовые соотношения своей собственной 
страны или показатели, полностью базировавшиеся на обменных курсах. Тот же 
самый коэффициент пересчета, использовавшийся для страны в целом, применял-
ся, таким образом, и к категориям расходов более низкого уровня. Однако для ка-
тегорий ниже уровня ВВП расходы и цены в каждой стране имеют склонность оп-
ределяться очень разными институциональными и рыночными условиями. Следо-
вательно, в этом контексте использование лишь обменного курса для определения 
относительного значения этих различных видов расходов неуместно. 

 
 

Государственные расходы 
 
Наиболее важной областью, где вычисление ППС увеличило существенные 

различия в сопоставительных оценках, являются текущие государственные расхо-
ды и функциональные распределения расходов по различным министерствам. Это 
оказало воздействие на понимание рамок государственного управления (бюрокра-
тии), обороны (вооруженных сил) и социальных услуг (построения общества). В 
этих трех основных областях прямые сопоставления с использованием долей на-
ционального дохода в национальных ценах имеют смысл только в связи с состав-
лением внутреннего бюджета. Степень участия государств в финансировании, на-
пример, здравоохранения и образования в сравнении с вооруженными силами зна-
чительно различается в разных странах и поэтому для обеспечения более 
стандартизированного охвата необходимо скорректировать государственные счета 
с базы государственных «расходов» на базу частного «использования». В результа-
те можно будет более четко измерить (a) «истинную» долю государства в ВВП и 
(b) доли основных компонентов государственных, например военных, расходов в 
совокупных государственных расходах. Это особенно важно при проведении со-
поставлений между Китаем и США, поскольку роль государства и его соответст-
венное участие в экономике этих стран явно весьма различны. 

Вывод, что доля государства в ВВП имеет тенденцию быть выше в бедных 
странах при использовании ППС из-за доминирующей роли услуг и относительно 
более низкого жалованья, выплачиваемого в государственном секторе, никого не 
удивило. При оценке сопоставимых военных расходов уровень внутренних издер-
жек оказывает значительное воздействие на оценки реальной величины оборонно-
го потенциала, создаваемого каждый год. Важно подчеркнуть, что расчеты ППС 
делаются лишь с учетом «текущих затрат» вооруженных сил, а не любых сравни-
тельных оценок общих «запасов» военных товаров и услуг; то есть, имеющегося 
потенциала вооруженных сил. Однако одним из важных элементов этих «запасов» 
является текущая численность вооруженных сил, и этот элемент должен оплачи-
ваться ежегодно. 

Вообще использование ППС в двух различных базовых периодах поднимает 
новые вопросы интерпретации, поскольку покупательная способность по отно-
шению к одной и той же единице товаров и услуг меняется с изменением относи-
тельных цен в течение прошедших лет, а при измерении цен трудно достичь 
строгой пространственно-временной последовательности. На такие сопоставле-
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ния также воздействуют изменения числа и состава стран, включенных в базовые 
исследования. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В этом Приложении поднимаются некоторые проблемы, возникающие при 

попытке сопоставить в реальном выражении суммы ежегодных расходов стран, в 
особенности их правительств, на военные товары и услуги. Здесь объясняется, 
почему важно использовать коэффициенты пересчета ППС вместо обменных 
курсов для обеспечения реальных международных сопоставлений при оценке 
использования ресурсов и экономического бремени военных расходов. Исследо-
вание говорит о том, что, хотя ППС могут использоваться в большей части меж-
дународных сопоставлений национальных расходов при современных ограничен-
ных возможностях и охвате национальных данных о военных расходах и пробле-
мах их корректировки с учетом различных качественных факторов, у имеющихся 
ППС как основы для сопоставления военных расходов есть некоторые серьезные 
недостатки. Проблема еще более усугубляется некоторыми пробелами и неясно-
стями в концептуальной структуре системы национальных счетов при определе-
нии военных расходов. Их учитывают при пересмотре СНС, который планирова-
лось завершиться в 2006 г. Эти недостатки ППС особенно отражаются на любых 
сопоставлениях, включающих Китай или Индию и любую другую страну, непо-
средственно не включенную на последнем этапе международных сопоставлений 
в 1999/2000 гг., когда данные по отсутствующим странам должны были оцени-
ваться на основе эконометрических методов. Эта ситуация, вероятно, улучшится 
в обозримом будущем, после того, как будут опубликованы результаты текущего 
раунда Программы международных сопоставлений. Они будут основаны на тща-
тельном сборе и отборе подробных данных на микроуровне по широкому диапа-
зону стран, включая Китай и Индию. С начала осуществления Программы меж-
дународных сопоставлений в 1975 г. охват ею стран и процессы сбора данных 
значительно улучшились23. 

Между тем, что следует делать для сопоставления ежегодных военных расхо-
дов? В особом случае сопоставлений между Китаем и США, где обменный курс 
Китая, хотя и номинально свободно плавающий, остается эффективно привязан-
ным к доллару США в пределах узкого коридора колебаний, использование ППС 
на уровнях ВВП и государства по-прежнему предпочтительнее, чем применение 
экономически нерепрезентативного фиксированного обменного курса между дол-
ларом и юанем. Фундаментальное различие настолько велико, что превалирует над 
всеми другими соображениями. По-прежнему лучше было бы рассчитывать от-

                                                           
23 О более ранних исследованиях см.: Gilbert, M. and Kravis, I. B., An International Com-

parison of National Products and the Purchasing Power of Currencies: A Study of the United 
States, the United Kingdom, France, Germany and Italy (Organisation for European Economic 
Co-operation: Paris, 1954); Gilbert, M. et al., Comparative National Products and Price Levels: A 
Study of Western Europe and the United States (Organisation for European Economic 
Co-operation: Paris, 1958); и Kenessey, Z., ‘International Comparison Program in the 1980’s and 
1990’s’, eds D. S. Prasada Rao and J. Salazar-Carrillo, International Comparisons of Prices, Out-
put and Productivity (Elsevier Science Publishers: Amsterdam, 1996), pp. 3–29. 
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дельные ППС для каждого компонента военных расходов и применять их ко всем 
соответствующим категориям расходов. Оценка относительных ресурсов, предос-
тавленных вооруженным силам этими двумя странами, могла бы быть точнее ско-
рее при прямом парном сопоставлении, чем посредством полного использования 
многосторонних ППС. Вообще, какие бы оценки ППС ни использовались, они, ве-
роятно, будут меньше подвержены очевидному искажению, чем ошибкам в широ-
ких пределах. Конечно, сопоставимые оценки военных расходов будут менее на-
дежными, чем другие аналогично выраженные в постоянных ценах компоненты 
национальных расходов; но это во многом связано с характерными сложностями 
выявления военных расходов, поскольку именно в этом заключается проблема 
применения ППС. Получение лучших оценок военных расходов является очевид-
ным приоритетом. 

Хотя пересчет на основе ППС, по крайней мере в принципе, является пред-
почтительным методом пересчета данных о военных расходах в доллары США в 
целях сопоставления потребления ресурсов, он в значительной степени не подхо-
дит для сопоставлений военных потенциалов или эффективности ВС. Оценки тако-
го рода требуют более качественного и детального анализа, где военные расходы 
могут представлять лишь одну из многих переменных величин. 



  
 
 
 
 
 

9. ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ 
 
 

Дж. Пол ДАНН и Имон СУРРИ* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Продажи вооружений 100 крупнейших в мире военно-промышленных 

компаний в списке СИПРИ в 2004 г. вновь увеличились, хотя этот рост был 
менее резким, чем в предыдущем году. На продажи компаний США по-
прежнему приходится бо́льшая часть этого прироста. Несмотря на высокую 
активность компаний в области слияний и поглощений в 2005 г., этот про-
цесс происходил медленнее, чем в 2004 г. Не исключено, что последует еще 
один виток консолидации, который продемонстрирует стремление компаний 
к проникновению в другие сектора в целях приобретения все более ценных 
навыков и услуг и продолжающееся  вторжение неамериканских фирм на 
прибыльный, растущий и более емкий рынок США. 

Хотя в ходе перестройки мировой военной промышленности после 
окончания холодной войны наметились некоторые признаки затишья, тем не 
менее важные изменения все еще имеют место. Консолидация среди евро-
пейских компаний продолжается и, вероятно, усилится с ростом политиче-
ских обязательств в Европейском союзе (ЕС) по гармонизации правил заку-
пок вооружений и принятием в 2005 г. Кодекса поведения в области обо-
ронных закупок, в котором допускается конкуренция при закупке 
вооружения среди государств-членов1. Вместе с тем последствия «глобаль-
ной войны с терроризмом», включая усиление акцента на внутреннюю 
безопасность и опыт войны в Ираке, создают спрос на новые, частные про-
мышленные услуги и продукцию, и, в свою очередь, привлекают новых по-
ставщиков на мировой рынок вооружений. 

В этой главе описываются события, произошедшие в крупнейших во-
енно-промышленных компаниях в 2004 и 2005 гг. Кроме того, в ней рас-

                                                           
* Авторы выражают благодарность Элизабет Шёнс, Юргену Брауэру, Рону Смиту и 

Герберту Вулфу за их замечания и советы на этапах подготовки этой главы. 
1 European Defence Agency, The Code of Conduct on Defence Procurement of the EU Mem-

ber States Participating in the European Defence Agency, 21 Nov. 2005, URL<http://www.eda.eu. 
int/reference/eda/EDA - Code of Conduct - European Defence Equipment Market.htm>. Дания не 
участвует в Кодексе поведения. См. также: ‘EU agrees to open defence market’, BBC News 
Online, 21 Nov. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/1/4458014.stm>; и гл. 16 настоящего 
издания. 
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сматривается развитие военной промышленности после окончания холод-
ной войны. В разделе II представлены данные о 100 крупнейших в мире во-
енно-промышленных компаниях (исключая Китай) в 2004 г.2 В разделе III 
описаны долгосрочные тенденции в военном производстве и дан их анализ 
в рамках проекта СИПРИ по военной промышленности. В разделе IV при-
водятся некоторые выводы. Приложения 9A и 9B включают таблицы с дан-
ными о деятельности 100 крупнейших военно-промышленных компаний в 
2004 г. и о поглощениях в североамериканской и западноевропейской воен-
ной промышленности в 2005 г. В Приложении 9C анализируются события в 
военной промышленности России. 

 
 

II. НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

100 крупнейших в мире военно-промышленных компаний  
в списке СИПРИ в 2004 г. 

 
Совокупная стоимость продаж вооружений 100 крупнейших в мире во-

енно-промышленных компаний в списке СИПРИ (исключая Китай) в 2004 г. 
составила 268 млрд долл. (см. табл. 9.1)3. На компании США и Западной 
Европы приходится бо́льшая часть этой суммы. Доминирование американ-
ских компаний особенно впечатляет. Из совокупной стоимости продаж воо-
ружений 100 крупнейшими компаниями 63.3% приходилось на 40 компаний 
США и 29.4% на 36 западноевропейских. На четыре российские компании 
приходился 1.2% их совокупной стоимости. 

В 2004 г. произошло заметное расширение совокупных продаж воору-
жений 100 крупнейших компаний по сравнению с 2003 г. Однако этот при-
рост на 15% (в номинальном выражении) не был столь резким, как в преды-
дущем году: прирост в 2003 г. по сравнению с 2002 г. составил 25%4. В дей-
ствительности, из-за продолжительного снижения стоимости доллара США 
в течение 2004 г. прирост (в реальном выражении) в 2004 г. по сравнению с 
                                                           

2 Ежегодный анализ военного производства, проводимый СИПРИ, охватывает 100 
крупнейших в мире компаний – производителей вооружений с целью отследить важнейшие 
тенденции в военной промышленности в целом. Такой выбор обусловлен тем, что это 
максимальное число компаний, по которым имеется реальная возможность собрать данные. 
Эта группа компаний наиболее репрезентативна для всей военной промышленности, по-
скольку на нее приходилось три четверти глобального военного производства в 1996 г. Ки-
тайские компании не включены по причине отсутствия данных. См.: Sköns, E. and Wei-
dacher, R., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 389, 409; и Sköns, E. and Wei-
dacher, R., ‘The economics of arms production’, ed. L. Kurtz, Encyclopedia of Violence, Peace 
and Conflict (Academic Press: San Diego, Calif., 1999), p. 137. 

3 Возможно, существуют другие компании, достаточно крупные, для того чтобы быть 
включенными в список 100 крупнейших компаний, но по которым отсутствует полная 
информация. 

4 Sköns, E. and Surry, E., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 383–416. 
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Таблица 9.1. Региональные и национальные доли в совокупных продажах 

вооружений 100 крупнейших в мире военно-промышленных компаний в спи-
ске СИПРИ, за исключением Китая, в 2004 г. по сравнению с 2003 г. 

Данные о продажах вооружений приводятся в млрд долл. США в текущих ценах и 
по рыночным обменным курсам. Итоги могут не совпадать вследствие округления. 

Продажи  
вооружений 

(млрд долл.)a 

Изменение в объеме 
продаж вооружений, 
2003–2004 гг. (в %) Число 

компа-
ний 

Регион/страна 

2003 2004 Номи- 
нальноеb 

Реаль- 
ноеc 

Доля в 
совокупных 
продажах 
вооружений 
в 2004 г.  

(в %) 

41 Северная Америка 147.7 170.3 15 12 63.5 
40 США 147.3 169.8 15 12 63.3 
 1 Канада 0.5 0.5 2 –7 0.2 
40 Европа 71.0 82.1 16 2 30.6 
11 Великобритания 26.3 32.4 23 7 12.1 
 8 Франция 17.6 19.8 12 0 7.4 
 1 Трансъевропейскиеd 8.0 9.5 18 6 3.5 
 3 Италия 5.6 6.6 19 6 2.5 
 6 Германия 5.7 5.2 –8 –18 1.9 
 4 Россияe 3.1 3.1 2 –14 1.2 
 2 Швеция 2.3 2.3 11 1 0.9 
 2 Испания 1.7 1.7 27 12 0.6 
 1 Швейцария 0.7 0.7 6 –3 0.2 
 1 Норвегия 0.4 0.4 –7 –12 0.1 
 1 Финляндия 0.4 0.4 64 49 0.1 
 9 Прочие страны 8.2 8.2 11 3 3.1 
  ОЭСР 
 6 Япония 6.5 6.5 12 5 2.4 
 2 Южная Кореяe 1.3 1.3 3 –4 0.5 
 1 Австралия 0.4 0.4 19 2 0.2 
10 Прочие страны, не 7.8 7.8 6 1 2.9 

  входящие в ОЭСР 
 4 Израиль 3.5 3.5 0 –1 1.3 
 3 Индия 2.3 2.7 15 8 1.0 
 1 Сингапур 0.9 0.9 –3 –8 0.3 
 1 Южная Африка 0.5 0.5 0 –16 0.2 
 1 Бразилия 0.3 0.4 38 23 0.1 
100 Итого 233.4 268.3 15 8 100.0 

 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. 
a Продажи вооружений включают продажи на внутреннем рынке и экспортные продажи. 
b В этом столбце приводится процентное изменение объемов продаж вооружений в 2003–

2004 гг., рассчитанное в текущих ценах. 
c В этом столбце приводится процентное изменение объемов продаж вооружений в 2003–

2004 гг., рассчитанное в постоянных ценах. 
d Компанией, классифицированной как трансъевропейская, является EADS, которая базиру-

ется в трех странах – Франции, Германии и Испании и зарегистрирована в Нидерландах. 
e Данные по российским и южнокорейским компаниям не являются точными. 
Источник: Приложение 9А, табл. 9А.1. 
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2003 г. был еще меньшим: немногим более 8%. И все же это стало сущест-
венным увеличением, тем более, что оно последовало за годом, когда про-
изошел значительный рост, и говорит о том, что период сокращения продаж 
вооружений крупнейших военно-промышленных компаний, происходившее 
в течение 1990-х годов, закончился. 

Список 100 крупнейших компаний в 2004 г. изменился мало (см. табл. 9.2), 
но компании, которые вошли в список и покинули его, представляют инте-
рес по нескольким причинам. В 2004 г. четыре компании покинули список 
100 крупнейших компаний. Две из них были российскими: «Уралвагонза-
вод», которая опустилась с 98-го места на 136-е, и MMПП «Салют», которая 
утратила свои позиции в меньшей степени, опустившись с 96-го на 109-е 
место. В то время как продажи вооружений «Уралвагонзаводом» в 2004 г. 
сократились, его совокупные продажи с 2001 по 2004 г. увеличились более 
чем на 60% в результате значительного увеличения продаж продукции гра-
жданского назначения. Бо́льшая часть этого прироста достигнута за счет 
производства подвижного состава для «Российских железных дорог»5, одна-
ко компания производит также технику для дорожного строительства и по-
требительские товары, экспорт которых постоянно растет6. Третьей компа-
нией, покинувшей список СИПРИ 100 крупнейших компаний в 2004 г., ока-
залась японская компания «Komatsu», которая опустилась незначительно – с 
97-го на 106-е место. Вместе с тем данные о продажах вооружений по япон-
ским компаниям в списке 100 крупнейших компаний представляют скорее 
новые военные контракты, нежели фактические продажи вооружений. По-
скольку деньги по таким контрактам могут выплачиваться на протяжении 
нескольких лет, эти данные дают лишь приблизительную оценку продаж 
вооружений в течение года7. Четвертая компания, британский производи-
тель танков «Alvis», потеряла свое место в списке после ее покупки за 
651 млн долл. в 2004 г. фирмой «BAE Systems». 

Германская компания «MTU Aero Engines» «вошла» в список как неза-
висимая компания, тогда как прежде она присутствовала в списке в качестве 
дочерней фирмы «DaimlerChrysler». Эта компания в конце 2003 г. была про-
дана частной фирме «Kohlberg Kravis Roberts & Co»8. Быстрое увеличение 
продаж вооружений фирмой «Armor Holdings», поднявшейся с 142-го на 
71-е место, показательным с точки зрения неожиданных финансовых выгод 
от конфликта в Ираке для компаний, которые поставляют бронежилеты и 
бронетанковую технику. Совокупные продажи «Armor Holding» возросли с 
365 млн долл. в 2003 г. до 980 млн долл. в 2004 г., причем за те же 12 меся-
цев доходы ее аэрокосмического и оборонного подразделения увеличились  

                                                           
5 Lantratov, K., ‘Airplanes give way to submarines’, Kommersant, 9 June 2005, URL <http:// 

www.kommersant.com/doc.asp?id=584099>. 
6 ‘The “steel flow” of Urals tanks’, Diplomat, no. 5 (133), 2005, URL <http://www. diploma-

trus.ru/200505/uk/02-06.php>. 
7 В Японии низок уровень транспарентности в сфере производства вооружений. Surry, 

E., Transparency in the Arms Industry, SIPRI Policy Paper no. 12 (SIPRI: Stockholm, Jan. 2006), 
URL <http://www.sipri.org/>. 

8 MTU Aero Engines, ‘KKR Acquires MTU from DaimlerChrysler AG’, Press release, 21 
Nov. 2003, URL <http://www.mtu.de/en/press/Press_Archive/pressearchiv_2003/>. 
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Таблица 9.2. Компании, которые вошли в список СИПРИ 100 крупнейших 

военно-промышленных компаний и покинули его в 2004 г. 

Ранг Ранг 

2004 2003 
Компания Страна 

2004 2003 
Компания Страна 

Компании, вошедшие в список  Компании, покинувшие список 
 99 106 Embraer Бразилия 106 97 Komatsu Япония 
 68 S MTU Aero Engines Германия 109 96 ММПП «Салют» Россия 
 100 116 Patria Финляндия 136 98 Уралвагонзавод Россия 
 71 142 Armor Holdings США S 65 Alvis Велико- 
        британия 
 

S – компания-филиал.  
Источник: база данных СИПРИ по военной промышленности. 

 

на 560%. Эта компания в 2004 г. произвела 3945 усиленных или «дополни-
тельно оборудованных броней» высокомобильных, многоцелевых колесных 
транспортеров (ВММКТ); в 2003 г. она выпустила их всего лишь 873 единиц9. 
«Patria», финский производитель бронетранспортеров, увеличила продажи 
вооружений на 64% (или на 49% в реальном выражении): с 220 млн долл. в 
2003 г. до 358 млн долл. в 2004 г. На производство фирмой «Patria» оборонной 
боевой техники и ее обслуживание приходилось 75% совокупных продаж в 
2003 г. и 83% в 2004 г. Бразильский производитель самолетов «Embraer» во-
шел в список за 2004 г. под номером 99. Вероятно, это стало результатом на-
чала поставок в декабре 2003 г. легкой наступательной версии самолета «Su-
per Tucano» бразильским военно-воздушным силам10. Представляется также, 
что руководство компании приняло решение сменить свои приоритеты в 
пользу оборонного производства. Компания более чем в 2 раза увеличила 
свои продажи вооружений (как по стоимости, так и по доле в совокупных 
продажах) в 2003 г. по сравнению с 2002 г. В середине 1990-х годов доля 
продаж вооружений в совокупных продажах «Embraer» достигала 30%. К 
2000 г. она сократилась всего лишь до 3% совокупных продаж. В 2003 г. эта 
доля вновь увеличилась до 12%, а в 2004 г. составляла 10%11. Однако рост 
продаж вооружений «Embraer» нельзя рассматривать как признак возрожде-
ния бразильской военной промышленности в целом, крах которой произо-
шел в конце 1980-х – начале 1990-х годов12. 
                                                           

9 Armor Holdings, ‘2004 Annual Report’, Jacksonville, Fla., URL <http://ccbn.mobular.net/ 
ccbn/7/1067/1126/>, p. 6. 

10 Johan, S., ‘Flying training & trainer aircraft’, Asian Defence Journal, Jan./Feb. 2005, p. 17. 
11 В 2004 г. представитель компании по связям с общественностью указал, что 

“Embraer” намерена увеличить свои доходы от военного производства до 20% от совокуп-
ных доходов. ‘ACS win good new for Embraer, analysts say’, International Air Letter, 9 Aug. 
2004, p. 5. 

12 Основная причина краха – банкротство двух крупнейших бразильских производи-
телей вооружений “Engesa” и “Avibras” и окончание ирано-иракской войны 1980–1988 гг. 
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Слияния и поглощения компаний в 2005 г. 
 
Активная деятельность компаний в сфере поглощений в мировой воен-

ной промышленности продолжается, хотя и менее бурно, чем в 1990-х го-
дах. Одно серьезное отличие от указанного периода состоит в том, что 
крупнейшие военно-промышленные компании имеют задолженности по 
выполнению заказов и в настоящее время «купаются в наличных деньгах»13. 
Часть этого свободного потока наличности компании, возможно, использо-
вали и продолжат использовать для финансирования поглощений14. 

Дальнейшей консолидации в военной промышленности способствуют два 
фактора. Первый – проникновение в те сектора военной промышленности, ко-
торые менеджеры компаний и инвесторы считают растущими. Это, прежде 
всего, сектор военных услуг, который предоставляет услуги и тыловую под-
держку вооруженным силам, и сектор информационных технологий, постав-
ляющий продукцию и услуги для программ сетевых центров управления. Для 
достижения успеха в этих секторах компании по-прежнему стараются приоб-
ретать небольшие компании, обладающие специфическими навыками, в кото-
рых они испытывают недостаток15. Второй фактор состоит в стремлении 
компаний, расположенных за пределами США, получить доступ к прибыльно-
му рынку этой страны путем поглощения (либо напрямую, либо через местную 
дочернюю компанию) американской военно-промышленной компании16. 

Пять наиболее крупных поглощений, которые произошли в 2005 г., каж-
дое стоимостью сделки, близкой к 2 млрд долл. и более, делают этот год осо-
бо знаменательным в консолидации военной промышленности17. В 2004 г. 
имело место лишь одно поглощение сопоставимого размера18. Самым круп-
                                                           
Perlo Freeman, S., ‘Offsets and the development of the Brazilian arms industry’, eds J. Brauer and 
J. P. Dunne, Arms Trade and Economic Development: Theory, Policy and Cases in Arms Trade 
Offsets (Routledge: London, 2004), pp. 187–204. См. также: Brauer, J., ‘The arms industry in 
developing nations: history and post-cold war assessment’, eds J. Brauer and J. P. Dunne, Arming 
the South: The Economics of Military Expenditures, Arms Production and Trade in Developing 
Countries (Palgrave: Hampshire, 2002), pp. 101–127. 

13 Wayne, L., ‘Cash puts U.S. military contractors in bind’, New York Times, 13 May 2005, 
URL <http://www.iht.com/articles/2005/05/12/business/contract.php>. 

14 По одной из оценок, «поток свободной наличности» – сумма денежных средств, ко-
торая осталась в распоряжении компании после оплаты всех ее расходов, включая инвести-
ции – у восьми крупнейших военно-промышленных компаний мира вырос с 8.9 млрд долл. 
до 17.75 млрд долл. в 2004 г. Анализ был проведен Дж. П. Морганом и опубликован в: Rat-
nam, G., ‘Industry’s full pockets: surplus cash, tight U.S. budgets may mean wave of acquisitions’, 
Defense News, 16 May 2005, p. 16. 

15 Еще одним стимулом к приобретению компании, в которой работали сотрудники, 
официально прошедшие проверку в службах безопасности, стало то, что компании-
покупателю в этом случае удавалось избежать задержки (на два года и более) с получением 
такого же статуса для своих сотрудников. Интервью с председателем правления и главным 
исполнительным директором компании “L-3” Фрэнком Ланца в: Ratnam, G., ‘DOD expected 
to let L-3 buy Titan’, Defense News, 6 June 2005, p. 4. 

16 Chuter, A. and Tran, P., ‘UK firms flex muscles in US market’, Defense News, 22 Aug. 2005, p. 16. 
17 См. Прил. 9B. 
18 Речь идет о приобретении компанией “Finmeccanica” у “GKN” 50%-ной доли в 

“AgustaWestland”. 
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ным и наиболее примечательным со стратегической точки зрения поглощени-
ем в 2005 г. было поглощение «United Defense» (США) фирмой «BAE 
Systems» (Великобритания) за 4192 млн долл.19 Оно оказалось крупнейшим за 
все время поглощением оборонной компании США неамериканской компа-
нией. Необычным результатом поглощения стало то, что британская компа-
ния занимает 6-е место по объему поставок для Министерства обороны 
США20. Эта сделка может также оказать воздействие на все еще фрагментар-
ный европейский рынок наземных систем и привести к консолидации в Ев-
ропе21. Три крупных поглощения в 2005 г. произошли в секторе информаци-
онных технологий. «L-3 Communications» (США) поглотила «Titan Corpora-
tion» (США), заключив сделку стоимостью в 2650 млн долл.22 «General 
Dynamics» (США) объявила о соглашении по поглощению «Anteon 
International» (США) примерно за 2200 млн долл.; и «DRS Technologies» 
(США) потратила 1970 млн долл. на поглощение «Engineered Support Sys-
tems» (США)23. Пятым значительным поглощением в военной промышленно-
сти в 2005 г. было приобретение у «DaimlerChrysler» (Германии) компании 
«MTU Friedrichshafen» (Германия) частной группой «EQT» (Швеция). Эта 
сделка, ставшая источником серьезных разногласий и политических дебатов в 
Германии24, также включала «Off-Highway Division of Detroit Diesel» (США) и 
оценивалась примерно в 1900 млн долл. Еще в конце 2003 г. продав «MTU 
Aero Engines» частной фирме из США25, DaimlerChrysler, таким образом, ли-
квидировала всю свою значительную деятельность в области производства 
вооружений, сохранив за собой лишь долю в 30.9% в «EADS»26. 

Поглощение «BAE Systems» фирмы United Defense высвечивает важ-
ный аспект развития отрасли: «BAE Systems» не одинока в своей стратегии 
получения доступа на рынок США путем приобретения американских ком-
                                                           

19 BAE Systems, ‘BAE Systems completes acquisition of United Defense Industries; creates 
global land systems enterprise’, Press release, 24 Jun. 2005, URL <http://www. uniteddefense. 
com/pr/pr_20050624b.htm>. 

20 Rothman, A. and Lococo, E., ‘BAE buys United Defense to tap U.S. military sales’, 
Bloomberg.com, 7 Mar. 2005, URL <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000102&sid= 
aBEULP6oGE.Y>. 

21 Некоторые аналитики утверждали, что эта сделка «в некоторой степени ослабит» бо-
лее мелкие европейские компании, производящие наземные системы, с точки зрения их 
способности конкурировать за получение крупных контрактов. Это может подтолкнуть их к 
консолидации. Ratnam, G. and Chuter, A., ‘BAE to buy United Defense, shaking land market’, 
Defense News, 14 Mar. 2005, p. 1. 

22 L-3 Communications, ‘L-3 Communications completes acquisition of the Titan Corpora-
tion, completes related debt offerings and tender offer’, Press release, 29 July 2005, URL <http:// 
www.titan.com/investor/press-releases/press_releases_display_2005.html?id=33&select=5>. 

23 DRS Technologies, ‘DRS Technologies to acquire Engineered Support Systems’, Press re-
lease, 22 Sep. 2005, URL <http://www.drs.com/press/archivelist.cfm>. 

24 Правительство Германии угрожало наложить вето на продажу, чтобы сохранить 
местные оборонные производственные мощности. Agüera, M., ‘Germany tightens rules on 
foreign ownership’, Defense News, 19 Sep. 2005, p. 20; и Agüera, M., ‘Battle entangles MTU 
sale’, Defense News, 22 Aug. 2005, p. 22. 

25 MTU Aero Engines (прим. 8). 
26 В меньших масштабах, но компания продолжает производить тяжелые автомобили, 

включая  грузовики, используемые военными. 
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паний. Например, еще одна британская компания, «QinetiQ», приобрела две 
аэрокосмические и оборонные компании США в 2004 г. и еще две – в 
2005 г.27 «VT Group» (Великобритания) также купила американскую компа-
нию, «Cube Corporation», и объявила о намерении удвоить объем своей дея-
тельности в США к 2008 г.28 В число других крупных неамериканских про-
изводителей вооружений, которые публично заявили о намерении увели-
чить свои продажи в США, вероятно, за счет приобретения местных 
компаний, входят «Thales»29 и «Finmeccanica»30. Однако усилия неамерикан-
ских компаний по получению таким образом доступа к бо́льшей части зна-
чительного бюджета закупок США были охарактеризованы как «тяжелая 
битва» из-за продолжающихся политических дебатов в США относительно 
закупок иностранной военной техники31. 

 
 

III.РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

 

Вызовы в конце холодной войны 
 
Военная промышленность периода холодной войны отражала то, что 

теперь рассматривается как весьма специфический набор международных и 
внутренних факторов. События после окончания холодной войны транс-
формировали глобальную военную экономику, не в последнюю очередь в 
результате изменения тенденций в военных расходах и развитии новых тех-
нологий, которые усилили господство США. В отличие от большинства 
других стран, военные расходы США увеличивались быстрыми темпами32. 
Постоянные затраты на НИОКР в основные системы вооружения продол-
жают расти, причем речь идет как о затратах на разработку платформ и  ин-
фраструктуры (например, спутников и стратегических воздушных средств), 
так и информационных систем, необходимых для обеспечения военных 
операций при помощи сетевых центров управления. Таким образом, все го-

                                                           
27 Стратегия “QinetiQ” состоит в том, чтобы «сосредоточиться на рынках военной про-

дукции и товаров для поддержания безопасности, особенно в США, которые открывают 
[для компании] огромные возможности роста». QinetiQ, ‘US expansion strategy delivers for 
QinetiQ’, Press release, 6 July 2005, URL <http://www.qinetiq.com/home/newsroom/news_ re-
leases_homepage/2005/3rd_quarter/QinetiQ_annual_results_summary.html> 

28 Anderson, G., ‘VT aims to double US growth in three years’, Jane’s Defence Industry, 
vol. 22, no. 7 (July 2005), p. 12. 

29 Tran, P., ‘Thales plans to double U.S. sales’, Defense News, 10 June 2005. 
30 Главный ответственный за оперативную деятельность директор компании Finmec-

canica Ремо Пертика сказал, что его компания «особенно заинтересована в фирме, которая 
представляла бы ее интересы в Министерстве обороны США». Vogel, B., ‘Finmeccanica aims 
for US market’, Jane’s Defence Industry, vol. 22, no. 7 (July 2005), p. 15. 

31 Vogel (прим. 30). 
32 В 1996–2005 гг. военные расходы США выросли на 50% в реальном выражении. Ки-

тай и Россия также в последние годы весьма значительно увеличили свои военные расходы 
(на 165 и 49%, соответственно, в 1996–2005 гг.). См. Приложение 8А. 
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сударства, кроме США, столкнулись с проблемой «структурного разоруже-
ния» в том смысле, что они не могут самостоятельно производить весь диа-
пазон необходимых систем вооружений из-за постоянно растущих затрат по 
замене обычного военного потенциала на современные системы, сопоста-
вимые с американскими. Это – специфическая проблема и для других дер-
жав, которые стремятся иметь военный потенциал глобального значения, в 
особенности для постоянных членов СБ ООН: Китая, Франции, России и 
Великобритании. 

Современное развитие военной промышленности предполагает рост 
интернационализации производства, повышение значения информационно-
технологических компаний в оборонном секторе и «приватизацию» услуг, 
которые ранее оказывались самими вооруженными силами33. Это привело к 
важным структурным сдвигам в промышленности. Информация, содержа-
щаяся в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ, позволяет осознать те 
изменения, которые произошли за эти годы. Действительно, все факторы 
влияния, помимо контроля над вооружениями, которые были особо отмече-
ны в Ежегоднике СИПРИ 1990 – состояние бюджета, меняющиеся техноло-
гии, западноевропейская интеграция, изменения в военной доктрине и по-
явление новых производителей34, – могли бы использоваться при осуждении 
современной ситуации, хотя  такая дискуссия и оказалась бы уже совершен-
но иной. 

Исследование по проблематике военного производства, осуществляв-
шиеся в СИПРИ в 1980-х годах, касались роста военного производства в 
развивающемся мире, который вызывал озабоченность у некоторых ком-
ментаторов35. Однако исследования СИПРИ показали, что попытки достичь 
«самообеспечения» в этих странах вряд ли окажутся успешными36. В конце 
холодной войны с сокращением внутреннего спроса на военную технику 
появилась озабоченность, связанная с риском роста экспорта вооружений и 
его вероятного негативного воздействия на международную безопасность. 
Таким образом, акцент исследований был перенесен на крупнейшие военно-
промышленные компании Запада.  

Проект СИПРИ по военному производству разрабатывался в период 
окончания холодной войны: происходили политические изменения в Восточ-
ной Европе, велись переговоры по контролю над обычными вооружениями 

                                                           
33 Sköns, E., Bauer, S. and Surry, E., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, 

Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), p. 389. 
34 Anthony, I. et al., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 1990: World Armaments and Disar-

mament (Oxford University Press: Oxford, 1990), pp. 319–21. 
35 Например, в отчете корпорации “RAND” от 1981 г. прогнозировалось, что «если это 

будет подтверждено будущими исследованиями, то можно предсказать развитие производ-
ства вооружений в растущем числе наиболее передовых из развивающихся стран». Alexan-
der, A. J., Butz, W. P., and Mihalka, M., ‘Modeling the production and international trade of arms: 
an economic framework for analyzing policy alternatives’, RAND Note, RAND Corporation, 
Santa Monica, Calif., 1981, p. 17. 

36 Brzoska, M. and Ohlson, T., SIPRI, Arms Production in the Third World (Taylor & Francis: 
London, 1986); Wulf, H., ‘Developing countries’, eds N. Ball and M. Leitenberg, The Structure of 
the Defense Industry: An International Survey (Croom Helm: London, 1983); и Anthony et al. 
(прим. 34). 
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(на Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе и на перегово-
рах о заключении Договора об обычных вооруженных силах в Европе, 
ДОВСЕ 1990 г.), имели место изменения в технологиях, появился излишек 
производственных мощностей, увеличились число производителей и потоки37 
систем вооружений в рамках НАТО38. Хотя в 1990 г. Советский Союз все еще 
существовал, анализ в Ежегоднике СИПРИ 1990 предсказал необходимость 
перестройки мировой военной промышленности и вероятные затруднения, 
предположив, что «в итоге эти тенденции, вероятно, приведут к сокращению 
размера мировой военно-промышленной базы. С трудностями, очевидно, 
столкнутся частные компании (главным образом в США и Западной Европе), 
а также государственные предприятия (в основном в Советском Союзе), ко-
торые в значительной степени зависят от военных заказов»39. 

Проблемы конверсии – использования военных ресурсов в гражданских 
целях – оказались в центре внимания, проводились серьезные дискуссии о 
возможных путях достижения перемен40. В этом контексте цель одной из глав 
в Ежегоднике 1990 состояла в «описании тенденций, воздействующих на во-
енно-промышленную базу, и предоставлении данных о размере и особенно-
стях военной промышленности на Востоке и Западе»41. Авторы также утвер-
ждали, что, «поскольку избыток мощностей уже существует – с учетом до-
полнительных мощностей на стадии их создания в странах третьего мира и 
Японии, – правительства на Западе должны серьезно отнестись к планирова-
нию конверсии части военной промышленности; иначе корпорации могут в 
полном смысле слова считать себя «жертвами мира»42. Такие утверждения 
свидетельствуют о четком понимании той проблемы, которая доминировала 
бы в этом секторе в течение следующего десятилетия, хотя авторы и не мог-
ли знать о том, в какой степени меняющиеся геополитические, технологиче-
ские и социальные движущие силы трансформируют промышленность. 
                                                           

37 В начале 1990-х годов НАТО планировала крупномасштабную программу внутренней 
передачи вооружения с целью компенсировать вывод техники в соответствии с положения-
ми возможного соглашения по ДОВСЕ. Подержанная техника из более развитых стран-
членов должна была передаваться менее развитым странам-членам, которые, в свою оче-
редь, должны были уничтожить технику, уже подлежащую замене, согласно планам. 

38 Anthony et al. (прим. 34). См. также: Anthony, I., Allebeck, A. C. and Wulf, H., SIPRI, West 
European Arms Production (Oxford University Press: Oxford, 1990); Brzoska, M. and Lock, 
P. (eds), SIPRI, Restructuring of Arms Production in Western Europe (Oxford University Press: Ox-
ford, 1992); и Wulf, H. (ed.), SIPRI, Arms Industry Limited (Oxford University Press: Oxford, 1993). 

39 Anthony et al. (прим. 34), с. 317. 
40 Например, Brzoska, M., ‘Success and failure in defense conversion in the “long decade of 

disarmament”’, eds K. Hartley and T. Sandler, Handbook of Defense Economics, vol. 2 (Elsevier: 
Amsterdam, выходит в 2007 г.); Southwood, P. ‘Disarming military industries’ (Macmillan: Lon-
don, 1991); Markusen, A. and Yudken J., Dismantling the Cold War Economy (Basic Books: New 
York, N.Y., 1992); Hartley, K., Economic Aspects of Disarmament: Disarmament as an Invest-
ment Process (UNIDIR: Geneva, 1993); Dumas, L. J. (ed.), The Socioeconomics of Conversion 
from War to Peace (ME Sharpe: New York, N.Y., 1995); Gansler, J. S. Defence Conversion: 
Transforming the Arsenal of Democracy (MIT Press: Cambridge, Mass., 1995); и Dunne, P., 
‘Conversion in Europe: challenges and experiences’, eds B. Moller and L. Voronkov, Defensive 
Doctrines and Conversion (Dartmouth Publishing Co.: Aldershot, 1996), pp. 56–62. 

41 Anthony et al. (прим. 34), с. 317. 
42 Ibid, p. 368. 
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Охват проекта СИПРИ по военному производству был ограничен в связи 

с отсутствием доступных и надежных данных. Группа экспертов, знающих 
местные проблемы, помогала команде СИПРИ, но оставались трудности, свя-
занные с тем, что правительства СССР и его союзников не сообщали необхо-
димых данных. Хотя государственная собственность в странах Запада также 
ограничивала транспарентность, тем не менее получить информацию о госу-
дарствах – членах ОЭСР было относительно легко, а на них приходилась бо́
льшая часть данных, приводимых в таблицах. С годами ситуация с поступле-
нием последовательных и непротиворечивых данных улучшилась. Один из 
способов преодоления отсутствия сопоставимой информации по крупным 
производителям состоял в привлечении специальных исследований, осущест-
вляемых экспертами по различным странам, которые могли использовать бо-
лее широкий диапазон информации для оценки происходивших перемен43. 

 
 

Военная промышленность периода холодной войны 
 
В период холодной войны оборонная промышленность имела уникаль-

ные характерные черты. Высокий уровень военных расходов после Второй 
мировой войны стимулировал участие корпораций в прибыльных оборонных 
заказах, а крупные расходы на НИОКР оказывали влияние на структуру и 
деятельность компаний. Они также воздействовали на тенденцию издержек, 
делая их выше затрат на гражданскую продукцию, а характер производства – 
с короткими производственными циклами, технологически передовое и ори-
ентированное скорее на показатели деятельности, чем минимизацию издер-
жек, – ограничивал потенциал экономии на масштабе производства и обуче-
ния44. Хотя другие крупные компании были аналогичны по своей структуре, 
однако продукция, произведенная фирмами, работавшими на оборону, и 
подсистемы, которые они интегрировали, имели иные технологические 
формы и требования. Таким образом, гражданская и военная продукция и 
производственные процессы отличались, как и характер капитального обо-
рудования, а трудовые навыки и организация производства становились все 
более специфическими для данного сектора. 

Монопсонная45 структура рынка и характер продукции требовали ак-
центировать внимание скорее на производстве высокотехнологичного воо-
ружения, а не на издержках; финансовый риск несло государство, которое 

                                                           
43  Такой подход использовался в отношении СССР и России.См., например: Cooper, J., 

‘Russian military expenditure and arms production’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 313–322; и Приложение 9C. 

44 Ball, N. and Leitenberg, M., The Structure of the Defense Industry: An International Survey 
(Croom Helm: London, 1983); Melman, S., The Permanent War Economy (Simon and Schuster: 
New York, N.Y., 1985); Dunne, P., ‘The political economy of military expenditure: an introduc-
tion’, Cambridge Journal of Economics, vol. 14, no. 4 (Dec. 1990), pp. 395–404, и Lovering, J., 
‘Military expenditure and the restructuring of capitalism: the military industry in Britain’, Cam-
bridge Journal of Economics, vol. 14, no. 4 (Dec 1990), pp. 453–468. 

45 В то время как при монополии существует множество потребителей, но только один 
поставщик, при монопсонии имеется множество поставщиков (в данном случае, национальных 
производителей вооружений) и только один потребитель (национальное правительство). 
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часто финансировало НИОКР и в некоторых случаях инвестировало в ос-
новной капитал и инфраструктуру. Особенности этой отрасли требовали 
также тщательно разработанных правил и инструкций в контрактах, кото-
рые считались необходимыми в условиях отсутствия конкурентного рынка, 
а также для гарантирования предоставления публичной отчетности46. Кроме 
того, военное планирование на случай непредвиденных обстоятельств вело 
к постоянно растущему спросу на модернизацию техники без учета ее из-
держек. В такой обстановке между подрядчиками, занимающимися закуп-
ками, руководителями и военными возникли тесные отношения, что приве-
ло к появлению эффекта «вращающейся двери», через которую военные и 
государственные служащие были вхожи к военным подрядчикам, с которы-
ми они имели деловые отношения, а военные подрядчики – к бюрократам47. 
Неудивительно, что влиятельные круги, заинтересованные в военном про-
изводстве, сформировали мощную, имевшую общий интерес группу, «воен-
но-промышленный комплекс», который был способен настаивать на увели-
чении расходов даже тогда, когда не было никаких очевидных изменений в 
угрозах безопасности48. 

Эти особенности военной промышленности в бо́льшей степени шли на 
пользу тем фирмам, которые специализировались на оборонном производстве, 
нежели другим потенциальным конкурентам. Такие фирмы пользовались об-
ходными путями в администрации и имели контакты и связи в государствен-
ных органах. Они скорее становились специалистами по выбиванию денег из 
правительства, чем добивались успеха на коммерческих рынках. Эти компании 
были заинтересованы в участии в программах разработок технологически пе-
редовых систем вооружения как наилучшего средства получения последую-
щих контрактов на серийное производство. В некоторых случаях это вело к 
«покупке страховки», когда фирмы преуменьшали риск или затраты, чтобы 
выиграть первоначальные контракты, а убытки компенсировали позднее. Кро-
ме того, некоторые программы имели «золотое покрытие» – военные непре-
рывно запрашивали дополнительные средства или требовали технологических 
усовершенствований в период действия контракта. Такая практика позволя-
ла пересматривать контракты или выделять дополнительные средства, 
обычно с выгодой для подрядчика49. 

В результате в структуре рынка имелись барьеры как для входа, так и 
выхода (обусловленные рынком, технологические и процедурные). Следст-
вием стало создание в период холодной войны военно-промышленной базы, 
которая была необыкновенно устойчивой по составу основных подрядчи-
ков. Более того, в отличие от большинства других отраслей обрабатываю-
                                                           

46 Dunne, J. P., ‘The defence industrial base’, eds K. Hartley and T. Sandler, Handbook of De-
fense Economics, vol. 1 (Elsevier: Amsterdam, 1995), pp. 592–623. 

47 Adams, G., The Iron Triangle: The Politics of Defense Contracting (Council on Economic 
Priorities: New York, N.Y., 1981); и Higgs, R. (ed.), Arms Politics and the Economy: Historical 
and Contemporary Perspectives (Holmes and Meier: New York, N.Y., 1990). 

48 Dunne, J. P., ‘The changing military industrial complex in the UK’, Defence Economics, 
vol. 4, no. 2 (Mar. 1993), pp. 91–112; и Lovering, J., ‘Restructuring the British defence industrial 
base after the cold war: institutional and geographical perspectives’, Defence Economics, vol. 4, 
no. 2 (Mar. 1993), pp. 123–139. 

49 Dunne (прим. 46). 
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щей промышленности, которые стали многонациональными, военная про-
мышленность оставалась национальной. Малые страны, не имевшие воз-
можности нести значительные постоянные издержки, импортировали ос-
новные системы вооружения50. 

 
 

Военная промышленность после окончания холодной войны 
 
Тенденции мировых военных расходов после окончания холодной вой-

ны можно разделить на два основных периода: значительное сокращение 
после достигнутого во время холодной войны максимума в 1987 г. вплоть до 
минимального значения примерно в 1998 г. и последующий рост в 1998–
2005 гг. Действительно, мировые военные расходы в 2005 г. превысили (в ре-
альном выражении) максимальное значение расходов в период холодной вой-
ны51. США, ставшие крупнейшей сверхдержавой, внесли основной вклад в 
тенденцию роста мировых военных расходов. В 2005 г. на США приходи-
лось 48% мировых военных расходов, а совокупные расходы пяти следую-
щих стран с самыми высокими военными расходами – Великобритании, 
Франции, Японии, Китая и Германии – составили менее половины расходов 
США. На 26 членов лишь одного военного союза, НАТО, в 2005 г. приходи-
лось 70% мировых военных расходов52. 

С сокращением спроса после окончания холодной войны способность 
даже крупных держав сохранять на высоком уровне национальную военно-
промышленную базу была поставлена под сомнение53. Правительствам при-
шлось принимать решение о том, разрешить ли слияния и поглощения, кото-
рые ослабят конкуренцию и, в частности, слияния и поглощения с участием 
иностранных партнеров. В Европе Великобритания дошли до того, что при-
нятое ее собственным правительством определение национальной военно-
промышленной базы относилось лишь к месту расположению производства 
                                                           

50 Dunne (прим. 46); и Renner, M., Economic Adjustment After the Cold War: Strategies for 
Conversion (Dartmouth Publishing Co.: Aldershot, 1992). 

51 См. гл. 8 настоящего издания. 
52 Еще одной обостряющейся проблемой являются «скрытые» расходы на оборону, кото-

рые в национальных счетах проходят по статьям, отличным от статьи «Оборона». Например, 
крупные операции оплачиваются из чрезвычайных фондов; в новой ситуации войны против 
терроризма то, что по сути является военными расходами, проходит по любой другой из 
статей; наконец, во все возрастающих масштабах увеличивается использование гражданских 
компаний для выполнения работ, которые должны были бы осуществляться вооруженными 
силами, но вовсе не обязательно признаются статьей военных расходов, такие, как например, 
восстановительные работы в Ираке после конфликта. Brauer, J., ‘United States military expendi-
ture’, Unpublished manuscript, College of Business, Augusta State University, Feb. 2005, URL 
<http://www.aug.edu/~sbajmb/paper-US_milex.pdf>. 

53 Dunne, J. P., Garcia-Alonso, M., Levine, P. and Smith, R., ‘Concentration in the interna-
tional arms industry’, Discussion paper no. 03/01, School of Economics, University of the West of 
England, Bristol, Jan. 2003, URL <http://carecon.org.uk/DPs/>; Markusen, A. R. and Costigan, S. 
S., ‘The military industrial challenge’, eds A. R. Markusen and S. S. Costigan, Arming the Future: 
A Defense Industry for the 21st Century (Council on Foreign Relations Press: New York, N.Y., 
1999), pp. 3–34. 
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и не учитывало форму собственности фирмы54. Некоторые малые европей-
ские производители, например Бельгия и Норвегия, последовали за Велико-
британией. Во Франции и Германии ситуация была намного более противо-
речивой и продолжает оставаться таковой 55. С изменениями в сфере безо-
пасности стало труднее находить оправдания прежнему уровню поддержки 
промышленности, поэтому в ряде стран стала проводиться политика конку-
рентных закупок в целях получения определения их стоимостной оценки56. 

Окончание холодной войны привело не только к количественным, но и ка-
чественным изменениям в требованиях к необходимому вооружению57. Во вре-
мена холодной войны планирование было относительно простым по причине 
очевидности того, где, как и с кем придется вести войну, если она начнется. По-
сле окончания холодной войны определенности стало куда меньше. Когда запад-
ные государства осмыслили изменившуюся геополитическую ситуацию, выяс-
нилось, что системы вооружений времен холодной войны, которые составляли 
большую часть резервов НАТО, вряд ли теперь потребуется58. С учетом долго-
срочности планирования и обязательств, взятых государственными органами, 
исследовательскими группами и компаниями, все еще ощущается давление с 
целью продолжить производство этих систем вооружений и определить области 
их применения. Тем не менее уже произошли очевидные и важные качествен-
ные изменения в характере технологий, поскольку гражданская технология ста-
ла играть все более важную роль в производстве и эксплуатации систем воору-
жения59. Перемены реальны, поскольку с конца Второй мировой войны до 
1980-х годов военные технологии имели тенденцию опережать гражданские. 
К 1990-м годам во многих областях, особенно электронике, военная технология 
отставала от гражданской и зачастую устаревала еще до того, как внедрялась. 

                                                           
54 Первое четкое заявление об изменении британской политики было сделано в Мини-

стерстве обороны Великобритании: ‘Defence industrial policy’, Ministry of Defence Policy Paper 
no. 5, Oct. 2002, URL <http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/Corporate Publica-
tions/PolicyStrategy/> p. 9. 

55 Serfati, C. et al. (eds), The Restructuring of the European Defence Industry: Dynamics of 
Change, European Commission, Directorate General for Research, COST Action A10 (Office for Of-
ficial Publications of the European Communities: Luxembourg, 2001), в частности, Mampaey, L., 
‘Ownership and regulation of the defence industrial base: the French case’, pp. 123–144; и ‘Germany 
tightens rules on foreign ownership’, Defense News, 19 Sep. 2005, p. 20. Обсуждение «сильного 
влияния французского правительства на французскую оборонную промышленность» см.: 
Lundmark, M., ‘To be or not to be: the integration and the non-integration of the French defence indus-
try’, Base data report FOI-R-1291-SE, Swedish Defence Research Agency (FOI), Stockholm, July 
2004, URL <http://www.foi.se/FOI/templates/PublicationPage_171.aspx>, pp. 16–17; Mussing-
ton, D., Arms Unbound: the Globalization of Defense Production (Brassey’s: Washington, DC, 
1994); and Kapstein, E. B. (ed.), Global Arms Production: Policy Dilemmas for the 1990s (Har-
vard University Press: Cambridge, Mass., 1992). 

56 О Великобритании см.: Dunne, J. P. and Macdonald, G., ‘Procurement in the post cold 
war world: a case study of the UK’, eds Serfati et al. (прим. 55), pp. 101–122. 

57 См. гл. 15. 
58 Bailes, A. J. K., Melnyk, O. and Anthony, I., Relics of Cold War: Europe’s Challenge, 

Ukraine’s Experience, SIPRI Policy Paper no. 6 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2003), URL <http:// 
www.sipri.org/>. 

59 Branscomb, L. M. et al., Beyond Spinoff: Military and Commercial Technologies in a Chang-
ing World (Harvard Business School Press: Cambridge, Mass., Apr. 1992). 
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Если в прошлом внедрение военной технологии в гражданском секторе было 
сильным аргументом в пользу важности военного производства, то в настоя-
щее время большее внимание уделяется «внедрению» гражданской технологии 
в военную сферу. Многие технологии, которые в свое время использовались 
исключительно военными и службами безопасности, например криптография, 
теперь имеют, прежде всего, коммерческое применение. Кроме того, исполь-
зование стандартных коммерческих компонентов становится все более ха-
рактерной чертой военной промышленности: многие компоненты основных 
систем вооружения являются коммерческими готовыми товарами, произве-
денными компаниями-изготовителями, которые тем не менее не стали бы 
считать себя частью военной промышленности. Ведущие подрядчики во все бо́
льшей степени становятся интеграторами систем, сохраняя характерные черты 
оборонных специализированных фирм60. 

В мире после окончания холодной войны размеры военной промышлен-
ности, ее структура и регулирование торговли по-прежнему определяются по-
литикой государства, поскольку национальное правительство является главным 
покупателем ее продукции и регулирует экспорт. Однако в структуре и харак-
тере самой этой отрасли произошли реальные изменения. Сокращение спроса 
привело к ситуации, когда вне США многие компании стали национальными 
«чемпионами» и, в ряде случаев монополиями или почти монополиями, что 
потребовало перестройки их деятельности и на международном уровне61. 

 
 

Концентрация 
 
Наиболее впечатляющие изменения в промышленной политике про-

изошли в США. В период холодной войны за промышленное планирование 
отвечало министерство обороны, хотя и не в явной форме. Ситуация изме-
нилась в 1993 г.: импульсом к нарастанию волны слияний стало выступление 
заместителя министра обороны Уильяма Дж. Перри на обеде с руководителя-
ми оборонной промышленности, открыто поддержавшего консолидацию. Это 
событие стали называть «тайной вечерей»62. Присутствие финансистов на 

                                                           
60 Dunne, J. P., Garcia-Alonso, M., Levine, P. and Smith, R. P., ‘The evolution of the interna-

tional arms industry’, Unpublished manuscript, School of Economics, University of the West of 
England, Bristol, Aug. 2005, URL <http://carecon.org.uk/Armsproduction/Evolution2for Wolf-
ram.pdf>; и Markusen, A. R., ‘The post-cold war persistence of defense specialized firms’, eds G. 
I. Susman and S. O’Keefe, The Defense Industry in the Post Cold War Era (Elsevier: Oxford, 
1998), pp. 121–146. 

61 Эта ситуация означала также, что введение конкуренции в любом случае потребует 
участия иностранных фирм. Но это скорее подразумевается, нежели выражается открыто, с 
созданием состязательных рынков с потенциальными конкурентами из-за рубежа могут 
возникнуть проблемы, связанные с тем, как убедить должностных лиц в том, что внешние 
конкуренты должны выйти на рынок. Dunne (прим. 46). 

62 Как сообщается, Перри сказал, что он надеется, что несколько авиастроительных 
фирм, три из пять фирм, производящих спутники, и одна из трех компаний, выпускающих 
ракеты, перестанут существовать в результате слияний. Markusen (прим. 60), p. 138. 
Описание встречи см.: Turpak, J. A., ‘The distillation of the defence industry’, Airforce Maga-
zine, vol. 81, no. 7 (July 1998), URL <http://www.afa.org/magazine/July1998/>. 
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этой встрече свидетельствует о возрастающей роли финансового капитала в 
военной промышленности63. В целях стимулирования консолидации мини-
стерство обороны разрешило компаниям списывать издержки реструктури-
зации на военные контракты, ожидая в будущем значительного снижения 
издержек, которое так никогда и не произошло64. Эта политика подошла к 
своему концу, когда министерство обороны решило, что зашло достаточно 
далеко, и заблокировало в начале 1997 г. слияние «Lockheed Martin с North-
rop Grumman»65. В результате в 1998 г. в США оставалось четыре основных 
подрядчика: «Boeing», «Lockheed Martin», «Northrop Grumman и Raytheon», 
которые являются четырьмя из пяти крупнейших компаний в списке 
СИПРИ 100 крупнейших компаний в 2004 г.66 

В Европе после окончания холодной войны процесс приспособления 
проходил сложнее, поскольку перестройка неизбежно приводила к слияниям 
компаний разных стран, что создавало политические проблемы67. Основные 
«игроки» в Европе также имели весьма отличающиеся от США структуры 
собственности. Например, во Франции, Италии, Португалии и Испании в кон-
це холодной войны был высок удельный вес государственной собственности 
в компаниях. Это затруднило в Европе ускорение слияний с использованием 
финансовых рычагов, которые имели место в США. Тем не менее движущие 
силы в Европе были аналогичными и вели к росту концентрации. Недавно 
были предприняты шаги по интеграции европейских оборонных рынков и 
дальнейшей консолидации этого сектора68. 

Прошли три волны активности в эволюции военного сектора компании 
«BAE Systems» (см. рис. 9.1 в: SIPRI Yearbook 2006, pp. 400). Сначала в 1977–
1987 гг. происходила консолидация британских компаний, итогом которой 
стало создание «British Aerospace». Затем произошли поглощения европей-
ских оборонных компаний и оборонного отделения фирмы «Markoni» в конце 
1990-х годов. Наконец, акцент был перенесен на поглощение компаний США. 
На этой стадии смена названия на «BAE Systems» отразила стремление ком-
пании к интернационализации ее производства и намерение выйти на рынок 
США. Эволюция «Thales» отражает иной опыт европейской промышленно-
сти, отличительной чертой которого является сохранение государственной 

                                                           
63 Sköns and Surry (прим. 4), p. 387. Анализ роли Уолл-Стрит в реструктуризации воен-

ной промышленности США в 1990-х годах см.: Markusen (прим. 60). 
64 Sköns and Weidacher, ‘Arms production’ (прим. 2), p. 397. 
65 Markusen and Costigan (прим. 53), p. 4. 
66 Sköns and Weidacher, ‘Arms production’ (прим. 2), pp. 394–398. Британская компания 

“BAE Systems” в списке 100 крупнейших компаний занимает 4-е место. “General Dynamics”, 
занимающая 6-е место приняла решение отказаться от оборонных подразделений, специали-
зирующихся в тех областях, где у компании нет доминирующих позиций, и сосредоточиться 
на тех областях, где такие позиции у нее есть, при этом став в процессе реструктуризации 
менее крупной компанией. Markusen (прим. 60). 

67 Ripley, T., ‘Western European industry ownership jigsaw’, Defence Systems Daily, 31 May 
2005, URL <http://defence-data.com/ripley/pagerip1.htm>. Нынешняя структура европейской 
оборонной промышленности описывается как «комок спагетти» в: Vlachos-Dengler, K., Off 
Track?: The Future of the European Defense Industry (RAND: Santa Monica, Calif., 2004). 

68 Valasek, T., ‘EU wants more defense competition, lower costs’, ISN Security Watch, 1 Dec. 
2005, <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?id=13686>. 
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собственности и до недавних пор противодействие межевропейской консо-
лидации (см. рис. 9.2 в: SIPRI Yearbook 2006, pp. 402). Наблюдавшаяся в на-
чале 1990-х годов непродолжительная волна поглощений сменилась к концу 
1990-х годов новой волной активных поглощений по всему миру. Название 
компании было изменено с «Thomson CSF» на «Thales» в 2000 г. после по-
глощения британской компании «Racal». После этого поглощения «Thales» 
стала вторым по объему подрядчиком британского министерства обороны 
(после «BAE Systems»)69. Дальнейшее изменение настроений европейских 
правительств отражено в эволюции «EADS» («European Aeronautics», «De-
fence and Space Company»; см. рис. 9.3 в: SIPRI Yearbook 2006, p. 403), кото-
рая была сформирована в 2000 г. на базе германской «DASA» (дочерней 
компании «Daimler»), французской «Aerospatiale Matra» и испанской 
«CASA». «EADS» укреплял свои позиции в оборонной промышленности 
путем поглощений, осуществленных в начале 2000-х годов. 

 
 

Структурные сдвиги 
 
В результате деятельности по слиянию и поглощению после окончания 

холодной войны произошли важные сдвиги в структуре промышленности. 
Это показано в табл. 9.3, которая отражает изменения в концентрации 100 
крупнейших в мире военно-промышленных компаний за период с 1990 по 
2003 г. В конце периода холодной войны мировая военная промышленность 
имела невысокую степень концентрации: на пять крупнейших компаний при-
ходилось 22% совокупных продаж вооружений 100 крупнейших компаний в 
списке СИПРИ. Следует отметить, что уровень концентрации совокупных 
продаж компаний был выше, чем продаж вооружения: на пять крупнейших 
компаний приходилось 33% совокупных продаж 100 крупнейших компаний. 
К 2003 г. положение заметно изменилось и на пять крупнейших фирм прихо-
дилось уже 44% совокупных продаж вооружений. Такое значительное уве-
личение доли ведущих компаний продолжается и с движением вниз по спи-
ску компаний, что продемонстрировано для ведущих 10, 15 и 20-ти компа-
ний. Во всех случаях крупный сдвиг произошел между 1995 и 2000 гг. 
Совокупные продажи за период с 1990 по 2003 г. были также в основном 
сосредоточены на нескольких компаниях, но, поскольку уровень концентра-
ции совокупных продаж уже в 1990 г. был высок, то увеличение их доли не 
было столь же большим. На пять ведущих компаний приходилось 33% со-
вокупных продаж 100 крупнейших компаний в 1990 г. и 45% в 2003 г. 
К 2003 г. показатели концентрации совокупных продаж почти приблизились 
к уровню концентрации продаж вооружений, что может свидетельствовать о 
росте специализации основных «игроков» на военных продажах70. 

                                                           
69 Defence Manufacturers Association, ‘Thales UK PLC’, Member listings, URL <http:// 

www.the-dma.org.uk/Secure/Groups/NonMemberDets.asp?ID=817>. 
70 Расчет коэффициента вариации 100 крупнейших компаний за одни и те же годы пока-

зывает все увеличивающийся разброс в распределении долей совокупных продаж и продаж 
вооружений, причем в 1988 г. разброс в продажах вооружений был меньше, чем в совокуп-
ных продажах, но увеличивался быстрее. Результаты также говорят о том, что разброс до-
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Таблица 9.3. Концентрация военной промышленности в 1990–2003 гг. 
Данные представляют выраженные в процентах доли продаж 100 крупнейших  

военно-промышленных компаний из списка СИПРИ. 

Доля в совокупных продажах 
вооружений Доля в совокупных продажах 

 
1990 1995 2000 2003 1990 1995 2000 2003 

Крупнейшие 5 22 28 41 44 33 34 43 45 
Крупнейшие 10 37 42 57 61 51 52 61 61 
Крупнейшие 15 48 53 65 69 61 64 71 72 
Крупнейшие 20 57 61 70 74 69 72 79 80 

 

Источник: база данных СИПРИ по военной промышленности. 
 
 
Хотя к 2003 г. на пять крупнейших военно-промышленных фирм при-

ходилось 44% совокупных продаж вооружений 100 крупнейших компаний, 
тем не менее это все еще очень низкая степень концентрации при сопостав-
лении с другими  высокотехнологичными рынками. Рынок основных систем 
вооружения, вероятно, имел бы еще более высокую концентрацию, анало-
гичную рынкам гражданских авиалайнеров или фармацевтических товаров, 
если бы национальные правительства не препятствовали росту многона-
циональных фирм в целях защиты национальной военно-промышленной 
базы71. На мировом рынке вооружений доминируют компании США. «BAE 
Systems» – единственная европейская компания, которая постоянно нахо-
дится среди пяти ведущих фирм из списка СИПРИ 100 крупнейших компа-
ний, добившись успеха в росте продаж на рынке США и получив особый 
статус для участия в торгах за американские контракты72. Однако европей-
ские компании играют важную роль, поскольку «Thales», «EADS» и «Fin-

                                                           
лей продаж вооружений среди компаний был постоянным до 1998 г., но затем, в 1998–
2003 гг., уменьшился. 

71 До 1970-х годов правила правительственных закупок во многих странах ограничивали 
покупку телекоммуникационного оборудования у иностранных поставщиков и регламенти-
ровали число фирм. Смягчение закупочных правил, последовавшее за либерализацией 
телекоммуникационного рынка, привело к весьма быстрой концентрации в мировой 
телекоммуникационной отрасли. Именно такого развития событий можно ожидать, если 
правительства перестанут вмешиваться в рыночную структуру военной промышленности. 
Sutton, J., Technology and Market Structure (MIT Press: Cambridge, Mass., 1998). 

72 Особый статус BAE Systems Inc., известной как американское отделение, восходит к 
последним годам администрации президента США Билла Клинтона, когда компания стала 
единственным филиалом иностранного оборонного подрядчика, получившим от Министер-
ства обороны США всеобъемлющее «разрешение в национальных интересах», дававшее ей 
возможность упрощенного доступа к работам по секретным контрактам. Материнская 
компания таким доверием не пользуется. Особый статус безопасности и пройденный путь 
компании “Rockville”, филиала “BAE Systems”, облегчает ей борьбу за контракты и покупку 
компаний по сравнению с отделениями других иностранных компаний. ‘Hands–and arms–
across the sea’, Business Week, 14 Nov. 2005, URL http://www.businessweek. com/magazine/ 
content/05_46/b3959161.htm>. 



ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ 375 
meccanica» находятся в числе 10 ведущих фирм. Почти все военно-
промышленные компании продемонстрировали рост продаж вооружения с 
1998 по 2003 г., и, если не учитывать увеличения продаж «Halliburton», спи-
сок 20 ведущих компаний относительно стабилен. 

Процесс существенной концентрации военной промышленности после 
окончания холодной войны проходил в несколько этапов. Наиболее интен-
сивной была концентрация в период 1993–1998 гг. Затем этот процесс про-
должился, но замедлился.  

 
 

Стратегии компаний 
 
Столкнувшись с сокращением спроса на вооружения после окончания 

холодной войны, компании встали перед рядом стратегических альтернатив. 
Они могли перепрофилировать свои заводы на производство гражданской 
продукции, провести диверсификацию для производства дополнительной 
гражданской продукции или других военных изделий, отказаться от военно-
го производства, кооперироваться с другими компаниями или усилить воен-
ную специализацию. Они могли также попытаться увеличить свой экспорт 
посредством новых стратегий в области продаж и маркетинга или путем на-
хождения новых рынков. Однако их выбор был ограничен политикой госу-
дарства в отношении своей национальной военно-промышленной базы и 
характером финансовых систем, в рамках которых они действовали. В 
принципе, перепрофилирование заводов, выпускающих военную продук-
цию, на производство гражданских товаров было одной из альтернатив, но 
примеров успешной стратегии конверсии в таком узком смысле в этот пери-
од очень мало. Гораздо больше можно найти примеров попыток конверсии 
на уровне компании, чем завода, и диверсификации в гражданское произ-
водство, но они также имели  ограниченный успех. Некоторые утверждают, 
что это был скорее результат внутрифирменных политических сражений, 
выигранных сторонниками «сокращения размеров компаний и специализа-
ции» или «еще большей диверсификации в оборону» у приверженцев «кон-
версии и диверсификации в гражданское производство», чем провал кон-
версии как таковой73.  

Опыт компаний, безусловно, менялся по мере разработки собственной 
политики противодействия сокращению спроса на вооружения74. Диверси-
фикация состояла в развитии новых видов коммерческой деятельности пу-
тем либо органичного роста новых предприятий, либо приобретения суще-
ствующих предприятий. Больше шансов на успех было там, где фирма су-
мела совместить военную и гражданскую части бизнеса, что оказалось 
более вероятным для фирм с относительно низкой долей продаж вооруже-
ний. Возможно, наиболее впечатляющую диверсификацию пережила бри-
танская оборонная компания «Racal», которая создала и затем развивала 

                                                           
73 Markusen (прим. 60). 
74 Dunne et al. (прим. 60); Smith, R. and Smith, D., ‘Corporate strategy, corporate culture and 

conversion; adjustment in the defence industry’, Business Strategy Review, vol. 3, no. 2 (summer 
1992), pp. 45–58. См. также прим. 40. 
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сеть мобильной телефонной связи «Vodafone». Оставшиеся подразделения 
«Racal», работавшие на оборону, были в конечном счете проданы француз-
ской «Thomson CSF», сформировавшей многонациональную «Thales». При-
меров неудачной диверсификации существенно больше. «British Aerospace» 
купила строительную компанию, компанию, занимающуюся недвижимо-
стью, и автомобильную. Для каждого поглощения нашлись благовидные 
тактические оправдания, однако приобретенные компании так и не принес-
ли ожидаемой прибыли. «British Aerospace» продала все эти компании и со-
средоточилась на оборонной деятельности75. Некоторые компании, напри-
мер «Daimler Benz», приобрели небольшие компании для того, чтобы пре-
вратить конгломерат в компанию с широким технологическим диапазоном, 
и тем самым уменьшили свою зависимость от военного производства76. Ка-
кое-то время сохранялась также вера в возможность совместной деятельно-
сти между автомобильным и аэрокосмическим производствами, особенно 
оборонным аэрокосмическим, на чем компания «Saab» основывала свою 
рекламу. Автомобильные компании «Ford», «General Motors» и «Daimler» 
приобрели отделения, работавшие на оборону. «Ford» и «General Motors» 
впоследствии продали их, а оборонное подразделение «Daimler DASA» 
слилось с «Aerospatiale Matra» и «CASA», результатом чего стало появление 
многонациональной «EADS»77.  

После консолидации, которая последовала за «тайной вечерей» 1993 г., 
оставшиеся производители вооружений в США в бо́льшей мере закладыва-
ли в основу своих бизнес-планов не широкий и диверсифицированный диа-
пазон продукции, а специализацию на оборонной продукции. Такая полити-
ка была подкреплена операциями на Уолл-Стрит, которые поощряли компа-
нии концентрироваться на том, что  фондовый рынок называл «чистой 
игрой» и «основной компетенцией»78. Когда антимонопольное регулирова-
ние позволяло, продажа оборонных отделений конкурентам была в ряде 
случаев привлекательным предложением, поскольку они имели большую 
ценность для конкурента, который получал возросшую монопольную 
власть. В США «General Dynamics» стала одной из первых сторонниц этой 
                                                           

75 Некоторые утверждают, что “British Aerospace Enterprises”, венчурная фирма компа-
нии, обладала потенциалом для достижения успеха, который так и не был реализован по 
причине смены корпоративной стратегии. Feldman, J., ‘The rise and fall of British Aerospace 
Enterprises’, Mimeo, National Institute for Working Life, Stockholm, 2000. Этот процесс смены 
стратегии описан в: Evans, R. and Price, C., Vertical Take-off (Nicolas Brealey Publishing: Lon-
don, 1999). 

76 Stephan, M., ‘An evolutionary perspective on corporate diversification’, Paper prepared for 
the Workshop on Evolutionary Economics, Buchenbach, 14–17 May 2003, URL <http://www. 
infokom.tu-dresden.de/papiere buchenbach 2003/CorporateDiversificationPatternsVersion2 
April2003.pdf>; и Renner (прим. 50). 

77 James, A. D., ‘Comparing European responses to defense industry globalization’, Defence 
& Security Analysis, vol. 18, no. 2 (June 2002), pp. 123–143. См. также: ‘Big 3 no longer major 
players in U.S. defense’, Automotive News, 31 Mar. 2003, URL http://www.autonews.com/apps/ 
pbcs.dll/article?AID=/20030331/FREE/303310763. 

78 Markusen, A. (прим. 60); Dunne et al. (прим. 60); Oden, M., ‘Cashing in, cashing out, and 
converting: restructuring of the defense industrial base in the 1990s’, eds Markusen and Costigan 
(прим. 53), pp. 74–105. 
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стратегии и сократилась в размерах быстро и с выгодой для себя. В Велико-
британии «GEC» в 1999 г. продала свои оборонные отделения «British Aero-
space» и превратилась в чисто коммерческую компанию, переименованную 
в «Marconi», что закончилось для нее катастрофой79.  

Кооперация всегда была обычным явлением среди аэрокосмических и 
оборонных компаний. Они могут использовать сотрудничество, совместные 
предприятия и стратегические союзы в целях сокращения издержек – путем 
раздела высоких расходов на НИОКР и прочих накладных расходов и объе-
динения заказов для увеличения производственного периода – без потери не-
зависимости80. Совместные предприятия являются партнерствами или конг-
ломератами, зачастую созданными для раздела риска или компетенции, где 
два или большее число предприятий согласны разделить прибыль, убытки и 
контроль за определенным предприятием. Они считаются хорошим способом 
для компаний объединить свои усилия без необходимости слияния. Однако 
управление совместными предприятиями может быть сопряжено с трудно-
стями, поэтому компании обычно предпочитают прямой контроль, если могут 
его получить. Одним из успешных случаев в военной аэрокосмической от-
расли является длительная связь между полугосударственной французской 
компанией по производству авиационных двигателей «Snecma» и «General 
Electric» из США81. Стратегические союзы – это договоренность между ком-
паниями, остающимися самостоятельными экономическими единицами, о 
взаимовыгодных объединении, обмене или интеграции отдельных предпри-
нимательских ресурсов. Стратегические союзы более просты в организации, 
чем совместные предприятия. Они многообразны и за последние несколько 
лет стали более сложными и гибкими. Компании могут предпочесть такой 
союз, который включает простой рыночный товарообмен или соглашения об 
обмене лицензиями, либо они могут образовывать более сложное партнерст-
во, которое включает соглашение о производственной кооперации или пред-
приятия с совместным капиталом. Все эти варианты использовались воен-
но-промышленными компаниями за последние два десятилетия82. 

Специализированные компании, которые приобретали оборонные от-
деления у других компаний и часто избавлялись от гражданского производ-
ства, также были склонны к диверсификации в производство других систем 
вооружения таким образом, чтобы у них появилась возможность продавать 
на рынке полный ассортимент продукции. Такие компании поняли необхо-
димость интернационализации и действовали в соответствии с этим. Еще до 
нынешней волны реструктуризации компании расширяли сети поставщиков 
                                                           

79 “Marconi” пострадала из-за окончания бума высоких технологий и окончила свое су-
ществование фактическим банкротом. ‘Q&A: Marconi refinancing deal’, BBC New Online, 29 
Aug. 2002, URL <http://news.bbc.co.uk/2/2219039.stm>. 

80 Hartley, K., ‘Aerospace: the political economy of an industry’, ed. H. W. de Jong, The 
Structure of European Industry, 2nd edn (Kluwer: Dordrecht, 1988), pp. 329–354. 

81 Wood, P. C. and Sorenson, D. S. (eds), International Military Aerospace Collaboration 
(Ashgate Publishing: Aldershot, 2000). В мае 2005 г. Snecma объединилась с “Sagem”, образо-
вав “SAFRAN”. 

82 Dussage, P. and Garrette, B. ‘Industrial alliances in aerospace and defence: an empirical 
study of strategic and organizational patterns’, Defence Economics, vol. 4, no. 1 (Jan. 1992), 
pp. 45–62. 
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на международном уровне, образовывали международные совместные 
предприятия и захватывали стратегические доли в иностранных компаниях 
в качестве альтернативы владению. Эта тенденция явно ускорилась при 
поддержке правительств и привела к заметным изменениям в структурах 
собственности. В настоящее время «BAE Systems» больше продает Мини-
стерству обороны США, чем Министерству обороны Великобритании, а 
французская компания «Thales» является вторым по объему поставок обо-
ронным подрядчиком в Великобритании83. 

Другим средством замены внутреннего спроса стал рост экспорта. Пра-
вительства, помня о необходимости сокращения издержек путем сохранения 
или увеличения масштаба производства внутренних производителей воору-
жения, поддерживали и поощряли поиск заказов за границей. Экспорт воору-
жения значительно субсидировался как напрямую, так и косвенно, посредст-
вом дипломатического давления, предоставления помощи, условий страхова-
ния, оказания помощи с компенсационными соглашениями и т.д.84. Это 
привело к росту конкуренции между производителями вооружений, но не су-
мело предотвратить неизбежную консолидацию в рамках промышленности. 

Различные принятые стратегии можно идентифицировать, рассматривая 
данные о компаниях85. Компании можно классифицировать как: (a) победи-
тели, увеличившие продажи вооружений и продажи гражданской продук-
ции; (b) »диверсификаторы», сократившие продажи вооружений и увели-
чившие продажи гражданской продукции; (c) »перевооруженцы», увели-
чившие продажи вооружения и сократившие продажи гражданской продук-
ции; и (d) неудачники, сократившие продажи как военной, так и гражданской 
продукции. «Диве сификаторы» смогли провести конверсию заводов или ди-
версификацию посредством органичного роста, поглощений или продажи 
ненужных отделений. В табл. 9.4 произведена оценка гражданского произ-
водства выборки – 100 крупнейших военно-промышленных компаний в 
1990 г. – и рассмотрена плотность распределения по этим четырем катего-
риям как для тех компаний, которые увеличили доли продаж вооружений, 
так и для компаний, сокративших их. 

Из 53 компаний, существовавших в 2003 г., крупнейшей группой явля-
ются «победители», примерно половина из которых сократила в своих сово-
купных продажах долю продаж вооружений, что означает снижение роли во-
енного сектора для этих компаний. Результаты, достигнутые в период 1990–
2003 гг., представляют интерес, ибо охватывают относительно продолжи-
тельный период времени. Но поскольку в течение этого периода могли проис-
ходить изменения в стратегиях и успехах компаний, то полезно рассмотреть 

                                                           
83 James (прим. 77). В настоящее время на США приходится 40% годовых продаж BAE 

Systems. ‘Hands–and arms–across the sea’ (прим. 72). В Thales работает 12000 человек на 70 
предприятиях в Великобритании. Armed Forces, ‘Thales UK’, Defence Suppliers Directory, 
2006, URL <http://www.armedforces.co.uk/companies/raq400d01d167144>. 

84 Cooper, N., The Business of Death (Taurus Academic Studies: London, 1997); Jackson, B., 
Gunrunners’ Gold (World Development Movement: London, 1995); и Ingram, P. and Davis, I., 
The Subsidy Trap: British Government Financial Support/ for Arms Exports and the Defence In-
dustry (Oxford Research Group: Oxford, 2001). 

85 Brzoska, M., Wilke, P. and Wulf, H., ‘The changing civil military production mix in West-
ern Europe’, eds Markusen and Costigan (прим. 53), pp. 371–405. 
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Таблица 9.4. Стратегии компаний и анализ военно-промышленных компаний, 

которые существовали в периоды 1990–2003 и 1990–1998 гг. 
 

Судьба 100 крупнейших военно-промышленных компаний из списка СИПРИ за 1990 г. 
 

Прекратили существование к 2003 г. 18 
Объединились или были поглощены к 2003 г. 25 
Нет данных за 2003 г.  4 
Продолжали существовать в 2003 г. 53 
 

Анализ компаний Увеличившаяся или остав- Сократившаяся доля  Итого 
в 2003 г.a шаяся неизменной доля  продаж вооружений в 
 продаж вооружений в  совокупном объеме 
 совокупном объеме продаж продаж 
 

«Победители» 12 13 25 
«Диверсификаторы» 2b 13 15 
«Перевооруженцы» 7 0 7 
«Неудачники» 4 2 6 
Итого сохранившихся 25 28 53 
компаний 
 

Анализ компаний Увеличившаяся или остав- Сократившаяся доля  Итого 
в 1998 г.a шаяся неизменной доля  продаж вооружений в 
 продаж вооружений в  совокупном объеме 
 совокупном объеме продаж продаж 
 

«Победители» 2 9 11 
«Диверсификаторы» 0 33 33 
«Перевооруженцы» 6 0 6 
«Неудачники» 4 3 7 
Итого сохранившихся 12 45 57 
компаний 
 

a «Победители» – компании, у которых возросли как военные продажи, так и продажи 
продукции гражданского назначения; «диверсификаторы» – компании, у которых 
сократились продажи вооружений, но увеличились продажи продукции гражданского 
назначения; «перевооруженцы» – компании, у которых возросли продажи вооружений, но 
сократились продажи продукции гражданского назначения; и «неудачники» – компании, у 
которых уменьшились как военные продажи, так и продажи гражданской продукции. 

b У этих двух компаний доля военных продаж в совокупном объеме продаж осталась 
неизменной. 

Источник: база данных СИПРИ по военной промышленности. 
 
 

и итоги за более короткий период, 1990–1998 гг. В 1998 г. число выживших 
компаний осталось прежним, но лишь намного меньшая их часть увеличила 
свои продажи вооружений (как можно было бы ожидать в краткосрочной 
перспективе) и оказалось меньше победителей и больше «диверсификато-
ров». Хотя эти данные свидетельствуют о высокой степени диверсифика-
ции, тем не менее они склонны преуменьшать степень конверсии в целом, 
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так как компании, успешно ушедшие из военного производства, стали менее 
заметными (они покинули список 100 крупнейших компаний и поэтому не 
считаются «выжившими») и постепенные изменения в их политике, воз-
можно, не нашли своего отражения. Кроме того, по мнению Боннского ме-
ждународного центра конверсии (БМЦК), вероятно, что менее заметные, 
малые и средние компании были более успешными «диверсификаторами», 
чем крупные компании среди 100 крупнейших86. 

При рассмотрении изменений в региональном распределении 100 
крупнейших военно-промышленных компаний (см. табл. 9.5) выясняется, 
что доминирование компаний США неизменно: на них приходилось 60% 
продаж вооружений в 1990 г. и 63% в 2003 г. Доля европейских компаний за 
тот же период сократилась с 33 до 29%. Интересно, что представительство 
фирм США среди 100 крупнейших компаний сократилось с 49 до 39, в то 
время как число европейских компаний уменьшилось лишь с 40 до 36, от-
ражая весьма существенную разницу в характере этой промышленности и 
опыте реструктуризации в США и Европе87. 

Растущая интернационализация сети поставщиков меняет организацию 
производства. Помимо закупок готовой продукции за границей компании 
также меняют свою сеть поставщиков, примером чего являются закупки 
«BAE Systems» в Южной Африке88. Рост компенсационных сделок стимули-
ровал такое развитие и предоставил странам-импортерам возможность раз-
вивать нишевые рынки, входя в сеть поставщиков крупного международно-
го производителя89. Военно-промышленные компании определяют привиле-
гированных поставщиков из более широкого диапазона компаний90. Хотя 
компании опираются на внутреннюю поддержку в виде государственных за-
купок и содействия экспорту и, таким образом, не являются истинно «транс-
национальными», тем не менее они интернационализируются. Правительства 
все более готовы признать, что затраты на высокотехнологичные оборонные 
НИОКР и более короткие национальные производственные циклы означа-
ют, что экономию, достигнутую на масштабах производства, необходимо 
реализовывать путем международного сотрудничества и реструктуризации 
                                                           

86 Это утверждается Боннским международным центром конверсии: Conversion Survey 
1998: Global Disarmament, Defense Industry Consolidation and Conversion (Oxford University 
Press: Oxford, 1998), p. 232. 

87 Следует заметить, что продажи вооружений американскими филиалами европейских 
компаний зарегистрированы в таблице как продажи европейской материнской компании. 

88 Dunne, J. P. and Lamb, G., ‘Defence industrial participation: the experience of South Af-
rica’, eds Brauer and Dunne, Arms Trade and Economic Development (прим. 12), pp. 284–298; и 
J. P. Dunne, ‘The making of arms in South Africa’, Economics of Peace and Security Journal, 
vol. 1, no. 1 (Jan. 2006), URL <http://www.epsjournal.org.uk/Vol1/No1/issue.php>, pp. 40–48. 

89 Существует озабоченность по поводу издержек и стабильности таких политик. Dunne 
(прим. 88); и Brauer, J., ‘Arms trade, arms industries and developing countries’, eds Hartley and 
Sandler (прим. 40). 

90 Hartley, K., Dowdall, P. and Braddon, D., ‘Defence industry supply chain literature and re-
search review’, Department of Trade and Industry, London, Oct. 2000; Braddon, D., ‘The matrix 
reloaded: what future for the defence firm?’ Defence and Peace Economics, vol. 15, no. 6 (Dec. 
2004), pp. 499–507; и Dowdall, P., ‘Chains networks and shifting paradigms: the UK defence 
industry supply system’, Defence and Peace Economics, vol. 15, no. 6 (Dec. 2004), pp. 535–550. 
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Таблица 9.5. Региональное распределение 100 крупнейших военно-

промышленных компаний в списке СИПРИ в 1990 и 2003 гг. 
Доля в совокупных  

продажах вооружения (в %) Число компаний 
Регион/странаa 

1990 2003 1990 2003 

Северная Америка 60.8 63.2 49 39 
США 60.2  63.0 47 38 
Канада 0.6 0.2 2 1 
Западная Европа 33.1 29.2 40 36 
Великобритания 10.4 11.4 13 12 
Франция 12.0 7.5 11 9 
ФРГ/Германия 5.0 2.2 8 5 
Италия 3.4 2.7 3 3 
Швейцария 1.1 0.3 2 1 
Швеция 0.3 0.9 2 2 
Испания 0.9 0.6 1 2 
Норвегия – 0.2 – 1 
Трансъевропейские – 3.4 – 1 
Прочие страны ОЭСР 3.2 3.3 5 10 
Япония 3.2 2.6 5 7 
Южная Корея – 0.5 – 2 
Австралия  0.2 – 1 
Прочие страны, не 3.0 4.6 6 15 
входящие в ОЭСР 
Израиль 1.2 1.5 3 4 
Индия 1.1 1.0 2 3 
Сингапур – 0.4 – 1 
Южная Африка 0.7 0.2 1 1 
Россия – 1.5 – 6 
 

ФРГ – Федеративная Республика Германия; ОЭСР – Организация экономического 
сотрудничества и развития. 

a В данной таблице учитываются только материнские компании: военные продажи 
зарубежных филиалов включены в продажи материнской компании, независимо от страны, 
в которой производство фактически имело место. В список 100 крупнейших компаний за 
1990 г. входят только компании из стран – членов ОЭСР и развивающихся стран (между 
прочим, исключены компании из Китая и России). В 2003 г. список 100 крупнейших 
компаний охватывал большинство стран мира, однако по-прежнему не включал Китай. 

Источники: Anthony, I., Claesson, P, Sköns, E. and Wezeman, S. T., ‘Arms production and 
arms trade’, SIPRI Yearbook 1993: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: 
Oxford, 1993), table 10.3, p. 428; и Sköns, E. and Surry, E., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 
2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2005), table 9.1, p. 384. 
 
 
промышленности. Эта ситуация очень отличается от существовавшей не-
сколько десятилетий тому назад, когда правительства стремились поддер-
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живать комплексную национальную военно-промышленную базу. Крупные 
неамериканские оборонные компании также покупают оборонных подряд-
чиков в США в качестве «пропуска» на рынок США, что рассмотрено выше 
в разделе II. 

Интенсивность процесса поглощений в военной промышленности в 
1988–1989 гг. и в 2005 г. можно сравнить, изучив таблицы поглощений в этом 
издании и Ежегоднике СИПРИ 199091. Интенсивность намного ниже в более 
раннем периоде: в 1988–1989 гг. было отмечено 18 сделок,  а в 2005 г. – 
54. Это можно отнести на счет улучшения сбора данных в 2005 г., но измене-
ния в уровне активности и диапазоне вовлеченных в этот процесс стран в ка-
честве покупающей и поглощаемой сторон поразительны. Попытки европей-
ских фирм выйти на рынок США очевидны, поскольку в 2005 г. было совер-
шено семь трансатлантических поглощений американских компаний92. 

Период, охваченный базой данных СИПРИ о военной промышленно-
сти, был временем значительных перемен и реорганизации в последней. Хо-
тя представляется, что концентрация основных производителей вооружений 
завершилась в США в 1997 г., однако она все еще продолжается на уровне 
более мелких компаний и в сети поставщиков. В отличие от более ранней 
консолидации, которая стимулировалась необходимостью выжить на со-
кращающемся рынке, недавняя активность, как представляется, основана в 
бо́льшей степени на потребности приобрести технологию, чем на стремле-
нии к росту93. Некоторая активность наблюдалась и в Европе, однако ей все 
еще предстоит пройти определенный путь в направлении реструктуризации 
и повышения концентрации в военной промышленности. Основной движу-
щей силой реструктуризации является усиливающийся трансатлантический 
характер этой отрасли с точки зрения как стремления европейских компа-
ний стать крупными игроками на рынке США, так и принятия Соединен-
ными Штатами того факта, что «необходимость обеспечения способности к 
взаимодействию, выгоды от совместных оборонных программ и усиливаю-
щийся глобальный характер промышленной инфраструктуры требуют, что-
бы [Министерство обороны США] было готово признать выгоды от доступа 
к наиболее инновационным, эффективным и конкурентоспособным по-
ставщикам во всем мире»94. 

 
 

Меняющийся характер военной промышленности 
 
С 1990 года произошли заметные изменения в структуре мировой во-

енной промышленности и вероятны перемены в будущем. Ее перспективы 
определяются рядом факторов, включая следующие. 
                                                           

91 См. табл. 9B.1 в Прил. 9B; и Anthony et al. (прим. 34), table 8.7, p. 336. 
92 Этот вопрос также рассматривается в: Jones, S. G., ‘The rise of Europe’s defense indus-

try’, US–Europe Analysis Series, Brookings Institution, Washington, DC, May 2005, URL 
<http://www.brookings.edu/fp/cuse/analysis/>. 

93 Sköns, Bauer and Surry (прим. 33). См. выше раздел II. 
94 US Department of Defense, ‘Annual arms industrial capability report to Congress’, Wash-

ington, DC, Feb 2004, URL <http://www.acq.osd.mil/ip/ip_products.html>, p. ii. 
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1. Меняющийся характер войны. Представляется маловероятным, что 

США и Европа (т.е. НАТО) столкнутся с противником, который может дать 
симметричный ответ; наиболее вероятен асимметричный конфликт. Это 
может изменить характер войны и привести к менее структурированным 
конфликтам партизанского типа и, соответственно, повлияет на требуемые 
системы вооружения95. 

2. Степень устаревания некоторых основных систем вооружения, на-
пример, истребительной авиации. В последнее время комментаторы утвер-
ждают, что многие самолеты-истребители заканчивают свой жизненный 
цикл и их необходимо будет заменить96.  

3. Новая ситуация в сфере безопасности и  потребность в новых видах 
военных операций. Вероятно повышение роли войск НАТО и ЕС в кризис-
ном реагировании и поддержании миротворческих операций во всем мире97. 
Это меняет как характер, так и структуру вооруженных сил и видов систем 
вооружения, которые им необходимы. 

4. Новые технологии, появившиеся в результате войны с терроризмом.  
«Глобальная война с терроризмом», которая ведется с  неясным противни-
ком, и обеспечения внутренней безопасности США стимулировали спрос на 
технологии в области связи и разведки. Там, где компании не имеют таких 
технологий, они приобретают их98. 

5. Степень аутсорсинга услуг из военного сектора (вооруженных сил и 
министерств обороны). Министерства обороны (особенно Министерство 
обороны США) все больше используют частные компании для выполнения 
задач, которые в прошлом возлагались на военных. 

С другой стороны, продолжительные сроки службы и крупные капита-
ловложения в основные системы вооружения приводят к значительной 
инерции. Действительно, военные всегда были несколько консервативны в 
отношении оружия, используемого в предыдущей войне, что приводит к 
значительной инерции в закупках и планировании. На вооружение все еще 
поступают системы, разработанные в период холодной войны, например, 
Eurofighter Typhoon99.  
                                                           

95 Dunay, P. and Lachowski, L., ‘Euro-Atlantic security and institutions’, SIPRI Yearbook 
2005 (прим. 4), p. 5 

96 Согласно одному из отчетов, «к 2011 г. глобальный рынок боевых самолетов достиг-
нет нового пика после холодной войны с объемом поставок 16 млрд долл.». Отчет Teal 
Group (американская консалтинговая фирма), опубликованный в: Fabey, M., ‘U.S. JSF casts 
long shadow on fighter market’, Defense News, 6 June 2005, p. 18. См. также: Frost & Sullivan, 
‘Future fighter aircraft requirements in emerging economies’, Press release, 30 Mar. 2005, URL 
<http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=142913>. Кроме того, наблюдается все 
увеличивающееся использование беспилотных летательных аппаратов и создание среды для 
ведения боевых действий с сетевым управлением. Jensen, D., ‘Avionics outlook 2006: rising 
expectations’, Avionics Magazine, Jan. 2006, URL <http://www.defensedaily.com/cgi/av/show_ 
mag.cgi?pub=av&mon=0106>. 

97 Dunay and Lachowski (прим. 95), p. 6. 
98 Sköns and Surry (прим. 4), p. 387. 
99 Задержки с принятием на вооружение и опыт использования других истребителей 

рассматриваются в: Dane, B., ‘Bumpy road for fighters’, Aviation Week & Space Technology, 17 
Jan. 2005, URL <http://www.aviationnow.com/media/pdf/sb05_fighters.pdf>, pp. 20–24. См. 
также: Forsberg, R. (ed.), The Arms Production Dilemma (MIT Press: Cambridge, Mass., 1994). 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2005 384 

Еще один важный вопрос состоит в том, насколько изменился характер 
военной промышленности. Она все еще испытывает большое политическое 
давлением как внутри страны, так и на международном уровне. Правитель-
ства определяют спрос на военную продукцию, а выделяемые ими расходы 
и прямое влияние неизбежно определяют промышленную структуру: пра-
вительства по-прежнему решают, где, как и что покупать, хотя у них и 
появилась теперь возможность принимать решения, отличные от прини-
маемых в прошлом. Они по-прежнему могут оказывать влияние на размер 
и структуру промышленности, вход в промышленность и выход из нее, эф-
фективность, собственность и уровни технологии и экспорта, хотя в мень-
шей степени могут осуществлять контроль над ценами и прибылью. 
В большинстве стран государство все еще обеспечивает инфраструктуру. 
Однако группы давления и лоббисты играют все более важную роль в управ-
лении промышленностью, причем Европа следует по стопам США, посколь-
ку сокращаются европейская государственная собственность и контроль100. 
В Европе нарастающий процесс приватизации военно-промышленных ком-
паний, смягчение препятствий для иностранной собственности и рост заку-
пок на внешнем рынке продолжают оказывать существенное воздействие на 
промышленность.  

Основные военные подрядчики или по крайней мере их военные под-
разделения все еще отличаются от гражданских компаний. Хотя правитель-
ство теперь несет меньше рисков и делается меньший акцент на эффектив-
ность за счет снижения издержек, оборонные подрядчики все еще сталки-
ваются со сложными правилами и положениями, регулирующими процесс 
закупок, а на смену тесным связям правительства с закупщиками пришли 
менее формальные, но не обязательно менее эффективные механизмы (на-
пример, лоббирование). Компании, которые не специализируются на обо-
ронных поставках, продолжают сталкиваться со значительными барьерами 
при входе на рынок и выходе с него – маркетинговыми, процедурными или 
технологическими. Однако технологические барьеры остаются высокими 
только для тех, кто специализируется в особых областях. 

Хотя компании интернационализируются на уровне рынков и сетей по-
ставщиков, тем не менее их отношение к внутренней производственной базе 
представляется лояльным. Должностные лица все еще играют важную роль 
при подготовке контрактов, а основные подрядчики остаются специалиста-
ми в выуживании денег из правительств. Правительства пересмотрели свои 
методы закупок, пытаясь решить проблему «золотого покрытия» и превы-
шения затрат и времени, характерной для промышленности времен холод-
ной войны. Как следствие, они привлекают компании на более ранней ста-
дии разработки техники, чтобы добиться выполнения специфических тре-
бований безопасности. С целью помочь государствам – членам ЕС повысить 
их оборонительные потенциалы для ведения операций по кризисному реа-
гированию в рамках Европейской политики в области безопасности и обо-
роны было создано Европейское оборонное агентство (ЕОА). В его задачи 

                                                           
100 См., например: Slijper, F., ‘The emerging EU military-industrial complex: arms industry 

lobbying in Brussels’, Transnational Institute Briefing Series no. 2005/1, Amsterdam, May 2005, 
URL <http://www.tni.org/pubs-docs/briefings.htm>. 
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входят стимулирование правительств ЕС тратить оборонные бюджеты на 
подготовку к отражению будущих вызовов безопасности, а не прежних уг-
роз (периода холодной войны), и оказание помощи в определении общих 
потребностей стран – членов ЕС и развитии сотрудничества. 

С сокращением оборонных бюджетов компании и правительства пред-
приняли большие усилия по расширению экспорта вооружений, особенно в 
развивающиеся страны. Прежде страны-импортеры использовали компен-
сации для финансирования закупок вооружения, поэтому страны и компа-
нии, экспортировавшие вооружения, вовлекались в сомнительный процесс, 
который мог потенциально увеличить число производителей и обострить 
проблемы избытка мощностей в некоторых областях101.  

Таким образом, может показаться, что многие характерные черты преж-
ней военно-промышленной базы сохраняются, несмотря на значительные 
масштабы изменений в структуре промышленности. Однако интернациона-
лизация производства, изменения в характере собственности, «внедрение» 
гражданских технологий (например, информационных технологий и техноло-
гий связи) и увеличение численности гражданских компаний в сетях постав-
щиков – все это рисует совершенно иную картину данной отрасли промыш-
ленности. Ее также достаточно трудно определить и намного сложнее иссле-
довать, что создает определенную озабоченность относительно транспа-
рентности процессов военных закупок и производства в будущем. 

Вероятно, с расширением процесса приватизации во всей Европе фи-
нансовый сектор будет играть все более важную роль для военной промыш-
ленности, как это имеет место в Великобритании и США. Различия между 
системами финансового и корпоративного управления в большинстве евро-
пейских стран и такими системами в Великобритании и США оказали воз-
действие на пути перестройки соответствующих отраслей промышленно-
сти. В «тайной вечере» в США участвовали как финансисты, так и предста-
вители компаний, а Уолл-Стрит сыграл важную роль в последовавшей 
реструктуризации102. Точно так же в Великобритании финансовый сектор и 
акционеры помогли перестройке, используя свое влияние на политику ком-
паний. В Европе наличие крупной государственной собственности и «прак-
тическое» участие институциональных акционеров и банкиров в политике 
компаний благодаря их позициям в советах директоров позволили снизить 
степень и темпы реструктуризации. Участие банков, инвестиционных фирм 
и холдинговых компаний в происходящей перестройке европейской военной 
промышленности предполагает ускорение этого процесса в Европе103. В то 
время как за последние два десятилетия бо́льшая часть британской оборон-
ной промышленности была приватизирована, в большинстве стран конти-
нентальной Европы государство все еще располагает значительной военно-
промышленной базой, хотя ситуация и начала меняться. В Европе процесс 
приватизации основных подрядчиков все более ускоряется и наряду с уве-

                                                           
101 eds Brauer and Dunne, Arms Trade and Economic Development (прим. 12) 
102 Markusen (прим. 62). 
103 См. выше раздел II; и Sköns and Surry (прим. 4), p. 387. В число финансовых компа-

ний, вовлеченных в этот процесс, входили “Carlyle Group”, “TCG Financial Partners” и “Veri-
tas Capital”. 
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личением иностранной собственности и закупок на внешних рынках он, ве-
роятно, окажет существенное воздействие на европейскую промышлен-
ность104. Кроме того, имеются компании, ранее производившие граждан-
скую продукцию и в настоящее время действующие в области связи и ин-
формационных технологий, которые удовлетворяют спрос, порожденный 
«революцией в военном деле» и войной с терроризмом, и расширяют меж-
дународную военно-промышленную базу. 

Еще одной важной тенденцией является приватизация оборонных услуг 
и материально-технического обеспечения. Это стало очевидным в Ираке, где 
компании взяли на себя роль обеспечивающей стороны, которая в прошлом  
принадлежала вооруженным силам, даже в зонах конфликтов. Крупной раз-
вивающейся сферой обеспечения безопасности является охрана людей и зда-
ний. Существуют новая периферия частных охранных компаний, обеспечи-
вающих безопасность на основе государственных контрактов и делающих 
бизнес на «внутренней безопасности», и новая группа гражданских компа-
ний, которые вовлекаются в военное производство105. Традиционные произ-
водители вооружений открыли этот новый рынок и скупают некоторые вновь 
                                                           

104 В соответствии с Частной финансовой инициативой (или Партнерством между 
государственным и частным секторами) британского правительства государственный 
сектор заключает контракты на покупку услуг на долгосрочной основе, чтобы получить 
выгоды от навыков управления в частном секторе, тогда как риск ложится на частные 
финансы. Эти услуги включают в себя концессии и франшизы, когда фирма из частного 
сектора берет на себя ответственность за предоставление общественной услуги, включаю-
щей содержание, укрепление или строительство необходимой инфраструктуры. Эта ини-
циатива оказывает заметное воздействие на отношения между государством и промышлен-
ностью в Великобритании и влияет на государственную политику за рубежом. Она может 
также привести к появлению новых «игроков» на рынке оборонной продукции. О влиянии 
частного финансирования на показатели военных расходов см. гл. 7 SIPRI Yearbook 2006 
“Armaments, Disarmament and International Security” (Oxford University Press: Oxford 2006). 
pp. 269–294 и гл. 8 настоящего издания. 

105 Анализ этих новых событий см.: Wulf, H., Internationalizing and Privatizing War and 
Peace (Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2005). Вулф проводит различие между частными 
военными компаниями – компаниями, предоставляющими услуги по консалтингу и плани-
рованию, логистике и поддержке, технические и ремонтные услуги, услуги по обучению и 
подготовке, поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи – и частными охранны-
ми компаниями – компаниями, обеспечивающими охрану имущества, предотвращение пре-
ступлений и услуги по коррекции поведения (pp. 43–47). В работе отсутствуют подробные 
оценки размера или стоимости этих секторов; имеются лишь весьма приблизительные 
оценки их общей величины. Питер Сингер оценил годовые доходы частной военной про-
мышленности приблизительно в 100 млрд долл. Singer, P. W., Corporate Warriors: The Rise 
of the Privatized Military Industry (Cornell University Press: Ithaca, N.Y., 2003). ОЭСР также 
дала примерную оценку ежегодного оборота в частном охранном секторе, посчитав его 
равным 100–120 млрд долл. Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), The Security Economy (OECD: Paris, 2004), URL <http://www.oecdbookshop.org/oecd/ 
display.asp?SF1=DI&ST1=5LMQCR2JFHKB>, p. 8. Если эти оценки точны, то приведенные 
выше два типа компаний должны иметь совокупный объем годовых продаж около 200 млрд 
долл. См. также: Holmqvist, C., Private Security Companies: The Case for Regulation, SIPRI 
Policy Paper no. 9 (SIPRI: Stockholm, Jan. 2005), URL <http://www.sipri.org/>; и Brauer, J., ‘An 
economic perspective on mercenaries, military companies, and the privatisation of force’, Cam-
bridge Review of International Affairs, vol. 13, no. 1 (Apr. 2000), pp. 130–146. 



ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ 387 
созданные компании, так называемые частные военные фирмы106. Вероятно, 
их меняющаяся ситуация в сфере безопасности окажет дальнейшее воздейст-
вие на эту более широкую отрасль по обеспечению безопасности, но к на-
стоящему времени доступной информации о развитии таких компаний край-
не мало. Усиливающаяся приватизация военных услуг и услуг по послевоен-
ному восстановлению может привести к появлению группы влиятельных, 
стремящихся к получению прибыли компаний, которые заинтересованы в 
конфликтах. Они могут оказывать давление на правительства, чтобы те рас-
ширяли существующие конфликты или инициировали новые. В прошлом во-
енно-промышленные компании были заинтересованы в производстве воору-
жений и в повышении спроса на них, но они вовсе не обязательно извлекали 
прибыль из текущего конфликта. Как утверждает Герберт Вулф, существует 
потребность в международной регулирующей структуре, которая бы зани-
малась эрозией государственной монополии на применение силы107. 

 
 

Развивающийся мир 
 
В то время как в развитом мире происходили описанные выше измене-

ния, развивающийся мир также приспосабливался к новым условиям. В ис-
следованиях СИПРИ, проведенных в 1980-х годах сделан правильный вывод, 
что наблюдавшийся быстрый рост потенциала военного производства в раз-
вивающихся странах будет тем не менее недостаточным для достижения ими 
самообеспечения в В и ВТ или способности конкурировать с развитым ми-
ром108. Окончание холодной войны и конфронтации сверхдержав снизили 
давление на страны развивающегося мира и помощь, предоставляемую им на 
поддержание высокого бремени военных расходов. Невмешательство сверх-
державы обычно вело к снижению напряженности, сокращению военной 
помощи и масштабов конфликтов (хотя количество конфликтов возросло).  

Крупная военная промышленность в Китае и Индии в значительной сте-
пени изолирована от внешней конкуренции, но некоторые другие относи-
тельно более передовые страны – производители вооружений в развиваю-
щемся мире также поддерживали свое национальное производство вооруже-
ний для обеспечения поставок как внутри страны, так и на экспорт. В 2000–
2004 гг. среди 30 крупнейших экспортеров основных видов вооружений на-
считывалось семь развивающихся стран: Китай, Израиль, Южная Корея, Бра-
зилия, Индонезия, Южная Африка и Северная Корея109. Индия, несмотря на 
свою развитую военную промышленность, продолжает занимать в этом спи-
ске все более низкие места. Она сильно зависит от импорта оружия и лишь на 
30% обеспечивают свои потребности в В и ВТ за счет внутренних закупок110.  
                                                           

106 Wulf (прим. 105), p. 194. 
107 Ibid. p. 207. См. также: Holmqvist (прим. 105). 
108 Brzoska and Ohlson (прим. 36). 
109 Wezeman, S. T. and Bromley, M., ‘The volume of transfers of major conventional weap-

ons: by recipients and suppliers, 2000–2004’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 4), table 10A.2, 
pp. 453–454. 

110 Markusen, A. R., DiGiovanni, S. and Leary, M. C. (eds), From Defense to Development: 
International Perspectives on Realizing the Peace Dividend (Routledge: London, 2003), p. 191. 
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Среди прочих развивающихся стран к концу 1990-х годов 20–30 госу-
дарств, занимались каким-либо видом военного производства и экспортом 
или реэкспортом вооружений111. Попытки расширения производства воору-
жений внутри страны часто оправдываются ссылками на экономическую 
выгоду от использования военных технологий или разработок в граждан-
ской промышленности и получения доходов в иностранной валюте от экс-
порта оружия, хотя нет никаких убедительных экономических подтвержде-
ний или свидетельств, что такие экономические выгоды действительно су-
ществуют112. Компенсационные соглашения и лицензионное производство 
часто рассматривались в качестве средства стимулирования отечественного 
производства и повышения технологического уровня произведенных сис-
тем, хотя некоторые страны теперь занимаются поиском технических зна-
ний и опыта скорее для того, чтобы быть умным потребителем, нежели с 
целью стать производителем113. Производство стрелкового оружия и отно-
сительно простых систем вооружений является достижимой целью для 
большинства развивающихся стран, имеющих определенную промышлен-
ную базу, но создание военной промышленности, способной производить 
крупные передовые системы вооружения для них нереально114. 

Эти тенденции были отражены в списке СИПРИ 100 крупнейших во-
енно-промышленных компаний: хотя ряд компаний, базирующихся в разви-
вающихся странах, продемонстрировал определенный потенциал в их ста-
новлении в качестве международных игроков, однако никто из них до сих 
пор не добился этого. Действительно, меняющийся характер военного про-
изводства и изменения условий рынка снизили возможности для менее из-
вестных компаний стать чем-то бо́льшим, чем просто звеньями в сети по-
ставок крупных международных игроков. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
В 2004 году все же произошел еще один существенный прирост продаж 

вооружений 100 крупнейших военно-промышленных компаний, хотя он был 
менее значительным, чем в 2003 г. США продолжают доминировать в воен-
ной промышленности, а список военно-промышленных компаний СИПРИ 
мало изменился. В 2005 г. произошло несколько важных слияний и поглоще-
ний, но этот процесс шел медленнее, чем в 2004 г. Вероятна дальнейшая кон-
солидация и перестройка военной промышленности, особенно в Европе, и 
эта отрасль, по всей вероятности, продолжит расширять свою сеть поставщи-

                                                           
111 Brauer (прим. 12). 
112 Ibid; и Brzoska and Ohlson (прим. 36). Брауэр утверждает, что имеется предположение 

о том, что военная промышленность в развивающихся странах чрезвычайно сильно зависит 
от уже созданных мощностей для производства гражданской продукции, и нет никаких 
подтверждений тому, что экспорт вооружения приносит чистый доход в иностранной 
валюте. 

113 Brauer, J. and Dunne, J. P., ‘Arms trade offsets and development’, Africanus, vol. 35, no. 1 
(2005), pp. 14–24. 

114 eds Markusen et al. (прим. 110). 
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ков как в других отраслях, так и за границей. Правительства делают акцент в 
бо́льшей мере на потенциале, чем на производстве как таковом. Неамерикан-
ские компании продолжат попытки выйти на рынок США и, вероятно, в 
этой отрасли процесс интернационализации продолжится. 

После окончания холодной войны в мировой военной промышленно-
сти произошли заметные перемены и ожидаются дальнейшие изменения. 
Рынок вооружений по-прежнему обладает набором уникальных характер-
ных черт, например, сохраняются серьезные барьеры на пути вхождения на 
рынок и выходе из него. Некоторые компании «выжили» в условиях тради-
ционного рынка вооружений времен холодной войны, в то время как другим 
пришлось уйти или выйти на новый рынок. Примечательной тенденцией 
стала приватизация услуг военного характера и услуг по оказанию матери-
ально-технического обеспечения, что расширило индустрию услуг в сфере 
безопасности в качестве периферии основной части военной промышлен-
ности. Это имеет большое значение для совершенствования системы отчет-
ности и повышения транспарентности в военной сфере и, безусловно, важ-
но для проекта СИПРИ по военному производству. Хотя проект стал цен-
ным источником объективных информации, данных и исследований, что 
значительно улучшило понимание ситуации в военной промышленности 
после окончания холодной войны, но изменения, произошедшие в мире, 
ставят новые задачи. Для их решения потребуется дальнейшее накопление 
данных и продолжение исследовательской деятельности с целью выявить 
изменения в характере, объеме и транспарентности в мировой военной про-
мышленности и индустрии услуг в сфере безопасности. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9A. 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ – 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВООРУЖЕНИЙ В 2004  

 
 

Имон СУРРИ и рабочая группа СИПРИ по военной  
промышленности* 

 
 

1. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 
Табл. 9A.1 представляет 100 крупнейших в мире компаний – производителей 

вооружений (за исключением Китая), ранжированных в соответствии с их объема-
ми продаж вооружений в 2004 г. Таблица содержит информацию о военных прода-
жах компаний в 2003 и 2004 гг. и их совокупных продажах, прибыли и числе заня-
тых в 2004 г. Она включает государственные и частные компании, но не учитывает 
подразделения вооруженных сил, занимающиеся производством или материально-
техническим обеспечением. В список входят лишь компании, занимающиеся произ-
водством товаров и услуг военного назначения, не являющиеся холдинговыми или 
инвестиционными. Китайские компании исключены из списка из-за отсутствия 
данных. В конце списка могли бы находиться и компании других стран, если бы 
имелись в наличии соответствующие сведения о них.  

Открытая информация о продажах вооружений и другие данные о финансо-
вой деятельности и занятости в военной промышленности ограничены. Источника-
ми данных для табл. 9A.1 являются: годовые отчеты компаний и сайты Интернета; 
анкетные опросы СИПРИ и деловая информация, публикуемая в соответствующих 
разделах газет, военных журналов и на сайтах Интернета, специализирующихся на 
военной проблематике. Использованы также пресс-релизы, маркетинговые отчеты, 
правительственные публикации о заказах головным подрядчикам и страновые об-
зоры. При отсутствии данных из этих источников оценки были сделаны СИПРИ. 
Полнота данных и географический охват в значительной степени определяются 
доступностью информации. Все данные постоянно пересматриваются и обновля-
ются и поэтому могут различаться в разных выпусках Ежегодника СИПРИ. 

Источником информации об обменных курсах доллара служит справочник 
«Международная финансовая статистика» (International Financial Statistics), публи-
куемым Международным валютным фондом. 
                                                           

* Участники рабочей группы по подготовке настоящего Ежегодника: Кен Эппс (проект 
«Орало», Ватерлоо, Онтарио), Жан-Поль Эберт (Междисциплинарный центр стратегиче-
ских исследований и изучения проблем мира, Париж), Рувен Педацур (Тель-Авивский уни-
верситет), Джованни Гаспарини (Институт международных отношений, Рим), Гюлай Гюн-
люк-Сенесен (Стамбульский университет) и Джулиан Купер (Центр российских и восточ-
ноевропейских исследований, Бирмингемский университет). 
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II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Продажи вооружения. СИПРИ определяет продажи вооружений как продажи 

военных товаров и услуг военным потребителям, включая продажи как на внут-
реннем рынке, так и экспортные. Военными товарами и услугами являются те, ко-
торые предназначены для конкретных военных целей, а также сопряженные с ними 
технологии. Исключены продажи товаров общего назначения (например, нефти, 
электроэнергии, офисных компьютеров, услуг по уборке, обмундирования). Вклю-
чены все доходы от продажи военной техники, т. е. связанные не только с ее про-
изводством, но и с НИОКР, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремон-
том. Данное определение служит в качестве ориентира; на практике его применить 
трудно. Отсутствует также и какая-либо иная альтернатива, поскольку нет обще-
принятого стандартного определения «продажи вооружения». Данные о военных 
продажах в табл. 9A.1 часто отражают только то, что каждая компания считает во-
енной частью своих совокупных продаж, поэтому сопоставимость показателей о 
продажах вооружений 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 от-
ражают совокупные продажи, включая продажи национальных и зарубежных фи-
лиалов. Данные о прибыли приведены после уплаты налогов. Данные о численно-
сти занятых показаны по состоянию на конец года, кроме тех компаний, которые 
публикуют только среднегодовые данные. Все сведения, приводимые на финансо-
вый год, основаны на информации, содержащейся в годовом отчете компании. 

 
 

III. РАСЧЕТЫ 
 
Иногда СИПРИ оценивает объем продаж вооружений. В некоторых случаях 

СИПРИ использует показатель совокупных продаж всего отделения компании, вы-
пускающего продукцию военного назначения, хотя оно может осуществлять и неко-
торые, не выделенные особо продажи продукции гражданского назначения. Когда 
компания не сообщает данные о продажах по отделению, выпускающему продукцию 
военного назначения, или по аналогичному филиалу, то иногда оценки могут быть 
сделаны на основе информации о заключенных контрактах, текущих программах 
компании по производству вооружений и сведений, предоставленных должност-
ными 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. Исключением являются судостроитель-
ные компании. У них имеется существенное расхождение между стоимостью годо-
вого производства и годовыми продажами из-за большой продолжительности 
производственного цикла при строительстве кораблей и судов и низкого производ-
ственного выхода (количества построенных за год кораблей). Некоторые судо-
строительные компании дают оценки стоимости своего годового производства. 
Тогда для таких компаний СИПРИ использует эти сведения. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2005 392 

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 труд-
но интерпретировать, поскольку изменение стоимости в долларовом выражении 
состоит из нескольких компонентов: изменения объема продаж вооружений, тем-
пов инфляции и, для продаж с расчетами в местной валюте, колебаний обменного 
курса. Продажи вооружений на международном рынке часто производятся в дол-
ларах. Тогда колебания обменных курсов не влияют на стоимость в долларовом 
выражении, но зато влияют на стоимость в местной валюте. Если курс доллара 
снижается, то доходы компании в местной валюте падают, если ее производствен-
ные затраты оплачены в местной валюте, что случается чаще всего, это негативно 
отражается на размере прибыли компании. Расчеты в долларах в постоянных ценах 
трудно интерпретировать по тем же причинам. Не зная относительных долей про-
даж вооружений на внутреннем рынке и экспортных продаж, невозможно истолко-
вать точный смысл данных о продажах вооружений. Поэтому эти данные надо ис-
пользовать с осторожностью. Это особенно характерно для стран с сильно колеб-
лющимися обменными курсами1. 

                                                           
1 О преимуществах использования при пересчете валют в случае военных расходов кур-

сов на основе паритета покупательной способности вместо рыночных обменных курсов см.: 
Приложение 8Е. 
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Таблица 9А.1. 100 крупнейших компаний – производителей вооружения (исключая китайские) в 2004 г. 
Данные в столбцах 6, 7, 8 и 10 приведены в млн долл. США в текущих ценах и по рыночным обменным курсам. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рангa 
Продажи воору-

жения 

2004 2003 

Компания (материнская 
компания) 

Страна/ 
регион Секторb 

2004 2003 

Общий 
объем 
продаж, 
2004 г. 

Столбец 
6 в % от 
столбца 8 

При-
быль,
2004 г. 

Число 
занятых, 

2004 г. 

 1 2 Boeingc США Ac El Mi Sp 27 500 24 370 52 457 52 1 872 159 000 
 2 1 Lockheed Martind США Ac El Mi Sp 26 400 24 910 35 526 74 1 266 130 000 
 3 3 Northrop Grumman США Ac El Mi SA/A Sh Sp 25 970 22 720 29 853 87 1 084 125 400 
 4 4 BAE Systemse Велико- A Ac El Mi SA/A Sh 19 840 15 760 24 687 80 –855 90 000 
    британия 
 5 5 Raytheon США El Mi 17 150 15 450 20 245 85 417 79 400 
 6 6 General Dynamics США A El MV Sh 15 150 13 100 19 178 79 1 227 70 200 
 7 8 EADSf Европа Ac El Mi Sp 9 470 8 010 39 455 24 1 280 110 660 
 8 7 Thales Франция El Mi SA/A 8 950 8 350 12 780 70 246 55 480 
 9 9 United Technologies, UTC США El Eng 6 740 6 210 37 445 18 2 788 209 700 
 10 11 L-3 Communications США El 5 970 4 480 6 897 87 382 44 200 
 11 10 Finmeccanica Италия A Ac El MV Mi SA/A 5 640 4 550 10 764 52 681 51 030 
 12 13 SAICg США Comp (Oth) 4 670 3 700 7 187 65 409 42 400 
 13 12 Computer Sciences Corp., CSCh США Comp (Oth) 4 330 3 780 14 059 31 810 79 000 
 S S MBDA (BAE Systems, UK/  Европа Mi 3 850 2 710 3 851 100 . . 10 000 
    EADS, Europe/ 
    Finmeccanica, Italy) 
 14 14 Rolls Roycei Велико- Eng 3 310 3 020 10 877 30 375 35 400 
    британия 
 15 18 DCNj Франция Sh 3 240 2 150 3 240 100 260 12 280 
 16 23 Halliburtonk США Comp (Oth) 3 100 1 790 20 466 15 –979 97 000 
 S S KBR (Halliburton) США Comp (Oth) 3 100 1 790 12 468 25 . . . . 
 17 17 General Electric США Eng 3 000 2 400 152 866 2 16 819 307 000 
 S S Pratt & Whitney (UTC) США Eng 2 990 3 030 8 300 36 . . 34 180 
 18 15 Honeywell International США El 2 810 2 560 25 601 11 1 281 109 000 
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 19 16 Mitsubishi Heavy Industriesl Япония Ac MV Mi Sh 2 500 2 430 23 945 10 37 34 310 
 20 24 ITT Industries США El 2 410 1 790 6 764 36 432 44 000 
 21 20 GKN Велико- Ac 2 400 2 020 8 145 29 1 020 36 600 
    британия 
 22 19 United Defense, UD США MV 2 290 2 050 2 292 100 166 7 700 
 23 25 Groupe Snecma Франция Eng 1 950 1 750 8 462 23 291 39 490 
 24 26 Saab Швеция Ac El Mi 1 930 1 700 2 429 79 148 11 940 
 25 28 Alliant Techsystems США SA/A 1 740 1 460 2 801 62 154 14 000 
 26 21 Rheinmetall ФРГ A El MV SA/A 1 720 1 810 4 240 41 125 18 280 
 27 27 CEA Франция Oth 1 720 1 540 3 878 44 333 14 940 
 S S Rheinmetall DeTec (Rheinmetall) ФРГ A El MV SA/A 1 720 1 810 1 719 100 . . 6 799 
 S S Sikorsky (UTC) США Ac 1 690 1 520 2 500 68 . . 8 980 
 28 22 Groupe Dassault Aviation Франция Ac 1 670 1 810 4 297 39 383 12 040 
 S S Eurocopter Group (EADS) Франция Ac 1 620 1 440 3 453 47 . . . . 
 29 36 Harris США El 1 550 1 170 2 519 62 133 10 900 
 30 34 Rockwell Collins США El 1 540 1 270 2 930 52 301 15 800 
 S S Dyncorp (CSC)m США Comp (Oth) 1 430 1 660 . . . . . . . . 
 31 32 Goodrich США Comp (Ac) 1 420 1 320 4 725 30 172 21 300 
 32 38 QinetiQ Велико- Comp (Oth) 1 390 1 110 1 598 87 129 10 400 
    британия 
 33 33 Israel Aircraft Industries Израиль Ac El Mi 1 370 1 310 2 050 67 82 14 570 
 34 30 Kawasaki Heavy Industriesl Япония Ac Eng Mi Sh 1 320 1 370 11 476 12 106 28 680 
 35 29 Textron США Ac El Eng MV 1 300 1 400 10 242 13 365 44 000 
 36 40 Titan Corporation США Comp (Oth) 1 290 1 010 2 047 63 –38 12 000 
 37 41 DRS Technologies США El 1 280 940 1 309 98 61 5 660 
 38 39 Smithsn Велико- El 1 240 1 100 4 852 26 390 26 730 
    британия 
 39 31 Sukhoio Россия Ac 1 200 1 370 1 262 95 42 32 810 
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 40 35 Ordnance Factories Индия A SA/A 1 150 1 190 1 357 85 . . . . 
 41 43 Anteon США Comp (Oth) 1 130 920 1 268 89 62 8 800 
 42 47 Groupe Sagem Франция El 1 090 830 4 435 25 166 15 370 
 43 48 New Izarp Испания Sh 1 090 830 1 366 80 . . 5 560 
 44 46 VT Group Велико- Sh 1 040 840 1 362 76 49 11 000 
    британия 
 45 37 ThyssenKrupp, TK ФРГ Sh 1 030 1 110 48 872 2 1 123 184 360 
 S S Alenia Aeronautica  Италия Ac 1 030 620 1 333 77 2 6 950 
    (Finmeccanica) 
 46 55 EDS США Comp (Oth) 990 690 20 669 5 158 117 000 
 47 50 Mitsubishi Electricl Япония El Mi 950 820 31 524 3 658 97 660 
 48 44 Elbit Systems Израиль El 940 900 940 100 53 5 500 
 49 52 Almaz-Anteio Россия Mi 930 750 1 327 70 55 93 000 
 50 56 Cobham Велико- Comp (Ac El) 900 680 1 800 50 155 9 860 
    британия 
 51 59 Hindustan Aeronautics Индия Ac Mi 880 650 976 90 95 . . 
 52 53 URS Corporation США El 880 720 3 382 26 62 27 500 
 S S EG&G (URS Corporation) США Comp (El Oth) 880 720 1 130 78 . . 11 600 
 53 45 ST Engineeringq Сингапур Ac El MV SA/A Sh 860 890 1 744 49 212 11 620 
 54 73 NECl Япония El 840 490 43 395 2 –227 145 810 
 55 69 Engineered Support Systems США El 840 540 884 95 76 3 280 
 56 57 Samsungr Ю. Корея A El MV Mi Sh 800 670 121 700 1 11 800 222 000 
 57 75 AM General Corporations США MV 800 490 . . . . . . . . 
 58 68 CACI International США Comp (Oth) 770 540 1 146 67 64 9 300 
 59 60 ManTech International США Comp (Oth) 770 640 842 92 25 5 500 
 60 58 Oshkosh Truck США MV 770 660 2 262 34 113 7 800 
 61 51 Rafael Израиль Ac Mi SA/A Oth 760 790 801 95 45 5 170 
 62 54 Krauss-Maffei Wegmann ФРГ MV 750 710 752 100 . . 2 500 
 63 49 GIAT Industries Франция A MV SA/A 730 820 733 100 –100 5 000 
 64 66 Devonport Managementt Велико- Sh 720 570 745 96 42 4 950 
    британия 
 65 70 Babcock International Group Велико- Sh 700 520 1 392 50 38 9 090 
    британия 
 66 62 RUAG Швейцария A Ac Eng SA/A 660 620 1 003 66 23 5 560 
 67 61 Diehl ФРГ Mi SA/A 650 630 1 975 33 . . 10 730 
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 68 S MTU Aero Engines ФРГ Eng 620 500 2 383 26 16 7 680 
 69 77 Bharat Electronics Индия El 620 460 709 87 98 12 390 
 S S Samsung Techwin (Samsung) Ю. Корея A El Eng MV 620 520 1 729 36 23 4 140 
 70 71 Indra Испания El 610 510 1 347 45 106 6 520 
 71 – Armor Holdings США Comp (MV Oth) 610 90 980 62 81 4 310 
 72 76 Irkuto Россия Ac 570 480 622 92 68 14 020 
 S 65 Alvis (BAE Systems)u Велико- MV Oth 570 570 . . . . . . . . 
    британия 
 73 64 Fincantieriu Италия Sh 560 570 2 704 21 124 9 270 
 74 82 Stewart & Stevenson США MV 550 450 1 157 48 5 3 000 
 75 93 ARINC США Comp (El) 530 350 734 72 9 3 000 
 S S United States Marine Repair (UD) США Comp (Sh) 530 510 573 93 . . . . 
 76 63 Korea Aerospace Industriesw Ю. Корея Ac 510 600 571 89 6 2 920 
 77 72 Aerospace Corporationx США Comp (Oth) 510 510 . . . . . . . . 
 78 94 Curtiss-Wright Corporation США Comp (Ac) 480 350 955 50 65 5 600 
 79 85 EDO США El 480 410 536 89 29 2 550 
 80 79 CAEy Канада El 460 450 758 61 . . 4 800 
 81 99 Ishikawajima-Harima HIl Япония Eng Sh 460 310 10 066 5 20 7 390 
 82 84 Mitrez США Oth 460 430 871 53 . . 5 900 
 83 81 Denel Ю. Африка A Ac El MV Mi SA/A 450 450 586 76 –248 9 940 
 84 89 Ultra Electronics Велико- El 450 370 586 77 43 2 680 
    британия 
 85 90 Cubic Corporation США Comp (El Oth) 450 370 722 63 37 5 950 
 86 88 Tenix Австралия El SA/A Sh 440 370 646 68 . . 3 000 
 87 42 DaimlerChrysler, DCaa ФРГ Eng 440 920 176 471 . . 3 063 384 720 
 88 80 Avio Италия Eng 440 450 1 516 29 –47 4 770 
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 89 74 Aerokosmicheskoe Oborudovanieo Россия El 440 490 583 76 36 42 400 
 S S ADI (Transfield Group/Thales) Австралия El SA/A Sh 440 420 . . . . . . . . 
 S S MTU Friedrichshafen (DC) ФРГ Eng 440 380 1 677 26 . . 5 850 
 90 92 Moog США Comp (El Mi) 430 360 939 46 57 5 780 
 91 86 Ericsson Швеция El 410 400 17 958 2 2 589 50 530 
 S S Ericsson Microwave (Ericsson) Швеция El 410 400 418 99 . . 1 660 
 S S Land Systems Hägglunds (BAE Швеция MV 410 290 410 100 . . 1 030 
    Systems)bb 
 92 91 SMA Франция Comp (Ac) 400 360 401 100 –1 3 310 
 93 78 Israel Military Industries Израиль A MV SA/A 400 460 450 90 . . 2 400 
 94 83 Kongsberg Gruppen Норвегия El Mi SA/A 400 430 955 42 5 4 020 
 95 – Meggitt Велико- Oth 390 290 878 45 63 4 420 
    британия 
 96 67 Jacobs Engineering Groupcc США Comp (Oth) 390 560 4 594 9 129 24 400 
 97 95 Toshibal Япония El Mi 380 340 53 942 1 426 165 000 
 98 100 Orbital Sciences Corporation США Sp 370 300 676 54 200 2 450 
 99 – Embraer Бразилия Ac 360 260 3 505 10 429 14 650 
 100 – Patria Industries Финляндия Ac MV SA/A 360 220 430 83 32 1 880 
 

a Ранг компаний определен в соответствии со стоимостью продаж вооружений в 2004 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 2003 г., либо не 
входила в число 100 крупнейших компаний в 2003 г. Названия компаний и их структурных подразделений перечислены по состоянию на 
31 декабря 2004 г. Информацию о последующих изменениях см. в примечаниях. Ранги компаний в 2003 г. могут отличаться от указанных 
в Ежегоднике СИПРИ 2005 вследствие постоянного пересмотра данных, чаще всего связанного с поступлением от самих компаний со-
общений о произошедших изменениях и, иногда, из-за повышения надежности оценок. Основные изменения поясняются в примечаниях. 

b Ключ к сокращениям: A – артиллерия, Ac – авиационная техника, El – электроника, Eng – двигатели, Mi – ракетная техника, MV – бое-
вые машины, SA/A – стрелковое оружие/боеприпасы, Sh – корабли и суда, Sp – космическая техника и Oth – прочее. Comp (. . .) – компо-
ненты, услуги и прочие части готовых изделий секторов, указанных в круглых скобках. Это обозначение используется только для компа-
ний, которые не производят конечную продукцию (системы вооружения). 

c 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 предостав-
ления отчетности по рыночным сегментам. 
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d Данные об объеме продаж вооружения для «Lockheed Martin» включают средства, поступающие от Министерства энергетики США 
на выполнение программ по ядерному оружию. 

e Данные по продажам вооружения «BAE Systems» отражают суммарные некоммерческие продажи. Сообщаемые компанией данные 
об объемах продаж ее предприятий, входящих в группу «Коммерческое аэрокосмическое производство», относятся, в первую очередь, к 
ее 20%-му участию в «Airbus». Кроме того, данные о военных продажах «BAE Systems» включают оцениваемые в 330 млн долл. военные 
продажи компании «Alvis» за первые семь месяцев года. «Alvis» была приобретена «BAE Systems» в августе 2004 г. 

f 30.09% акций компании «EADS» («European Aeronautic Defence and Space Company») принадлежит «DaimlerChrysler» (Германия), 
30.09% – «Lagardère» (Франция) совместно с французским финансовым институтом и «Sogepa» (французской государственной холдинго-
вой компанией) и 5.5% – «SEPI» (испанской государственной холдинговой компании). «EADS» зарегистрирована в Нидерландах. 

g Данные о совокупном объеме продаж компании «SAIC» не включают продажи на сумму 874 млн долл. телекоммуникационного 
филиала «Telcordia», проданного 15 марта 2005 г. В годовом отчете за 2005 фин. г. «SAIC» представила пересмотренные данные, чтобы 
показать, что «Telcordia» больше не функционирует в составе компании. 

h Данные о совокупном объеме продаж компании «CSC» не включают доходы, полученные компанией «DynCorp International», от-
несенной в годовом отчете «CSC» за 2005 г. к категории «больше не функционирующих». «CSC» продала «DynCorp International» в фев-
рале 2005 г. Данные о военных продажах «CSC» в 2004 г. включают ее продажи Министерству обороны США и стоимость контрактов, 
полученных компанией «DynCorp International» от министерства обороны в 2004 фин. г. 

i Данные о военных продажах компании «Rolls Royce» представляют продажи ее «оборонного» отделения и, по оценке, 45% продаж 
ее «Marine business Division». 

j Данные по компании «DCN» представляют скорее доходы от продаж, нежели стоимость производства. 
k Данные о военных продажах компании «Halliburton» являются оценкой, основанной на одной трети стоимости продаж ее «государ-

ственного и инфраструктурного отделения». В опубликованном в «Ежегоднике СИПРИ 2005» перечне 100 крупнейших компаний за 
2003 г. стоимость ее военных продаж приблизительно оценивалась как стоимость полученных ею от Министерства обороны США кон-
трактов генерального подряда. 

l Показатели по японским компаниям, приведенные в столбце «Продажи вооружений», характеризуют объем стоимости новых воен-
ных контрактов, а не продаж военной продукции. 

m Данные по объему продаж вооружений компании «Dyncorp» представляют стоимость полученных от Министерства обороны США 
контрактов генерального подряда, а не объем продаж вооружений. 

n Данные о военных продажах компании «Smiths» включают 60% стоимости продаж ее «аэрокосмического отделения» и оценку 
стоимости некоторых ограниченных оборонных работ, выполняемых отделением «Specialty Enginnering Sivision». 

o Уже третий год российские компании включаются в список СИПРИ 100 крупнейших военно-промышленных компаний. В этом 
списке могли оказаться и другие компании, однако информация, необходимая для их включения, недостаточна. Ситуация в российской 
оборонной промышленности все еще нестабильна, и названия компаний часто меняются в ходе реструктуризации. Компании «Иркут» и 
«Сухой» размещают подробную информацию на своих сайтах в Интернете, и все данные по ним получены из их собственной консолиди-
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рованной финансовой отчетности. Для всех других компаний 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. Оценка доли военных продаж компании «Алмаз-Антей» взята из списка 100 крупнейших компаний журнала «Defense News». 

p 31 декабря 2004 г. деятельность «Izar» по строительству военных кораблей была передана новой компании «New Izar». 2 марта 
2005 г. компания начала работать под названием «Navantia». Государственная холдинговая компания «SEPI» является ее единственным 
акционером. 

q Компания «ST Engineering» ранее была филиалом компании «Singapore Technologies Pte Ltd», которая 31 декабря 2004 г. раздели-
лась. По состоянию на 1 января 2005 г. все компании, находившиеся под контролем «Singapore Technologies Pte Ltd», включая и «ST En-
gineering», перешли под прямой контроль инвестиционной холдинговой компании сингапурского правительства «Temasek Holdings». 

r Данные о продажах вооружений компании Samsung представлены продажами вооружений «Samsung Techwin» и 50% продаж 
«Samsung Thales». 

s По компании «AM General» имеются только ограниченные финансовые данные. Сделанная СИПРИ оценка ее военных продаж ос-
новывается на средней за три года стоимости контрактов генерального подряда полученных ею от Министерства обороны США, и на 
приблизительной оценке ее экспорта. 

t «Devonport Management Limited» принадлежит «Halliburton KBR» (51%), «Balfour Beatty» (24.5%) и «Weir Group» (24.5%). 
u Данные о военных продажах компании «Alvis» в 2004 г. основываются на имеющихся в наличии данных за 2003 г. «Alvis» в авгу-

сте 2004 г. была приобретена компанией «BAE Systems» и интегрирована в ее отделение наземных систем. 
v Компания «Fincantieri» принадлежит фирме «Fintecna», созданной в ноябре 2002 г. на базе итальянской государственной холдинго-

вой компании «Institute for Industrial Reconstruction», которая находилась в процессе ликвидации с 2000 г. 
w Компания «Korea Aerospace Industries» была создана в 1999 г. посредством слияния «Samsung Aerospace», «Daewoo Heavy 

Industries» и «Hyundai Space and Aircraft Company». 
x Компания «Aerospace Corporation» управляет финансируемым федеральным правительством научно-исследовательским центром, 

осуществляющим НИОКР в интересах Министерства обороны США. В таблице приводятся данные за 2003 г., поскольку компания не 
представила годовой отчет за 2004 г. 

y Данные о продажах вооружений CAE включают оцениваемые в 101 млн долл. продажи ее ныне проданного «Marine Division». 
z Компания «Mitre» управляет тремя финансируемыми федеральным правительством научно-исследовательскими центрами, осуще-

ствляющими НИОКР в интересах Mинистерства обороны США. 
aa Данные о продажах вооружения «DaimlerChrysler» включает продажи военной продукции компании «MTU Friedrichshafen», но ис-

ключают 30.1%-ную долю «DaimlerChrysler» в «EADS». 
bb Фирма «Hägglunds Vehicle» была филиалом компании «Alvis» в течение первых семи месяцев 2004 г. «Alvis» была приобрела ком-

панией «BAE Systems» в августе 2004 г. 
cc Данные об объеме продаж вооружений компании «Jacobs Engineering Group» представляют стоимость контрактов генерального 

подряда, полученных от Министерства обороны США. 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9В. ТАБЛИЦА ПОГЛОЩЕНИЙ, 2005 г. 
 
 

Имон СУРРИ 
 
 
В таблице 9В.1 перечислены крупнейшие поглощения в военной промышлен-

ности Северной Америки и Западной Европы, объявленные или завершенные в пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2005 г. Данный перечень не является исчерпывающим, 
однако дает общее представление о стратегически значимых и примечательных в 
финансовом смысле сделках. 

 
Таблица 9В.1. Крупнейшие поглощения в военной промышленности Северной Америки и 

Западной Европы в 2005 г.  
Данные приводятся в млн долл. США в текущих ценах.  

Компания-покупатель 
(страна/регион) 

Приобретаемая компания 
(страна) 

Компания-
продавец  
(страна)a 

Стоимость 
сделки 

(млн долл.)b 

Сделки между североамериканскими компаниями 
(между компаниями США, если не указано иное) 
CAE (Канада) Terrain Experts Inc. . . 10 
CACI International Inc. National Security Research Inc. Персонал . . 
DRS Technologies Codem Systems . . 29 
DRS Technologies Engineered Support Systems . . 1970 
EDO Corporation EVI Technology LLC Частные лица . . 
Engineered Support Mobilized Systems . . 17 
 Systems 
General Dynamics Anteon . . 2 200 
General Dynamics Itronix Corporation Частные лица . . 
General Dynamics MAYA Viz . . . . 
General Dynamics Tadpole Computer Inc. Частные лица . . 
Goodrich Corporation Sensors Unlimited Inc. . . 60 
L-3 Communications BAI Aerosystems Inc. . . . . 
L-3 Communications EOTech Inc. . . 49 
L-3 Communications Joseph Sheairs Associates . . . . 
L-3 Communications Sonoma Design Group . . . . 
L-3 Communications Titan Corporation . . 2 650 
Lockheed Martin Coherent Technologies Inc. . . . . 
Lockheed Martin SYTEX Group . . 440 
ManTech International Gray Hawk Systems Inc. . . 100 
Northrop Grumman Integic Corporation  . .  
SAIC Object Sciences Corporation . . . . 
SAIC IMAPS . . . . 
Teledyne Technologies Benthos Inc.  41 
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Teledyne Technologies Microwave Technical  Avnet Inc. . . 
  Solutions assets   
Titan Corporation Intelligence Data Systems Персонал 43 
United Defense Engineered Plastic Designs . . 8 
United States Marine Corrosion Engineering . . . . 
 Repair  Services 
United Technologies Rocketdyne Propulsion Boeing . .  
  & Power 
Veritas Capital MZM Inc. Частные лица . . 

Сделки между западноевропейскими компаниями 
Avio Group (Италия) Philips Aerospace Royal Philips  . . 
  Electronics (Нидерланды)   (Нидерланды) 
EADS (Западная Европа) Professional Mobile Radio  Nokia (Финляндия) . . 
  business 
EQT (Швеция)c MTU Friedrichshafen DaimlerChrysler 1 900 
  (Германия) и непрофиль-  (Германия) 
  ное отделение Detroit  
  Diesel Corporation (США) 
Finmeccanica (Италия)d Datamat SpA (Италия) . . 171 
Krauss-Maffei MAN-Mobile Bridges MAN Technologies . . 
 Wegmann (Германия)  (Германия)  (Германия) 
MBDA (Западная Европа) LFK (Германия) EADS  
   (Западная Европа) . . 
Rheinmetall (Германия) Arges (Австрия) . . . . 
Smiths Group (Велико- Farran Technology (Ирландия) . . 31 
британия) 
Snecma (Франция) e Sagem (Франция) . . . . 
Thales (Франция) f TDA Armements (Западная EADS (Западная . . 
   Европа)  Европа) 
ThyssenKrupp Technologies Atlas Elektronik (Германия) BAE Systems 172 
 (Германия) и EADS 
 (Западная Европа)g 

Трансатлантические сделки: покупатели – западноевропейские компании 
BAE Systems (Велико- United Defense (США) . . 4 192 
 британия) 
Chelton Microwave Defense & Space unit Remec Inc. 260 
 Corporation (Велико-   
 британия) h 
EADS (Западная Европа)i Talon Instruments . . . . 
Kongsberg (Норвегия) Gallium Software (Канада) . . 26 
QinetiQ (Великобритания) Apogen Technologies (США) . . 288 
QinetiQ (Великобритания)j Planning Systems Inc. (США) . . 42 
Ultra Electronics (Велико- Audiopack (США) Частные лица 60 
 британия) 
VT Group (Велико- Cube Corporation (США) . . 26 
 британия) k 
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Компания-покупатель 
(страна/регион) 

Приобретаемая компания 
(страна) 

Компания-
продавец  
(страна)a 

Стоимость 
сделки 

(млн долл.)b 

Трансатлантические сделки: покупатели – компании США и Канады 
Carlyle Group (США) NP Aerospace (Велико- Reinhold 54 
  британия)  Industries (Велико- 
   британия) 
Eaton Corporation (США) Aerospace fluid and air Cobham (Велико- 270 
  Division британия) 
L-3 Communications (США) SAM Electronics (Германия) . . 150 
Lockheed Martin (США)l INSYS Group Limited (Вели- . . . . 
  кобритания 
Rockwell Collins (США)  Teldix (Германия) Northrop Grumman 22 
   (США) 
Stewart & Automotive Technik (Велико- . . 47 
 Stevenson Services (США)  британия 
 

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 с использованием средних рыночных обменных курсов МВФ на тот календарный ме-
сяц, в котором сделка была осуществлена. Компании не всегда предоставляют данные о 
стоимости сделки. 

c Компания EQT является закрытой акционерной группой. 
d Компания "Finmeccanica" согласилась приобрести контрольный пакет акций (52.7%) 

компании "Datamat", однако сделка нуждается в одобрении антимонопольных органов. 
e В мае 2005 г. компании "Sagem" and "Snecma" объединились, образовав SAFRAN. 
f Принадлежавшая EADS 50%-ная доля в "TDA Armements" была продана "Thales", в 

результате чего "Thales" стала единственным акционером компании. 
g "ThyssenKrupp Technologies" получит 60%, а EADS – 40% участия в компании "Atlas 

Elektronik". 
h "Chelton Microwave Corporation" входит в состав "Chelton Group", являющейся частью 

британской аэрокосмической и военной компании "Cobham plc". 
i EADS приобрела "Talon Instruments" через свой североамериканский филиал "EADS 

North America". 
j "QinetiQ" приобрела "Planning Systems Inc". через свою полностью принадлежащую ей 

североамериканскую дочернюю компанию "Foster-Miller, Inc". 
k "VT Group" приобрела "Cube Corporation" через свой американский филиал "VT 

Griffin Services". 
l "Lockheed Martin U.K. Holdings Ltd". – дочерняя компания Lockheed Martin Corporation 

(США) – приобрела "INSYS Group Limited". 
Источник: архивы СИПРИ по слияниям и поглощениям в военной промышленности. 



  
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9C. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

Джулиан КУПЕР 
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Уже более полутора десятилетий прошло с тех пор, как колоссальная военная 

промышленность Советского Союза начала сокращаться, сперва по объему произ-
водства и числу занятых, а затем по количеству производственных и научно-
исследовательских мощностей. После распада СССР в 1991 г. административные 
структуры, ответственные за управление и надзор за военным сектором в России, 
подвергались частым и иногда далекоидущим изменениям. Со временем россий-
ское военное производство стало все более зависеть от экспортных заказов, при 
этом для потребностей российских вооруженных сил осуществлялись лишь скром-
ные внутренние закупки. После избрания в 2000 г. Владимира Путина Президен-
том России военное производство в определенной степени оживилось, а финанси-
рование закупок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток (НИОКР) стало быстро увеличиваться. Однако рост денежных расходов не 
сопровождался соответствующим увеличением количества новых видов вооруже-
ний, поступающих в вооруженные силы. Основным фактором, объясняющим такое 
положение дел, являлось состояние экономики. Несмотря на существенные доходы 
от экспорта нефти и газа и средние ежегодные темпы прироста валового внутрен-
него продукта (ВВП), составлявшие примерно 7 %, с тех пор как Путин занял свой 
пост1, экономика продолжала оставаться слабой, и в течение последнего десятиле-
тия правительство России не было готово рисковать экономическим ростом, по-
вышая долю ВВП, направляемую на оборону. Находящаяся на голодном пайке в 
течение почти 15 лет российская военная промышленность в настоящее время 
сталкивается с некоторыми чрезвычайно серьезными структурными проблемами и 
ее дальнейшее сокращение теперь почти неизбежно. 

Общие тенденции развития российской военной промышленности с последних 
лет существования Советского Союза до 2004 г. показаны в табл. 9C.1. Можно отме-
тить довольно внушительное сокращение этой отрасли и значительное падение ее 
роли в экономике в целом как по числу занятых, так и по объему производства. Чис-
ленность занятых в этой отрасли с конца 1990-х годов неуклонно сокращалась, тогда 
как средний возраст оставшегося персонала продолжает расти и составляет 54 года. 
В научно-исследовательских институтах средний возраст еще выше – 57 лет, а 90 %  
                                                           

1 Росстат, «Динамика реального объема произведенного ВВП», URL <http://www.gks.ru/ 
bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000040r.htm>. 
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Таблица 9C.1. Военная экономика СССР и России в 1990–2004 гг. 

Российская Федерация 
 

Советский 
Союз, 
1990 г. 1990–1992 гг. Середина 

1990-х годов 2004 г. 

Занятость в военной промышленностиa 7 840 000b 4 889 000b 2 663 000b 1 800 000 
 Работаюшие в промышленности 6 425 000 3 990 000 2 107 000 1 340 000 
 Работающие в НИОКР 1 415 000 880 000 550 000 452 000 
Занятость в военной промышлен- 6.7 6.8 4.0 2.7 
    ности как доля от совокупной  
    занятости в экономике (%) 
Занятость в военной промышленности 17.8 18.7 12.9 9.5 
    как доля от совокупной занятости  
    в промышленности (%) 
Средний возраст работников . . 39c . . 54 
   военной промышленности (годы) 
Средняя заработная плата в военной 97d 85e 59 f 78 
   промышленности как доля от средней  
   заработной платы в промышленности (%) 
Инвестиции в военную промыш- . . 100g 7.5g 15.5g 
   ленность (индекс, 1992 г. = 100) 

Доля инвестиций в оборонную . . 55.5 20.0 14.2 
промышленность, финансируемая 

    из бюджета (%) 
Выпуск военной промышленности . . 100e 20.1h 52.5 
   (индекс, 1991 г. = 100) 
Военная продукция . . 100 13.9 40.5 

 Гражданская продукция . . 100 28.5 65.7 
Выпуск военной промышленности 12i 8.4i 7.7i 5.8i 
как доля от совокупного промыш- 

   ленного производства (%) 
Выпуск продукции военного назначения 6i 3.2i 2.2i 3.4i 
   как доля от совокупного промышленного  
   производства (%) 
Доля производственного оборудования 
 В возрасте до 10 лет (%) 63 . . . . 25j 
 Старше 15–20 лет (%) 16k . . . . 30 j l 
Использование производственных . . 64m 15.7m 31.2m 
    мощностей (%) 

Экспорт вооруженийn (млн долл.) 16 000 4 800 3 050 5 770 
 как доля от совокупного экспорта (%) 17.6 9.4 3.0 3.2 
Доля совокупной экспортированной . . ~20o 35–40o 74.6o 
военной продукции (%) 

Численность военпредов  130 000p . . . . 24 000 
 

Примечание: таблица составлена на основе различных источников и данные во многих слу-
чаях недостоверны. Таблица представлена здесь для того, чтобы проиллюстрировать общие тен-
денции развития с 1990 г. 

a Данные о совокупной занятости в Российской Федерации относятся к военной промышленности, ис-
ключая атомную. В некоторых случаях итоговые данные включают несколько тысяч «прочих» работников. 

b Данные относятся к 1988, 1992 и сентябрю 1996 гг. соответственно. 
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c Данные приведены за 1990 г. 
d В 1985 г. доля равнялась 105%. 
e Данные приведены за 1991 г. 
f Эти данные относятся к июню 1995 г., когда заработная плата достигла минимального значения. 
g Эти данные относятся к 1992, 1997 и 2002 гг. соответственно. 
h Эти данные приведены за 1997 г. 
i Эти данные относятся к 1990, 1991, 1993 и 2003 гг. соответственно. 
j Данные приведены за 2001 г. 
k Данные относятся к оборудованию старше 15 лет. 
l Данные относятся к оборудованию старше 20 лет. 
m Данные относятся к 1993, 1997 и 2003 гг. соответственно. 
n Официальные советские/российские данные. 
o Данные относятся к 1993–1994, 1995–1996 и 2003 гг. соответственно. 
p Эти данные не относятся к какому-либо конкретному году; они представляют максимальную числен-

ность в советский период. 
Источники: занятость, 1988 г.: V. E. Genin (ed.), The Anatomy of Russian Defense Conversion (Vega Press: 

Walnut Creek, Calif., 2001), p. 58; International Labour Office, ‘Disarmament and employment programme’, 
Working Paper no. 16, Geneva, Mar. 1990, p. 12; industry and R&D calculated using shares of 1991 in Moscow 
News, no. 7, 1992, p. 7; 1992 г.: Сегодня, 1 февраля 1994 г.; 1996 г.: ТС-ВПК, ноябрь 1997 г., URL <http:// 
server.vpk.ru/www-vpk/reports/>; 2004 г.: рассчитаны на основе оценок для 2000 г. и известного спада в 2000–
2004 гг.; данные для 2000 г. рассчитаны на основе ТС–ВПК, URL <http://ia.vpk.ru/vpkrus/kadri/> и известной 
численности занятых в авиапромышленности и судостроении в 2000 г., ТС–ВПК, URL <http://i.vpk.ru/vpkrus/ 
otrasli>, и Красная звезда, 12 января 2002 г., URL <http://www.redstar.ru/2002/01/12_01/>; падение в 2000–
2004 гг. – из Проблемы прогнозирования, № 6, 2003, с. 72 и ЦЭК, Россия, № 1, 2005, с. 63; промышленность и 
НИОКР, с использованием данных за 2003 г., ТС–ВПК, ВПК России: структурные показатели 2003 г. (ТС–
ВПК: Москва, 2005), URL <http://ia.vpk.ru/localfonds/vpk_struct_ demo/2003/>; доля в совокупной занятости 
и совокупной занятости в промышленности, 1988 г.: Госкомстат СССР, Народное хозяйство СССР в 
1990 г. («Финансы и статистика»: Москва, 1991), с. 100; 1992 г., 2004 г.: Госкомстат России, URL 
<http://www. gks.ru/bgd/regl/brus05/ IswPrx.dll/Stg/06-03.htm>; 1996 г.: Госкомстат России, Российский ста-
тистический ежегодник 2000 (Госкомстат России: Москва, 2001), с. 112; средний возраст, 1990 г.: ТС–
ВПК, Кадровый потенциал ВПК в 2000 году, URL <http://ia.vpk.ru/sbornik_2000/kadri/kadri.htm>; 2004 г.: 
Соловьев Б. и Иванов Б., «Госпрограмма вооружений на 2002–2006 годы провалена», Независимое военное 
обозрение, 29 июля 2005 г., URL <http://nvo.ng.ru/wars/2005-07-29/>; средняя ежемесячная заработная пла-
та в процентах от средней заработной платы в промышленности, 1985 г., 1990 г.: Вопросы экономики и 
конверсии, № 4, 1991, с. 95; 1991 г.: Комсомольская правда, 14 апреля 1993 г.; 1995 г.: Красная звезда, 
23 сентября 1995 г.; 2004 г.: ЦЭК, Россия, № 1, 2005, с. 63; индекс инвестиций: ТС–ВПК, ВПК России: 
структурные показатели 2002 г. (как упоминалось выше); доля инвестиций, финансируемых из бюджета, 
1992 г., 1997 г.: ТС-ВПК, 25 января 2003 г., URL <http://i.vpk.ru/fin/>; 2002 г.: ТС–ВПК, ВПК России: струк-
турные показатели 2002 г. (см. выше); индекс выпуска, 1991 г., 1997 г.: Институт экономики переходного 
периода, Российская экономика в 2001 году: тенденции и перспективы (Институт экономики переходного 
периода: Москва, март 2002 г.), раздел 2.7; 2004 г.: ЦЭК, Россия: экономическая конъюнктура, разные вы-
пуски (ЦЭК: Москва, 2000–2005); выпуск военной промышленности как доля в промышленном произ-
водстве и доля военной продукции, 1990 г.: Независимая газета, 9 октября 1991 г., с. 4, Госкомстат СССР, 
Народное хозяйство СССР в 1990 г. (см. выше), с. 5; и Известия, 17 октября 1991 г., с. 2; 1991 г.: рассчитано 
на основе известной доли в 2001 г., ТС–ВПК, ВПК России: структурные показатели 2001 г. (как упомина-
лось выше); 1993 г.: BBC, Summary of World Broadcasts, SU/2154 S1/6, 16 Nov. 1994; 2003 г.: ТС–ВПК, ВПК 
России: структурные показатели 2003 г. (см. выше); возраст производственного оборудования, 1990 г.: 
ed. Genin (см. выше), p. 60; 2001 г.: ТС–ВПК, «Производственный потенциал ВПК России в 2001 году», URL 
<http://ia.vpk.ru/ sbornik_2001/proizvodst/page_5_3.htm>; использование производственных мощностей, 
1993 г.: ЦЭК,  Россия, № 1, 1998, с. 134; 1997 г., 2003 г.: ТС–ВПК, ВПК России: структурные показатели 
2002 г. (см. выше); экспорт вооружения, 1990 г.: Деловые люди, № 3, 1999, с. 32; 1991 г.: ТС-ВПК, 6 апреля 
2004 г.,  URL <http://www.vpk-news.ru/>; 1995 г.: Профиль, № 4, 2004, с. 82–88; 2004 г.: агентство новостей 
ИТАР-ТАСС, 15 июня 2005 г.; доля в совокупном экспорте, 1990 г.: Российский экономический журнал, 
№ 1, 1993, с. 58; 1991 г.: Госкомстат России, Российский статистический ежегодник 1994 (Госкомстат Рос-
сии: Москва, 1995), с. 421; 1995 г., 2004 г.: Госкомстат России, URL <http:/www.gks.ru/bgd/regl/brus05/ 
IswPrx.dll/Stg/25-03.htm>; доля в совокупной экспортированной военной продукции, 1993–1994 гг., 1995–
1996 гг.: Финансы, № 9, 1999, с. 4; 2003 г.: ТС–ВПК, URL <http://ts.vpk.ru/>, 23 января 2004 г.; максималь-
ная численность военных представителей: Бабкин А., «Военная приемка открывает тайны», Независимое 
военное обозрение, 29 июля 2005 г., URL <http://nvo.ng. ru/armaments/2005-07-29/1_secret.html>; 2004 г.: 
Межрегиональный фонд информационных технологий (МФИТ), Обзор по материалам ВПК № 23 (4–11 июня 
2004 г.), URL <http:// www.mfit.ru/ defensive/obzor/ob11-06-04-1.html/>. 
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Таблица 9С.2. Административные структуры в российской военной промышленности  
в 1991–2004 гг. 

Годы Структура 

1991 Девять советских военно-промышленных министерств, включая министерство 
атомной энергетики и промышленности (ядерное оружие) 

1991–1992 Министерство промышленности (с департаментами оборонной промышленности; 
Минатомa 

1992–1993 Роскомоборонпромb; Минатомa 
1993–1996 Госкомоборонпромc; Минатомa 
1996–1997 Миноборонпромd; Минатомa 
1997–1998 Минэкономикиe; Минатомa 
1999–2004 Двухъярусная система: Минэкономикиe; позднее Минпромнаукиf плюс 5 агентств 

(аэрокосмическое, по обычным вооружениям, по боеприпасам, по судостроению и 
по системам контроля); Минатомa 

2004– Двухъярусная система: Минпромэнергоg плюс два федеральных агентства, 
Роспромh и Роскосмосi; Росатомj 

 

a Минатом – Министерство атомной энергетики. 
b Роскомоборонпром – Российский комитет оборонной промышленности. 
c Госкомоборонпром – Государственный комитет оборонной промышленности. 
d Миноборонпром – Министерство оборонной промышленности. 
e Минэкономики – Министерство экономики. 
f Минпромнауки – Министерство промышленности и науки. 
g Минпромэнерго – Министерство промышленности и энергетики.  
h Роспром – Федеральное агентство по промышленности. 
i Роскосмос – Федеральное космическое агентство. 
j Росатом – Федеральное агентство по атомной энергетике. 
Источник: Буренок В.М., Бабкин Г.В. и Косенко А.А., «Оборонно-промышленный 

комплекс: состояние и перспективы развития», Военная мысль, № 6, 2005, с. 36. 
 
 
персонала старше 50 лет2. Главная причина неспособности этой отрасли принимать 
на работу новых рабочих – недостаточное вознаграждение за квалифицированный 
и ответственный труд. В советские времена военный сектор предлагал одни из 
лучших условий занятости и оплаты труда; ныне хотя ставки заработной платы и 
повысились с крайне низкого уровня, характерного для середины 1990-х годов, но 
они по-прежнему намного ниже среднего уровня в промышленности в целом. 

Хотя норма замещения выбытия производственного оборудования в течение 
последних пяти лет показывала некоторое увеличение, в значительной степени бла-
годаря средствам, получаемым от экспорта оружия, по-прежнему остается большое 
количество изношенного и устаревшего оборудования, что затрудняет достижение 
современных стандартов качества. Согласно источнику в Департаменте оборонно-
промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики России, 
Минпромэнерго, 70 % основных производственных фондов военной промышлен-
                                                           

2 Соловьев В., Иванов В. «Госпрограмма вооружений на 2002–2006 годы провалена», 
Независимое военное обозрение, 29 июля 2005 г., URL <http://nvo.ng.ru/wars/2005-07-29/>. 
Пенсионный возраст в России равен 60 годам для мужчин и 55 годам для женщин. 
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ности изношено3. В прошлом значительная часть капиталовложений в военную 
промышленность финансировалась из государственного бюджета, а сейчас на 
бюджетные источники приходится менее 15 % всех инвестиций. Данные о коэф-
фициенте использования производственных мощностей в советские времена отсут-
ствуют, однако нет никаких сомнений в том, что он был существенно выше, чем 
достигнутый в настоящее время и составляющий лишь половину от уровня 1993 г. 
При значительных незагруженных мощностях предприятия несут высокие наклад-
ные расходы, поэтому при ограниченности массового производства вооружения и 
военной техники резко повысились удельные расходы. Многие предприятия воен-
ной промышленности столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. 
В 2003 г. 35 % промышленных предприятий и 10 % научно-исследовательских орга-
низаций были убыточными, а к 90 предприятиям была применена процедура офи-
циального банкротства4. Объем производства военной промышленности с 1999 г. 
увеличивается, но все еще остается намного ниже уровня 1991 г., который, в свою 
очередь, был ниже максимального объема советского производства в 1987–1988 гг. 
Однако экспорт военной продукции продемонстрировал внушительный рост и 
сыграл основную роль в обеспечении выживания производства, крайне необходи-
мого для будущего российской военной промышленности5. 

Внутренние закупки для вооруженных сил существенно сократились. Одним 
из косвенных показателей этого является количество военных представителей (во-
енпредов), наблюдающих на предприятиях за выполнением контрактов для мини-
стерства обороны. Точное их количество в России в 1991 г. не известно, но их 
должно было быть по крайней мере 90 000 человек (т. е. 75 % от совокупной чис-
ленности в Советском Союзе, равной 130 000 человек). В настоящее время остает-
ся чуть более одной четверти этого числа представителей6. 

Основные факторы, приведшие к сокращению масштабов деятельности рос-
сийской военной промышленности, выявить несложно. Наиболее существенным был 
серьезный экономический спад, обусловленный посткоммунистическими преобразо-
ваниями, которые оказали большое влияние на государственные расходы. Постоянно 
происходили значительные институциональные сдвиги, не в последнюю очередь 
вызванные процессом быстрой, массовой приватизации в начале 1990-х годов. Воен-
ные потребности изменились, поскольку размеры российских вооруженных сил бы-
ли сокращены, а приоритеты безопасности подверглись переоценке. В разное время 
правительство России пыталось организовать военную промышленность, стараясь 
приспособить ее к новым потребностям страны, но эти инициативы были малоус-
пешными. Важную роль сыграли недостаточное финансирование и ограниченные 
административные возможности правительства, усугубленные частыми сменами 
управленческих структур, ответственных за военную промышленность, результатом 
чего стало прогрессирующее ослабление централизованного контроля. 
                                                           

3 Межрегиональный фонд информационных технологий (МФИТ), «Военно-
промышленный комплекс: состояние и перспективы», Обзор по материалам СМИ № 32 
(20–26 августа 2005 г.), URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob26-08-05-1.html#o3>. 

4 ТС–ВПК, ВПК России: структурные показатели 2003 г. (ТС–ВПК: Москва, 2005), 
URL <http://ia.vpk.ru/localfonds/vpk_struct_demo/2003/>, раздел 8.1. 

5 См. гл. 10. 
6 См. табл. 10C.1. На Россию приходилось 70 % объема выпуска военной промышлен-

ности Советского Союза и 90 % его военных НИОКР. Инженерная газета, № 51 (апрель 
1992 г.). 
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С 1991 г. проводились частые реформы административных структур правитель-
ства по управлению военной промышленностью. Основные изменения показаны в 
табл. 9C.2. Почти каждая реструктуризация приводила к сокращению численности 
государственных должностных лиц, ответственных за военный сектор, а непрерывные 
реорганизации крайне усложняли проведение последовательной государственной по-
литики. Лишь одно из значимых министерств – министерство финансов – подверглось 
относительно небольшим изменениям и, вероятно, оказалось единственным из важ-
нейших органов исполнительной власти, определявшей судьбу российской военной 
промышленности. Опираясь на поддержку последовательно сменявших друг друга 
президентов и премьер-министров страны, оно свыше десяти лет крайне строго при-
держивалось установленных потолков расходов на оборону и закупки вооружений. 

 
 

II. РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ 

 
При очередной реорганизации правительства России после назначения Михаила 

Фрадкова на пост премьер-министра в марте 2004 г. система организаций и управле-
ния военной промышленностью подверглась еще одному преобразованию. Пять 
агентств, которые контролировали эту отрасль с 1999 г., были ликвидированы, а боль-
шинство государственных предприятий было передано в ведение нового Федерально-
го агентства по промышленности (Роспрома). Это агентство, возглавляемое Борисом 
Алешиным, отвечает за надзор почти за всей российской промышленностью, а воен-
ный сектор является лишь частью весьма обширной сферы его ответственности. 
В рамках Агентства, в котором работает 495 человек, существуют департаменты ос-
новных подотраслей военной промышленности, сформированные на базе пяти быв-
ших агентств и зачастую частично укомплектованные тем же самым персоналом. Рос-
пром подчинен Минпромэнерго, которое возглавляет Виктор Христенко, а Департа-
ментом оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго руководит бывший 
глава аэрокосмического агентства Юрий Коптев. Минпромэнерго, штат которого со-
ставляет 920 человек, отвечает за разработку военно-промышленной политики, а ее 
реализацией занимается Роспром7. Кроме того, имеется самостоятельное Федеральное 
космическое агентство (Роскосмос) со штатом 210 человек. Под руководством Анато-
лия Перминова, который прежде был военным, Роскосмос несет ответственность за 
предприятия и научно-исследовательские организации космической и ракетной про-
мышленности8. Минатом, бывшее Министерство атомной энергетики, было преобразо-
вано в федеральное агентство более низкого статуса, Росатом, со штатом 500 человек, 
которое возглавляет Александр Румянцев. Росатом по-прежнему отвечает за разработку 
и производство ядерных боеголовок и устройств9. В его состав входят два управления, 

                                                           
7 Минпромэнерго, News item, 10 Oct. 2005, URL <http://www.minprom.gov.ru/>. 
8 Роскосмос, News item, 10 Oct. 2005, URL <http://www.roscosmos.ru/>. 
9 Такое понижение в статусе глубоко возмутило многих людей, работающих в атомной 

промышленности. Сергей Брезкун, ведущий сотрудник Научно-исследовательского инсти-
тута экспериментальной физики в г. Сарове – главного российского центра в области ядер-
ного оружия – не одинок в своих призывах как можно скорее восстановить министерский 
статус. Он также выступает за возобновление ядерных испытаний. Брезкун С., «Краеуголь-
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занимающиеся промышленностью, производящей ядерное оружие, под контролем 
заместителя руководителя Агентства Ивана Каменских10. Как Роскосмос, так и Роса-
том подчиняются непосредственно премьер-министру. 

Эти преобразования привели к тому, что число правительственных должност-
ных лиц, отвечающих за военную промышленность, достигло в настоящее время 
своего наиболее низкого значения. Если в советские времена в девяти министерст-
вах, имевших отношение к военной промышленности, предположительно работало 
свыше 10 000 человек, то сегодня эквивалентная численность, кажется, лишь немно-
го превышает 500 человек. После осуществления этих новых административных ре-
организаций часто раздавались жалобы на то, что государство фактически утратило 
контроль над военной промышленностью; предполагается, что агентства недоуком-
плектованы и обязанности Минпромэнерго и Роспрома неясны11. 

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли, Минэконом-
развития, под руководством Германа Грефа продолжает отвечать за ряд важных ви-
дов военной экономической деятельности, включая систему мобилизационного пла-
нирования в случае войны и разработку и выполнение ежегодного государственного 
оборонного заказа (Гособоронзаказа, или ГОЗ) на разработку и закупку В и ВГ. 
В рамках Минэкономразвития имеется Департамент по экономическому обоснова-
нию программ в области обороны и безопасности со штатом до 194 человек, воз-
главляемом военным офицером Владимиром Путилиным, который подчиняется не-
посредственно Грефу12. Министерству обороны подконтрольно Федеральное агент-
ство по военно-техническому сотрудничеству во главе с Михаилом Дмитриевым; 
федеральная служба, отвечающая за ГОЗ, Рособоронзаказ, которым руководит Анд-
рей Белянинов, бывший глава компании по экспорту вооружений «Росвооружение»; 
и Федеральное агентство по техническому и экспортному контролю. Рособоронзаказ 
занимается заказами на обычные вооружения и прочую военную технику, наблюдает 
за проведением на конкурсной основе тендеров и играет все бо́льшую роль в управ-
лении и контроле за качеством.  

В настоящее время основной функцией Роспрома и Роскосмоса является над-
зор за всеми предприятиями и научно-исследовательскими организациями военной 
промышленности, чем ранее занимались пять агентств; представляется, что число 
организаций, за которые отвечают эти два агентства, почти такое же, хотя подроб-
ные данные отсутствуют13. Однако не все организации участвуют в военном произ- 
                                                           
ный камень» независимости России», ВПК, 24–30 августа 2005 г., URL <http://www.vpk- 
news.ru/article.asp? pr_sign=archive.2005.98.articles.weapon_02>. В ноябре 2005 г. Румянцева 
сменил на посту Сергей Кириенко, в 1998 г. в течение нескольких месяцев занимавший 
должность премьер-министра. 

10 Росатом, News item, 10 Oct. 2005, URL <http://www.minatom.ru/>. 
11 Столкнувшись с утверждениями, что административная реформа 2004 г. парализова-

ла управление военной промышленностью, Борис Алешин отрицал этот факт, но признал, 
что реформа создала проблемы. С его точки зрения, трудности преимущественно обуслов-
лены недостаточной численностью ныне работающих сотрудников. Никольский А. «Дейст-
вующие лица. Интервью: Борис Алешин, руководитель Федерального агентства по про-
мышленности», Ведомости, 19 июля 2005 г. 

12 Минэкономразвития, News item, 10 Oct. 2005, URL  http://www.economy.gov.ru/>. 
13 В 2003 г. существовало 1487 предприятий и организаций, подчинявшихся 5 агентст-

вам, и еще 24 предприятия и организации, считавшиеся частью военной промышленности, 
контролировались Министерством промышленности, науки и технологии. ТС–ВПК 
(прим. 4), раздел 1.1. 
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Таблица 9С.3. Число зарегистрированных предприятий и организаций российского  

военно-промышленного комплекса в 2005 г. 

Форма  
собственности Вид деятельности 

Сектор Всего Государ- 
ственная АКa Производство НИОКР Прочееb 

Оборонная  933 404 529 492 412 29 
промышленностьc: 
 Авиационная 191 38 153 104 77 10 
 Космическая и  97 72 25 34 58 5 
    ракетная 
 Вооружения 101 44 57 48 49 4 
 Боеприпасы 104 83 21 63 34 7 
 Судостроение 112 49 63 72 39 1 
 Радиоd 135 41 94 63 71 1 
 Связь 92 45 47 44 47 1 
 Электроника 96 27 69 62 34 0 
предприятия 
категории 
 «особого 5 5 0 2 3 0 
    назначения»e 
Атомная  63 53 10 27 27 9 
промышленность f 
Министерство обороныg 190 190 0 141 30 19 
Гражданская  55 24 31 33 16 6 
промышленность c h 

Итого 1 241 671 570 693 485 63 
 

АК – акционерная компания; НИОКР – научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. 

a В некоторых акционерных компаниях государство является крупнейшим акционером. 
b К «прочим» видам деятельности относятся испытательные организации, центры подготов-

ки, информационные центры и центры по проектированию промышленных предприятий.  
c Сектора «оборонная промышленность» и «гражданская промышленность» охватывают пред-

приятия и организации, подчиняющиеся Федеральному агентству по промышленности (Роспрому) 
или Федеральному космическому агентству (Роскосмосу) либо находящиеся под их надзором. 

d Сектор «радио» включает противовоздушные оборонные и радиолокационные системы. 
e Некоторые межотраслевые предприятия и институты относятся к категории «особого на-

значения». 
f Сектор «атомная промышленность» охватывает предприятия и организации, подчиняющиеся 

Федеральному агентству по атомной энергетике (Росатому) либо находящиеся под его надзором. 
g К этому сектору относится большинство, если не все, промышленные и научно-

исследовательские организации при Министерстве обороны, включая те из них, которые не 
имеют непосредственного отношения к вооружению, а занимаются, например, картографирова-
нием, продовольственным снабжением и строительством. 

h Сектор «гражданская промышленность» включает в основном военные автомобили, элек-
трическое оборудование, инструменты, химикаты и материалы. 

Источник: ТС–ВПК, «Реестр предприятий ВПК России (демонстрационная версия)», 29 ию-
ня 2005 г., форма 1.S, URL <http://ia.vpk.ru/localfonds/reestr_demo/enterprises/forms/form_1_s.htm>. 
Реестр, утвержденный Минпромэнерго в сентябре 2004 г. По состоянию на октябрь 2005 г., ре-
естр включал 1279 организаций. 
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водстве; кроме того, с течением времени происходила постепенная конверсия на 
производство гражданской продукции. В настоящее время Роспром и Роскосмос 
уделяют больше внимания тем предприятиям и организациям, которые непосред-
ственно участвуют в производстве В и ВТ. Они внесены в полный список органи-
заций, участвующих в разработке, производстве, испытаниях и ремонте вооруже-
ний, последний вариант которого был утвержден в сентябре 2004 г. Подробности 
приведены в табл. 9C.3. 

В ноябре 2005 г. административная структура военной промышленности  
претерпела неожиданное изменение: Сергей Иванов, сохраняя свой пост министра 
обороны, был назначен вице-премьером, отвечающим за надзор за военной про-
мышленностью и ее взаимодействием с вооруженными силами. Предполагалось, 
что Иванов заменит Фрадкова на посту председателя Правительственной комиссии 
по военно-промышленным вопросам, органа, который довольно редко собирается 
для рассмотрения политических проблем, стоящих перед военной промышленно-
стью, но этого не случилось14. Однако в марте 2006 г. произошло новое важное со-
бытие: Путин утвердил создание военно-промышленной комиссии (ВПК) при пра-
вительстве России. Иванов был назначен ее председателем, он сохраняет и другие 
свои посты, а повседневное руководством будет возложено на первого заместителя 
председателя ВПК Владислава Путилина, который до этого времени, как отмеча-
лось выше, возглавлял военную экономическую деятельность Минэкономразвития. 
ВПК должна стать постоянно действующим органом, осуществляющим надзор за 
развитием военной промышленности в целом, системой мобилизации и производ-
ством В и ВТ по экспортным заказам15. Ко времени написания этого текста компе-
тенция и численность штата ВПК все еще не были согласованы в правительстве, 
однако, представляется, она будет иметь надминистерские полномочия подобно 
тем, которыми обладал ее советский аналог под тем же названием. 

В 2001 г. правительство России утвердило Программу реформирования и раз-
вития оборонно-промышленного комплекса в 2002–2006 гг.16 В ней излагаются ам-
бициозные планы реорганизации военной промышленности на основе так называе-
мых «интегрированных структур» в форме вертикально интегрированных холдинго-
вых компаний. Согласно первоначальному плану, предполагалось создание свыше 
70 таких структур, но выполнение плана шло чрезвычайно медленно. Называется 
разное число фактически созданных структур: три или пять17. Их формирование на-
талкивалось на многочисленные препятствия, включая конфликты между частными 
                                                           

14 Петров Н., «ВПК обрел суперлоббиста», Strana.ru, 16 ноября 2005 г., URL <http:// 
www.strana.ru/stories/02/11/14/3206/265199.html>. 

15 Российская Федерация, Указ Президента № 231, 20 марта 2006 г., URL <http:// 
document.kremlin.ru/doc.asp? ID=032784> 

16 Федеральные целевые программы, Программа «Реформирование и развитие оборон-
но-промышленного комплекса (2002–2006 годы)», 2001 г., URL <http://www.programs- gov. 
ru/cgi-bin/index.cgi? prg=125> 

17 По словам Игоря Гаривадского из Минпромэнерго, из 75 намеченных к созданию в 
2002–2004 гг. интегрированных структур реально были созданы только три «полностью 
сформированные» структуры. Бабакин А., «Оборонно-промышленный комплекс: кризис 
или выздоровление», Независимое военное обозрение, 22 июля 2005 г., URL <http://nvo.ng. 
ru/armament/2005-07-22/>. Согласно другому источнику из 40 структур, которые предполага-
лось создать в 2002–2004 гг., в 2005 г. существовали только пять. Самарова Е., «Марш-бросок: 
стратегия развития оборонно-промышленного комплекса нужна быстрыми темпами», Мин-
промэнерго, 25 октября 2005 г., URL <http://www.minprom.gov.ru/ activity/ defence/ pub/0/>. 
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и государственными компаниями, споры с региональными властями, слабость кон-
троля прежних агентств за военной промышленностью и отсутствие ясности в том, 
какие структуры необходимы. Руководитель Роспрома и главный сторонник созда-
ния корпоративных структур Алешин утверждает, что в начале осуществления про-
граммы в 2002 г. предпочтение отдавалось вертикально интегрированным структу-
рам, но даже тогда он и другие люди полагали, что целесообразнее создавать гори-
зонтально интегрированные холдинговые компании18. Ныне Алешин – главный 
сторонник наиболее амбициозной на сегодняшний день корпоративной структуры, 
Объединенной авиационной корпорации, призванной объединить ведущие компании 
и основные конструкторские бюро всей страны для производства как военных, так и 
гражданских самолетов с фиксированной геометрией крыла. Предусмотрено, что 
государству изначально будет принадлежать 75 % акций холдинговой компании, но 
этот пакет впоследствии может быть уменьшен до 51 %19. Этот проект трудно реали-
зовать, поскольку он наталкивается на сопротивление влиятельных заинтересован-
ных кругов. Он может также создать проблемы для некоторых частных компаний, 
которые намечено включить в холдинг. Не в последнюю очередь это – «Иркут», до-
бившаяся наибольших успехов среди всех российских самолетостроительных ком-
паний, с которой активно сотрудничает European Aeronautic Defence and Space Com-
pany (EADS), приобретшая в конце 2005 г. 10 % ее акций20. В рамках проекта, воз-
главляемого принадлежащей государственной фирме по экспорту вооружений 
«Рособоронэкспорт», акционерной инвестиционной компанией «Оборонпромом» 
создается отдельная холдинговая компания для производства вертолетов. По словам 
генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергея Чемезова, государственная 
экспортная компания в настоящее время намерена приобретать участие во всех 
вновь созданных интегрированных компаниях военной промышленности21. С его 
точки зрения, такое участие необходимо, чтобы гарантировать успешное выполне-
ние экспортных заказов по срокам и качеству22. 

При создании новых холдинговых компаний предполагается, что государство 
оставит за собой не менее 51 % их акционерного капитала23. Это отражает растущую 
убежденность в том, что государство должно сохранить контроль за компаниями 
военной промышленности, которые рассматриваются как жизненно необходимые 
для безопасности страны. В 2004 г. из 1462 предприятий военной промышленности 
594 были полностью государственными, 74 принадлежали государству на 50–99 %, 
177 принадлежали государству на 25–49 %, а в остальных 617 государство имело 
менее 25 % акций24. Согласно анализу, проведенному московским Центром анализа 
                                                           

18 Никольский (прим. 11). 
19 ТС–ВПК, 18 октября 2005 г., URL <http://ia.vpk.ru/>. 
20 За 10 % акций компания “EADS” заплатила свыше 65 млн долл. «Европейская аэро-

космическая корпорация получила 10 % «Иркута» и давит «Аэрофлот», Открытая экономи-
ка, 19 декабря 2005 г., URL http://www.opec.ru/news_doc.asp? d_no=59099>. 

21 ТС-ВПК, 19 августа 2005 г., URL <http://ia.vpk.ru/>. 
22 Герцев О., «Пятилетие «Рособоронэкспорта»: достижения и перспективы», ВПК, 

26 октября – 1 ноября 2005 г., URL <http://www.vpk-news.ru/article.asp?pr_sign=archive.2005. 
107.articles.company_01>. 

23 Рейс А., заместитель министра промышленности и энергетики, цит. По: ТС–ВПК, 
14 ноября 2005 г., URL <http://ia.vpk.ru/>. 

24 Эти 1462 предприятия ранее контролировались пятью агентствами и Минпромнауки 
(министерством промышленности, науки и технологии). Центр анализа стратегий и техно-
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стратегий и технологий, 20 крупнейших по объемам продаж компаний – произво-
дителей вооружений в 2004 г. имели совокупные доходы в размере 8529 млн долл., 
из которых не менее 71 % (6070 млн долл.) были получены полностью государст-
венными фирмами. В 2002 г. соответствующая доля равнялась 59 %25. 

 
 

III. ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
С начала 1990-х годов два основных источника представляли данные о произ-

водстве российской военной промышленности: Телеинформационная сеть военно-
промышленного комплекса (ТС–ВПК); и Центр экономической конъюнктуры при 
правительстве Российской Федерации (ЦЭК). Статистические ряды данных, публи-
куемые ими, были вполне последовательными, но ни одна из этих организаций не 
сообщала информацию о методологиях расчета данных в постоянных ценах. Ничего 
не было известно и об используемых дефляторах цен. Однако с учетом того, что Фе-
деральная государственная статистическая служба «Росстат» публикует данные о 
ценах производителей по отдельным отраслям гражданской промышленности, впол-
не допустимо предположить, что подобные ценовые ряды создаются для каждой 
подотрасли военной промышленности. В последние годы доступ к информации ТС–
ВПК был ограничен; в настоящее время она доступна только подписчикам, что, как 
представляется, направлено – по крайней мере отчасти – на ограничение доступа для 
иностранцев. Что касается данных ЦЭК, то с 2001 г. информация давалась лишь по 
совокупному и гражданскому производству, что вынуждало оценивать тенденции в 
военном производстве, используя разрозненные и не всегда последовательные дан-
ные о долях военного и гражданского производств. Более или менее последователь-
ные и точные ряды, полученные на основе этих данных, представлены в табл. 9C.4. 

После финансового кризиса 1998 г. в России положение в экономике стало 
улучшаться, и с 2000 г. темпы ее прироста составляли в среднем около 7 % ежегод-
но26. Производство военной промышленности также увеличивалось, хотя и весьма 
неравномерно по ее отдельным секторам. Совокупное производство военной про-
мышленности (продукции как военного, так и гражданского назначения) за 1999–
2004 гг. возросло более чем на 80 %. Наиболее быстрый рост отмечался в судострое-
нии, что было обусловлено заказами из Китая и Индии и где объем производства 
увеличился на 150 %, и в радиопромышленности, производство в которой возросло 
на 140 %. Медленнее всего в 1999–2004 гг. росла промышленность, выпускающая 
боеприпасы, в которой прирост составил 20 % и которая переживает в настоящее 
время серьезный кризис, тогда как в авиационной промышленности он достиг 70 %, 
а в космической и ракетной – 60 %27. Однако, как уже говорилось выше, занятость 
продолжает сокращаться, а объем капиталовложений, который уменьшился более 
существенно, чем производство или занятость, – к 2002 г. восстановился лишь в 
очень незначительной степени, жестко ограничивая возможности для обновления 
серьезно деградировавшей промышленной базы отрасли в целом. 
                                                           
логий, ‘Ownership structure in Russian defense industry’, Moscow Defense Brief, no. 2, 2005, 
URL http://mdb.cast.ru/mdb/2-2005/facts/ owner/>. 

25 Центр анализа стратегий и технологий (прим. 24). 
26 Росстат (прим. 1). 
27 ЦЭК, Россия: экономическая конъюнктура, разные выпуски (ЦЭК: Москва, 2000–2005 гг.). 
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Таблица 9С.4. Производство, занятость и капиталовложения в российской военной про-
мышленности в 1991-2004 гг. 

Данные приводятся в виде индекса. Для производства и занятости за 100 приняты показатели 1991 г., 
а для капиталовложений – показатель 1992 г. Все расчеты произведены в постоянных ценах 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

Производство: 100 78.7 63.6 39.1 31.4 23.1 20.1 21.7 28.8 36.1 37.8 43.8 50.9 52.5 54.1 
 Военное 100 62.6 49.3 30.3 25.1 18.8 13.9 16.6 22.7 29.4 29.1 35.8 42.4 40.5 43.1 
 Гражданс- 100 96.4 82.9 51.0 39.9 28.9 28.5 28.3 36.4 43.8 49.0 51.7 58.6 65.7 64.2 
    кое 
Занятость 100 90.3 77.1 64.9 54.5 46.9 41.0 36.0 33.4 34.1 33.5 31.8 30.7 29.4 . . 
Капитало- – 100 53.1 28.3 16.2 11.3 7.5 7.0 8.9 11.7 15.3 15.5 . . . . . . 
вложения 
 

Источники: совокупное, военное и гражданское производство, 1991–2000 гг.: дан-
ные ТС–ВПК, представленные Институтом экономики  проблем переходного периода, Рос-
сийская экономика в 2001 году: тенденции и перспективы (Институт экономики переходно-
го периода: Москва, март 2002 г.), раздел 2.7; 2005 г.: Рассчитано на основе данных Минэ-
кономразвития, представленных в Об итогах социально-экономического развития РФ за 
2005 год и задачах экономической политики Правительства РФ на 2006 год (Минэконом-
развития: Москва, 22 февраля 2006 г.), URL <http://www.economy.gov.ru/wps/portal/law/ 
docmert>, с. 149; совокупное и гражданское производство, 2001–2004 гг.: ЦЭК, Россия: 
экономическая конъюнктура, разные выпуски (ЦЭК: Москва, 2000–2005); военное произ-
водство, 2001–2004 гг.: рассчитано на основе данных о совокупном и гражданском произ-
водствах, исходя из соотношения гражданского и военного производств 40: 60 для каждого 
года (с учетом информации ЦЭК и Минэкономразвития, предполагающих, что объем граж-
данского производства колеблется в пределах между 37 и 42 % от совокупного объема про-
изводства); занятость, 1992–2002 гг.: ТС–ВПК, ВПК России: структурные показатели 
2002 г. (ТС–ВПК: Москва, 2005), URL <http://ia.vpk.ru/localfonds/vpk_struct_demo/2002/>, 
раздел 5.1; занятость, 2002–2004 гг.: данные ЦЭК в Россия, № 1, 2005, с. 63; капитало-
вложения, 1992–2002 гг.: ТС–ВПК, ВПК России: структурные показатели 2002 г. (ТС–
ВПК: Москва, 2005), URL <http://ia.vpk.ru/localfonds/vpk_struct_demo/2002/>, раздел 8.1. 

 
 

IV. ЗАКУПКИ ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 
 
Руководство Вооруженных сил России стало привыкать к тому, что новейшая 

продукция военной промышленности продается за границу в значительных коли-
чествах, в то время как национальные войска получают мизерные объемы тех же 
самых видов вооружения, если получают их вообще. Российским вооруженным 
силам приходится полагаться на сокращающиеся запасы техники советского пе-
риода. Как отмечалось выше, финансирование закупок вооружения после того, как 
Путин стал президентом страны, быстро увеличивалось, но объем новых видов В и 
ВТ, реально поступающих в войска, вырос незначительно. Такое положение дел 
стало предметом оживленных дискуссий.  

Внутренние закупки вооружения, военные НИОКР и ремонт и модернизация 
вооружения и прочей военной техники осуществляются в рамках ежегодного государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ). Он утверждается правительством и президентом 
вскоре после принятия федерального бюджета на каждый год. ГОЗ составлен на осно-
ве государственной программы вооружения (ГПВ) – документа, охватывающего 10-
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летний период, но представленного в подробностях только на первые пять лет. ГПВ раз-
рабатывается Министерством обороны с учетом консультаций с представителями дру-
гих ведущих военных ведомств (вне Министерства обороны) и основана на экономиче-
ском прогнозе Минэкономразвития. ГПВ устанавливает ежегодные цели и задачи в 
сфере закупок В и ВТ и НИОКР, намечает политику и планирует вооружение для каж-
дого рода вооруженных сил. Первая такая программа была принята в СССР в 1984 г. и 
охватывала период 1986–1995 гг. Следующая программа на 1991–2000 гг. разрабаты-
валась, но никогда не была принята. В России первая программа охватывала период 
1996–2005 гг. (ГПВ-2005) и была утверждена президентом Борисом Ельциным в нояб-
ре 1996 г.28 ГПВ-2005 с самого начала имела фатальный недостаток: она была основа-
на на исключительно сверхоптимистичном макроэкономическом прогнозе и пре-
дусматривала расходы на оборону в объеме свыше 5 % от ВВП. Ежегодный ГОЗ 
почти сразу же отклонился от программы и от него вскоре отказались. Министер-
ство обороны подсчитало, что в течение 1996–2000 гг. фактические расходы на 
закупки и НИОКР составили лишь 23 % от запланированных в ГПВ-200529. 

Следующая программа вооружений, ГПВ-2010, была утверждена Президентом 
Путиным в январе 2002 г. и, по всей вероятности, основывалась на гораздо более 
реалистичных предпосылках30. Уровень финансирования упал намного ниже ожида-
ний Министерства обороны. С учетом этого ГПВ-2010 сосредоточилась на НИОКР 
в области создания новых видов вооружения и ремонте и модернизации сущест-
вующих запасов В и ВТ, исходя из предположения, что масштабное производство и 
закупки новых систем будут иметь место после 2006 г.31 Сначала ежегодные ГОЗы в 
значительной степени совпадали с целями ГПВ-2010, но в настоящее время Мини-
стерство обороны утверждает, что начало выявляться значительное недофинансиро-
вание32. Разрабатывается новая ГПВ-2015, но этот процесс тормозится отсутствием 
согласованного долгосрочного экономического прогноза. Новая программа, как 
ожидалось, должна была быть утверждена в первой половине 2006 г.33  

Финансирование ежегодного ГОЗа может не соответствовать расходам, наме-
ченным в долгосрочной ГПВ, и это – не единственная проблема. При установлении 
уровня финансирования закупок и НИОКР – и бюджетных расходов на оборону в 
целом – Министерство финансов обязано исходить из прогноза темпов инфляции, 
представляемого Минэкономразвития. Какие-либо особые ценовые дефляторы для 
                                                           

28 Московский А., «Уверенность в завтрашнем дне», ВПК, 10–16 марта 2004 г., URL <http:// 
www.vpk-news.ru/article.asp? pr_sign=archive.2004.26.articles.weapon_01>. 

29 Коротченко Л., «Минфин готовит секвестр оборонного бюджета», Независимое военное 
обозрение, 11 июля 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru/armament/2003-07-11/>; Буренок В. М., Баб-
кин г. В. и Косенко А. А., «Оборонно-промышленный комплекс: состояние и перспективы раз-
вития», Военная мысль, № 6, 2005, с. 37–38; Булавинов И. и Сафронов И., «Новости: Президент 
запрограммировал вооружения на 2.1 трлн рублей», Коммерсант-Daily, 24 января 2002 г., с. 2. 

30 Булавинов и Сафронов (прим. 29). 
31 Тульев М., «Перспективы гособоронзаказа», ВПК, 18–24 февраля 2004 г., URL 

<http://www.vpk-news.ru/article.asp? pr_sign=archive.2004.23.articles.defence_01>. 
32 Межрегиональный фонд информационных технологий (МФИТ), «Военно-

промышленный комплекс: состояние и перспективы», Обзор по материалам СМИ № 23 
(18–24 июня 2005 г.), URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob24-06-05-1.html#o3>. Со-
гласно главе Управления по вооружениям Министерства обороны Алексею Московскому 
недофинансирование за последние 5 лет достигло 160–170 млрд руб. (5.5–5.9 млрд долл.). 

33 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 32); и ТС–ВПК, 12 ав-
густа 2005 г., URL <http://ia.vpk.ru/>. 
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совокупных расходов на оборону или закупки вооружения отсутствуют; вместо них 
используется индекс потребительских цен. В действительности из года в год темпы 
роста цен на виды деятельности, охваченные ежегодным ГОЗам, намного превыша-
ют прогнозные. Очевидно, это и стало главной причиной провала попыток добиться 
чего-то бо́льшего по сравнению со скромным увеличением количества закупленного 
вооружения; но существуют и другие факторы. Как подтвердил бывший заместитель 
руководителя Роспрома Игорь Гаривадский, отвечавший в то время за надзор за во-
енной промышленностью, рост издержек возникает также из-за «естественного 
стремления предприятий включить в цену готовой продукции расходы на обслужи-
вание неработающих мощностей»34. Почти наверняка это относится не только к 
предприятиям и научно-исследовательским учреждениям военной промышленности 
с их существенными недогруженными мощностями, но и к ремонтным работам, 
проводимым по заказу Министерства обороны, на которые выделяется значительная 
часть ежегодного ГОЗа. Есть также свидетельства того, что большое количество бес-
полезных научно-исследовательских проектов финансируется, чтобы  сохранить 
штат научно-исследовательских институтов35. Таким образом, средства, предназна-
ченные для закупки вооружения и НИОКР, частично используются для сохранения 
мощностей, намного превышающих возможности страны по их поддержанию. 

В начале 1990-х годов в условиях резкого снижения финансирования воздей-
ствие этого фактора наиболее остро сказывалось на НИОКР. В соответствии с при-
оритетами ГПВ-2010 доля ресурсов, выделенных на НИОКР, увеличивалась с 
2001 г., но теперь, как показано в табл. 9C.5, тенденция вновь изменилась в пользу 
закупок, ремонта и модернизации36. Это может угрожать некоторым текущим пер-
воочередным программам разработок. Уже имеются свидетельства того, что про-
ект создания боевого самолета пятого поколения, осуществляемый под руково-
дством холдинговой компании «Сухой», отложен из-за проблем с финансировани-
ем, которые усугубляются вследствие того, что в 2005 г. было экспортировано 
лишь незначительное количество готовых (полностью укомплектованных) боевых 
самолетов «Сухой»37. Еще одним приоритетом является новая баллистическая 
ракета Р-30 «Булава», запускаемая с подводных лодок38, разработанная Москов-
ским институтом тепловой технологии (МИТТ). МИТТ также отвечает за назем-
ную межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь-М», которая в настоя-
щее время поступает на вооружение устойчивыми темпами шесть или семь штук в 
год и является главным претендентом на финансирование из средств бюджета заку- 

                                                           
34 Бабакин (прим. 17) (пер. автора). 
35 Пороскоп Н., «Никакое реальное военное строительство в России не ведется», Время 

новостей, 9 августа 2005 г. 
36 Данные о структуре ежегодного ГОЗа в 1999–2002 гг. не являются полными. Однако, 

по источникам в Министерстве обороны, доля НИОКР была немногим выше 25 % в 2000 г. 
и выросла до 41 % в 2001 г. Научно-исследовательский институт экономики планирования 
и управления (НИИЭПУ), 28 декабря 1999 г., URL <http://www.avias.com/news/>; и Красная 
звезда, 19 февраля 2002 г. URL <http://www.redstar.ru/2002/02/19_02/>, с. 1. 

37 Pronina, L., ‘No Sukhoi fighters to be delivered this year’, Moscow Times, 18 Oct. 2005, 
URL <http://moscowtimes.ru/stories/2005/08/18/051.html>. Согласно оценке Проекта СИПРИ 
по поставкам оружия в 2005 г. 5 боевых самолетов Су-27 были поставлены в Эритрею. 

38 Американским обозначением Р-30 являются SS-N-30 или SS-NX-30, где X означает 
«экспериментальная», поскольку ракета еще не поступила в производство. «Булава» также 
известна под российским промышленным обозначением 3M14. 
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Таблица 9С.5. Запланированные расходы согласно Государственному оборонному заказу 

Министерства обороны РФ в 1992–1998 и 2003–2006 гг.а 
Данные в рублях приводятся в текущих ценах. Данные в долларах США приводятся  

в постоянных ценах 2003 г. 

Совокупные расходы Закупкиb НИОКР 

Год млн 
руб. 

млн долл. 
США 

млн руб. доля (в %) млн руб. доля (в %) 

1992c 191 1 571 115 60.2 76 39.8 
1993c 795 1 841 570 71.7 225 28.3 
1994 10 875 10 637 8 442 77.6 2 433 22.4 
1995 15 211 11 250 10 275 67.5 4 936 32.5 
1996 19 688 10 489 13 213 67.1 6 475 32.9 
1997 35 538 7 431 20 963 59.0 11 575 41.0 
1998 27 848 3 660 17 048 61.2 10 800 38.8  

2003 109 817 3 578 64 331 58.6 45 486 41.4  
2004 137 677 4 010 85 777 62.3 51 900 37.7 
2005 187 783 5 013 127 646 66.4 63 137 33.6 
2006 236 700 . . 164 000 69.3 72 700 30.7 
 

a Соответствующие данные за 1999–2002 гг. недоступны. 
b В расходы на закупки входят расходы на ремонт и модернизацию, которые в 2005 г. 

достигали 42 115 млн руб., или 22.4 % совокупных расходов. 
c В 1992 и 1993 гг. была чрезвычайно высокая инфляция и бюджеты принимались без 

ее учета. 
Источники: 1992–1993 гг.: Ведомости съезда народных депутатов Российской Федера-

ции и Верховного Совета Российской Федерации, № 22, 1993, статья 794; и № 34, 1992, 
ст. 197942; 1994–1998 гг., 2003 г.: Собрание законодательства Российской Федерации, 
№ 52, 2002, ст. 5132, приложение 32; № 13, 1998, ст. 1464; № 9, 1997, ст. 1012; № 1, 1996, 
ст. 21; № 14, 1995, ст. 1213; и № 10, 1994, ст. 1108; 2004–2005 гг.: Министерство финансов 
РФ, Федеральный бюджет, URL <http://www.minfin.ru/budjet/budjet.htm>; 2006 г.: Известия, 
17 января 2006 г., с. 5. 
 
пок39. Запланировано, что «Булава» будет принята на вооружение Военно-морского 
флота России в конце 2007 г., однако строительство первых подводных лодок, на 
которых она должна быть установлена, еще необходимо завершить40. Другие при-
оритетные программы разработок включают противовоздушную ракетную систему 
С-400 «Триумф», разработанную «Алмаз–Антей», которая должна быть готова для 

                                                           
39 Американское обозначение «Тополя-М» – SS-27. Ракета Р-30 является запускаемой с 

подводной лодки версией «Тополя-М». В 2006 г. должны быть поставлены 7 ракет новой 
мобильной версии «Тополя-М». Сообщалось, что стоимость этой ракеты с 2000 г. выросла 
на 250 %. ТС–ВПК, 2 сентября 2005 г., URL <http://ia.vpk.ru/cgi-bin/ia/chronicle/>. Москов-
ский институт тепловой технологии в настоящее время является единственным разработчи-
ком межконтинентальных баллистических ракет в России; в Советском Союзе существова-
ли 4 таких организации. 

40 Кедров И., «Первое попадание «Булавы», ВПК, 5–11 октября 2005 г., URL <http:// 
www.vpk-news.ru/article.asp? pr_sign=archive.2005.104.articles.army_01>. 
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поставок с полным диапазоном ракет в 2008 г.41, и неядерную крылатую ракету 
дальнего действия Х-555, разработанную корпорацией «Тактическое ракетное воо-
ружение» (ТРВ) для бомбардировщика Ту-160 и успешно испытанную в 2005 г.42 

 
 

V. ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВОК 

 
Управление по вооружениям Министерства обороны и недавно созданная Фе-

деральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) выразили серьезную оза-
боченность нарастающей неспособностью российской военной промышленности 
поставлять высококачественное вооружение и увеличением доли импортируемых 
компонентов в новых разрабатываемых системах. Системы управления качеством 
большинства предприятий явно не отвечают современным требованиям: лишь 1 % 
предприятий из официального реестра имеет международный сертификат качества 
ISO 9001, который особенно необходим для получения экспортных заказов43. При-
чиной этого может быть нежелание, по соображениям безопасности, подвергаться 
независимому аудиту, необходимому для получения сертификата ISO 9001. Пред-
ставляется, что многие предприятия  предпочитают проходить сертификацию управ-
ления качеством по добровольным внутренним схемам, в особенности по системе 
военного реестра, используемой Министерством обороны с 2000 г., системе «Обо-
ронсертифика», установленной бывшим Госкомитетом по оборонной промышленно-
сти в 1994 г., и ассоциации сертификации «Российский реестр»44. С сокращением 
производства в 1990-х годах многие предприятия, видимо, упразднили свои системы 
управления качеством. Проблемы качества рассматривались на Конференции пред-
ставителей военной промышленности и Министерства обороны в Ростове-на-Дону в 
феврале 2005 г. По словам заместителя руководителя Управления по вооружениям 
Александра Рахманова, 21 % продукции предприятий военной промышленности 
бракуется: 9 % собственными системами контроля качества предприятий и еще 
12 % – военными представителями Министерства обороны45. Недовольство Мини-
стерства обороны выразил С. Иванов бывший в то время министром обороны. Он 

                                                           
41 Американские обозначения С-400 «Триумф» – SA-21 или SA-X-21. В некоторых за-

падных источниках иногда встречается обозначение SA-20. 
42 Межрегиональный фонд информационных технологий (МФИТ), «Разработка, модер-

низация и испытания вооружений и военной техники», Обзор по материалам СМИ № 28 
(23–29 июля 2005 г.), URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob29-07-05-3.html#o4>; и Из-
вестия, 4 октября 2005 г., с. 5. 

43 Самарова (прим. 17). В целом российские фирмы и организации относительно мед-
ленно переходили на сертификаты ISO 9001: по состоянию на декабрь 2004 г., в России 
было выдано 3816 сертификатов по сравнению с 50 884 сертификатами в Великобритании и 
132 926 в Китае. International Organization for Standardization (ISO), The ISO Survey of Certifi-
cations 2004 (ISO: Geneva, 2005), pp. 9–10; краткое изложение имеется на сайте URL 
<http://www.iso.org/iso/en/commcentre/pressreleases/2005/Ref967.html>. 

44 См. веб-сайты Военного реестра по адресу: URL <http://www.voenreg.ru/> (на рус. яз.); 
«Оборонсертифики» – по адресу: URL <http://www.center-qualitet.ru/> (на рус. яз.); и «Рос-
сийского реестра» – по адресу: URL <http://www.rusregister.ru/eng/>. 

45 Lenta.ru, 15 февраля 2005 г., URL <http://www.lenta.ru/>. 
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сказал, что некоторые предприятия военной промышленности хвалятся, что их из-
делия соответствуют мировому уровню, но «нередко это – миф». Он добавил, что 
отношения Министерства обороны с военно-промышленным комплексом «далеко 
не мирные»46. Ожидается, что, заняв пост вице-премьера, Иванов будет улучшать 
эти отношения. 

Имеются свидетельства все возрастающей зависимости России от компонен-
тов иностранного происхождения при разработке и производстве новых вооруже-
ний. Такое положение вызывает жесткую негативную реакцию со стороны воен-
ных кругов, которые всегда настаивали на полностью внутренних поставках или – 
после распада Советского Союза – поставках из стран, считающихся абсолютно 
надежными, особенно из Беларуси. В 2003 г. Рахманов отмечал, что в указанном 
году 22 000 различных наименований компонентов импортировались из других 
стран – членов СНГ47. Приветствуя развитие позитивных отношений, он, тем не 
менее, подчеркнул, необходимость гарантировать максимальную независимость 
российской военной промышленности в изготовлении основных видов вооруже-
ний48. Растущая зависимость относится, прежде всего, к электронным компонен-
там. Признавая эту реальность, министерство обороны создало свой собственный 
центр сертификации компонентов и материалов, произведенных за границей и ис-
пользуемых в производимом внутри страны вооружении. Он находится в 22-м 
Центральном институте научных исследований и испытаний Министерства оборо-
ны в Мытищах, близ Москвы49. Представляется, что события в Украине в 2004–
2005 гг. вызвали некоторую переоценку разумности зависеть от считающегося не-
надежным соседа в поставках ключевых ресурсов. Например, в июле 2005 г. было 
принято решение о том, что газовые турбины для судов, ранее монопольно постав-
лявшиеся Украиной, будут строиться в России консорциумом, возглавляемым 
предприятием «Сатурн» в Рыбинске, более известным в качестве ведущего по-
ставщика авиационных двигателей50. Сообщалось, что в своем последнем долго-
срочном прогнозе развития экономики России до 2020 г. заслуживающий доверия 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования признает 
наличие серьезного риска того, что после 2010 г. высокотехнологичный сектор 
экономики, прежде всего военная промышленность, истощит свой унаследованный 
запас технологического потенциала и Россия утратит традиционные рынки воору-
жений и окажется неспособной выйти на новые. В прогнозе говорится, что «произ-
водство российских вооружений станет в критической степени зависеть от импорта 
основных компонентов»51. 
                                                           

46 Князьков С., «Булава» державы», Красная звезда, 27 августа 2005 г., URL 
<http://www.redstar.ru/2005/08/27_08/1_03.html> (пер. авт.). 

47 Страны – члены Содружества Независимых Государств перечислены в глоссарии. 
48 «Более 20 тыс. комплектующих для создания российского оружия завозится из стран 

СНГ – по экспертной оценке», Defence Express, 4 Apr. 2003, URL <http://www.defense-ua. 
com/rus/news/? id=5976>. 

49 Борисов А. А., «22-му Центральному научно-исследовательскому испытательному 
институту МО РФ: 50 лет», Военная мысль, № 6, 2005, с. 79. 

50 «Сатурн» в небесах и на море», Красная звезда, 9 июля 2005 г., URL <http://www. 
redstar.ru/2005/07/09_07/4_02.html>. 

51 Белоусов А. Р., Долгосрочные тренды российской экономики: сценарий экономиче-
ского развития России до 2020 года (Центр макроэкономического анализа и краткосрочно-
го прогнозирования: Москва, октябрь 2005 г.), с. 104 (пер. авт.). 
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За последнее десятилетие отношение как российских властей, так и общест-
венности к иностранному участию в российской военной промышленности, похо-
же, стало более жестким. В общенациональном опросе, проведенном в июле 
2005 г., 80 % высказались против иностранного участия в любой российской воен-
но-промышленной компании и только 2 % посчитали приемлемым отсутствие ка-
ких-либо ограничений в вопросах собственности52.  

В мае 2005 г. президент Путин высказался за разработку нового законода-
тельства об ограничении доступа иностранных инвесторов в стратегические секто-
ра экономики, включая военную промышленность. Минпромэнерго должно было 
разработать закон до 1 ноября 2005 г., но он был отложен из-за разногласий с Ми-
нэкономразвития, которое выступает за более либеральный подход53. Однако веро-
ятным результатом станут строгие ограничения на участие иностранных фирм в 
собственности компаний российской военной промышленности. 

 
 

VI. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ В СФЕРЕ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Лишь в последние годы существования Советского Союза, при президенте Ми-

хаиле Горбачеве, почти непроницаемая завеса секретности над военной экономикой 
начала осторожно приподниматься. После 1991 г. транспарентность в отношении во-
енной промышленности, экспорта вооружения и военных расходов значительно воз-
росла, но прогресс шел неравномерно, время от времени давая задний ход. Сейчас по-
ложение намного улучшилось, но по-прежнему существуют ограничения, и России все 
еще предстоит проделать некоторый путь для достижения норм транспарентности, 
характерных для развитых демократических стран. В частности, значительная часть 
военных расходов, особенно по закупкам и НИОКР, все еще имеет гриф секретности, 
и о подробностях могут узнать только те члены Федерального собрания (парламента 
России), у которых есть доступ к секретным сведениям. Официальная информация об 
экспорте вооружений все еще находится под жестким контролем, а данные о военной 
промышленности по-прежнему относительно недоступны сторонним наблюдателям. 
Традиционную склонность ограничивать доступность информации в некоторой степе-
ни усиливают вновь появившиеся соображения коммерческой тайны54. Россия про-
должает ежегодно сообщать в ООН сведения об экспорте обычных вооружений и во-
енных расходах, но с минимальными подробностями по экспорту вооружений и 
без объяснения значения и охвата данных, предоставляемых по этим расходам, ко-
торые трудно совместить с опубликованными в других источниках55. 
                                                           

52 Балацкий Е., «Свое–чужое: справимся сами», Ведомости, 29 августа 2005 г., URL 
<http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/08/29/96336>. 

53 Смирнов К., «Нет места для инвестиций», «Коммерсант-Власть», 31 октября 2005 г., 
URL <http://www.kommersant.com/doc.asp? idr=528&id=622328>. 

54 Например, компания «Иркут» в финансовом отчете за 2002 и 2003 гг. указывает, что 
ее операции, «относящиеся к строительству и продаже военных самолетов, подпадают под 
действие Закона Российской Федерации «О государственной тайне», подписанного Прези-
дентом Российской Федерации 21 июля 1993 г.». Irkut, ‘Consolidated financial statements De-
cember 31, 2003 and 2002’, 27 Aug. 2004, URL <http://www.irkut.com/en/for_investors/ re-
ports/>, p. 8. 

55 В сообщениях для Реестра по обычным вооружениям ООН пропущена информация о 
российских экспортных поставках, в частности в Китай, и почти не содержится подробно-
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Один существенный шаг вперед – это тот факт, что все государственные 
агентства в России, как ожидается, предоставят информацию на своих сайтах в 
Интернете. Сайты Минэкономразвития, Минпромэнерго, Роскосмоса и Роспрома 
предоставляют много полезной информации по военно-экономическим пробле-
мам, но другие государственные агентства оказались менее открытыми56. В ок-
тябре 2005 г. знаковым юридическим решением местный суд в Санкт-Петербурге 
поддержал жалобу Института развития свободы информации на то, что некоторые 
органы федеральной исполнительной власти нарушали постановление правитель-
ства от февраля 2003 г., обязывающее их создать официальные сайты в интернете и 
разместить на них информацию о своей деятельности согласно оговоренному пе-
речню57. В области военной экономики в числе тех агентств, которые создали чис-
то формальные сайты, не соответствующие требованиям этого постановления, ока-
зались Рособоронзаказ и Федеральное агентство по военно-техническому сотруд-
ничеству58. Институт развития свободы информации уже добился успеха в суде по 
отношению к другим правительственным органам, так что это последнее решение 
суда вполне может привести к повышению уровня транспарентности. Наконец, 
еще одно существенное достижение в этой сфере, которое не следует игнориро-
вать, состоит в том, что многие ведущие фирмы в российской военной промыш-
ленности теперь имеют свои собственные информационные сайты: в качестве по-
ложительных примеров можно привести «Алмаз–Антей», «Иркут», «Сатурн» и 
корпорацию ТРВ59. 

                                                           
стей о видах поставленного вооружения. Однако в этом отношении Россия не одинока, и 
следует признать заслугой России, что она продолжает направлять отчеты в этот добро-
вольный реестр, тогда как, например, Китай и Иран не делают этого вовсе. Что касается 
сообщений о расходах, то не совсем понятно, относятся ли данные к фактическим или за-
планированным расходам; данные о расходах на разработку и закупку ядерных боеголовок 
и устройств отсутствуют; и данные о некоторых расходах, особенно на НИОКР, очевидно, 
не представляют ни фактические, ни сметные расходы, а всего лишь отражают расходы, 
распределенные в процентном выражении между службами, причем эти процентные доли 
не меняются с течением времени. О транспарентности в военно-экономических областях 
современной России, см.: Cooper, J., ‘Society-military relations: the economic dimension’, eds 
S. L. Webber and J. G. Mathers, Military and Society in Post-Soviet Russia (Manchester Univer-
sity Press: Manchester, выходит в 2006 г.). См. также гл. 7 в SIPRI Yearbook 2006 “Arma-
ments, Disarmament and International Security”  (Oxford University Press: Oxford 2006). 
pp. 269–294, приложение 9D и гл. 11. 

56 См. веб-сайты Минэкономразвития, URL <http://www.economy.gov.ru/>; Минпром-
энерго, URL <http://www.minprom.gov.ru/>; Роскосмоса, URL <http://www.roscosmos.ru/>; и 
Роспрома, URL <http://www.rosprom.gov.ru/>. 

57 Пресс-служба Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
«Суд постановил, что органы власти открываются не «для галочки», 18 октября 2005 г., 
URL <http://www.nacbez.ru//article.php? id=1390>. 

58 На момент написания этого приложения веб-сайт Рособоронзаказа, размещенный по 
адресу URL <http://www.fsoz.gov.ru/>, был чистейшей «потемкинской деревней» и фактиче-
ски не содержал никакой ценной информации. Веб-сайт Федерального агентства по военно-
техническому сотрудничеству, находящийся по адресу URL <http://www.fsvts.gov.ru/>, пре-
доставляет ограниченную информацию, однако ее содержание улучшается. 

59 См. веб-сайты «Алмаз–Антей», URL <http://www.almaz-antey.ru/> (на рус. яз.); «Ирку-
та», URL <http://www.irkut.com/en/>; «Сатурна», URL <http://www.nposaturn.ru/default/>; и 
корпорации ТВР, URL http://www.ktrv.ru/>. 
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VII. ВЫВОДЫ: ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕФОРМЫ? 
 
Хотя в последние годы военные расходы России увеличивались, а производство 

российской военной промышленности показало быстрый рост, возвратив часть пози-
ций, утраченных в течение 1990-х годов, сохраняется серьезная обеспокоенность со-
стоянием промышленности и ее будущими перспективами. Честолюбивые планы 
2001 г. по созданию крупных корпоративных структур так и не были реализованы. 
Растет также понимание того, что в связи со старением рабочей силы и огромной до-
лей устаревшего оборудования трудно будет обеспечить масштабное производство 
новых видов вооружений с высоким технологическим уровнем и качеством, даже ко-
гда появятся условия которые, наконец, позволят осуществлять внутренние закупки в 
объеме, достаточном для масштабного обновления техники в вооруженных силах. 
Осознавая, что программа реформ и развития оборонно-промышленного комплек-
са 2001 г. в 2002–2006 гг. достигла лишь скромных результатов60, Минпромэнерго 
в настоящее время завершает подготовку новой федеральной государственной про-
граммы на период до 2010 г., ФГП-2010, которая будет иметь подпрограмму для 
ядерной промышленности. Планируется, что эта программа будет полностью со-
вместима с последующей новой программой вооружений, ГПВ-2015. Основными 
целями ФГП-2010 станут: (a) завершение реорганизации ядра военной промыш-
ленности в 40–45 холдинговых компаний, охватывающих примерно половину 
предприятий и организаций, входящих в реестр военно-промышленного комплек-
са; (b) техническое перевооружение промышленности и создание производственных 
мощностей для выпуска новых видов вооружения; и (c) сохранение и развитие кри-
тическ  важных технологий, которые считаются жизненно необходимыми для ГПВ-
2015. Предусмотрено, что выполнение новой программы создаст условия, которые 
позволят начать масштабное производство новых вооружений в 2011 г. По мнению 
Коптева, руководителя Департамента оборонно-промышленного комплекса Мин-
промэнерго, как ФГП-2010, так и ГПВ-2015 должны быть утверждены во втором 
квартале 2006 г. Однако уже есть опасения, что недостаточное финансирование 
заставит отложить старт программы по военной промышленности до 2007 г.61 

Прошло более 15 лет с тех пор, как президент Горбачев начал процесс сдержива-
ния роста советской военной экономики, а затем, сначала осторожного, сокращения ее 
масштабов. Этот процесс получил импульс в новых условиях посткоммунистической 
России, но конца ему все еще не видно. Сегодня правомерен вывод, что Советский 
Союз имел высокомилитаризированную экономику, чего нельзя сказать о современ-
ной России. Однако в некоторых отношениях советское наследие все еще налицо: рос-
сийская военная промышленность остается относительно изолированной от остальной 
части мира при очевидном нежелании на официальном уровне создавать транснацио-
нальные компании для разработки и производства вооружений, не говоря уже о допус-
ке какого-либо крупного иностранного участия в собственности во внутренней про-
мышленности. Хотя военная промышленность и военно-экономические проблемы 
в целом открыты в большей степени, чем в прошлом, тем не менее уровень транс-
парентности все еще далек от достигнутого в демократических странах. 
                                                           

60 Федеральные целевые программы (прим. 16). 
61 Михайлов В., «Пятилетка для «оборонки», ВПК, 24–30 августа 2005 г., URL 

<http://www.vpk-news.ru/article.asp?pr_sign=archive.2005.98.articles.weapon_01>; Самарова 
(прим. 17); и ТС–ВПК (прим. 33). 
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Бьерн ХАГЕЛИН, Марк БРОМЛИ и Симон T. ВЕЗЕМАН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект СИПРИ по оценке поставок оружия позволяет выявить тенденции 

в динамике международных поставок основных видов обычных вооружений 
на основе использования показателя тренда СИПРИ1. Это дает возможность 
проанализировать изменения на мировом рынке основных видов вооружений 
после 1950 г. Согласно пятилетней скользящей средней глобальная тенденция к 
понижению в 2005 г. сменилась на противоположную в результате непрерыв-
ного ежегодного увеличения поставок с 2002 г. 2. Изменение тенденции от-
мечается и в стоимостном объеме глобального экспорта оружия, рассчитан-
ном в соответствии с национальной статистикой (табл. 10.2). 

Одним из наиболее заметных аспектов поставок основных видов воо-
ружения на протяжении времени является устойчивый состав группы круп-
нейших поставщиков, причем Советский Союз/Россия и США выделяются в 
отдельную категорию. Объем поставок оружия достиг максимума в 1982 г., 
когда на Советский Союз, США, Францию, Великобританию и Италию при-
ходилось примерно 82% совокупного объема мировых поставок. В 2005 г. 
на пять крупнейших поставщиков – США, Россию, Францию, Германию и 
Нидерланды – по-прежнему приходилось примерно 82% совокупных поста-
вок, хотя совокупный глобальный объем составил лишь 51% от объема 
1982 г., отражая сокращение поставок основных видов вооружения после 
окончания холодной войны. Крупнейшие поставщики и получатели рас-
смотрены в разделе II. 
                                                           

1 Данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим поставкам основ-
ных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по поставкам раз-
личных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует значение 
показателя тренда. Это значение является всего лишь показателем объема международных 
поставок вооружений, а не их фактической денежной стоимости. Метод расчета значения 
показателя тренда описывается в приложении 10С и на сайте проекта URL <http://www.sipri. 
org/contents/armstrad/atmethods.html>. Данные в этой главе могут не совпадать с данными, 
приведенными в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ, так как база данных по по-
ставкам вооружений постоянно обновляется. 

2 Поскольку виды и объемы поставляемой техники, равно как и графики поставок с те-
чением времени меняются, любой отдельно взятый год является слишком коротким проме-
жутком времени для того, чтобы делать достоверные выводы или сопоставления. Для сгла-
живания краткосрочных колебаний СИПРИ рассчитывает глобальное пятилетнее среднее 
значение показателя тренда. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2005 424 

Напротив, группа основных получателей с годами менялась в бо́льшей 
степени. Относительно крупнейших поставщиков на основных получателей 
приходится лишь небольшая доля совокупного объема рынка из-за значи-
тельного числа мелких получателей. В 1982 г. на пять крупнейших получа-
телей – Ирак, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию и Индию – приходилось 
30% совокупного импорта, а в 2005 г. на Китай, Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ), Индию, Израиль и Грецию – 41% совокупного импорта. 
Это отчасти объясняется переориентацией основных рынков сбыта с Ближ-
него и Среднего Востока на Азию. 

Некоторые поставщики имеют низкий показатель тренда СИПРИ, по-
скольку они экспортируют товары, не охваченные базой данных СИПРИ, та-
кие как, например, большинство видов компонентов. Однако их экспорт ору-
жия может быть существенным в денежном выражении, особенно в отноше-
нии некоторых получателей. В разделе II также рассмотрены несколько 
малых поставщиков и конкретно Ирак в качестве получателя. Раздел III по-
священ международным эмбарго на поставки оружия, действовавшим в тече-
ние 2005 г., а в разделе IV описывается динамика национальной и междуна-
родной транспарентности поставок оружия3. В разделе V излагаются выводы. 

Следует отметить, что в проекте СИПРИ по оценке поставок оружия из-
менилась и методология. Во-первых, было пересмотрено вычисление показа-
теля тренда СИПРИ для военной техники, изготовленной по иностранной 
лицензии, что привело к повышению показателя тренда СИПРИ в целом. 
Во-вторых, для более полного охвата одного из аспектов многонационального 
сотрудничества в производстве вооружений, связанного с тем, что многие ви-
ды вооружения включают основные компоненты, импортированные страной-
производителем или получателем – в базу данных были добавлены поставки 
некоторых видов двигателей. Методология и изменения в ней объясняются 
подробнее в Приложении 10C∗. Приложение 10A содержит таблицы объе-
мов поставок основных видов обычных вооружений в 2001–2005 гг. с раз-
бивкой по получателям и поставщикам. В приложении 10B перечисляются 
детали сделок, связанных с поставкой и получением военной техники. 

 
 

II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
 

Крупнейшие поставщики и получатели 
 
За период 2001–2005 гг. пять первых мест среди крупнейших поставщи-

ков занимали, соответственно, Россия, США, Франция, Германия и Великобри-
тания. На Россию приходился 31% мирового объема поставок. Ее положение 
отчасти объясняется способом расчета показателя тренда СИПРИ, поскольку 
Россия продает много оружия дешевле других крупнейших поставщиков. Не-
смотря на рост военных расходов в России, ее военная промышленность по-
                                                           

3 См. также гл. 6 в SIPRI Yearbook 2006 “Armaments, Disarmament and International Secu-
rity” (Oxford University Press: Oxford, 2006). pp. 245–267.. 

∗ См. SIPRI Yearbook 2006 “Armaments, Disarmament and International Security” (Oxford 
University Press: Oxford, 2006), pp. 560–564. 
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прежнему зависит от экспорта4. За период 2001–2005 гг. на экспорт в Китай 
и Индию приходились, соответственно, 43 и 25% российских поставок 
(см. табл. 10.1). Ожидается, что эти две страны останутся для России круп-
нейшими рынками оружия не в последнюю очередь из-за налаженного там ли-
цензионного производства5, хотя поставки, вероятно, отразят общий сдвиг 
российских поставок оружия в направлении военно-морской техники6. 

Совместные военные маневры России в 2005 г. с Китаем и с Индией 
можно рассматривать как «операционный маркетинг» российского вооруже-
ния7. Однако в последние несколько лет Индия все чаще обращалась к запад-
ным поставщикам8. Новое правительство Индии, возглавляемое Партией кон-
гресса, аннулировало ряд прежних контрактов с различными странами ради 
поддержания международной конкуренции и объявило с июля 2005 г. о новой 
политике в области закупок, в которой усилен акцент на достижение воен-
ных компенсаций9. Продолжительное российское оборонное сотрудничест-
во с Индией зависело от подписания Индией формального соглашения о 
правах на интеллектуальную собственность10, что было сделано в декабре 
2005 г.11 Это отражает другую тенденцию в российских поставках оружия – 
Россия все сильнее стала настаивать на контроле за передачей технологии и 
своем участии в послепродажном материально-техническом обеспечении. 
Последнее является целью компании "Rosoboronservice India Ltd", создан-
ной в 2005 г. в качестве филиала главного российского агентства по экспор-
ту оружия – Рособоронэкспорта12. Несмотря на административные и прочие  

                                                           
4 Butowski, P., ‘Drop in Russian aircraft sales to hit industry hard’, Jane’s Defence Weekly, 

13 July 2005, p. 21. См. также приложение 9С. 
5 С. Чемезов, генеральный директор Рособоронэкспорта, цит. по: ‘Russian official says In-

dia, China to remain top buyers’, Agentstvo Voyennykh Novostey, 9 Feb. 2005, Translation from Russian, 
World News Connection, National Technical Information Services (NTIS), US Department of Commerce. 

6 ‘Rosoboronexport: volume of Russian arms exports to stay at 2004 level in 2005’, Agentstvo 
Voyennykh Novostey, 18 Aug. 2005, Translation from Russian, World News Connection, NTIS, 
US Department of Commerce; Novichkov, N., ‘Chinese fighters to get Russian engines’, Jane’s 
Defence Weekly, 18 May 2005, p. 6; и Hewson, R., ‘China boosts its air assets with Ilyushin air-
craft’, Jane’s Defence Weekly, 21 Sep. 2005, p. 16. 

7 ‘Russia/China: Russia seeks to step up military cooperation with China’, Atlantic News, 8 Sep. 2005, 
p. 2; ‘Russia demonstrates arms of paratroopers at point exercise with India’, ITAR-TASS, 11 Oct. 2005, 
Translation from Russian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. 

8 Raghuvanshi, V., ‘India OKs Russian royalty demands’, Defense News, 9 May 2005, p. 22. 
9 Raghuvanshi, V., ‘New policy aims to boost India’s exports’, Defense News, 20 June 2005, 

p. 19; и Makienko, K., ‘Financial results of Russian arms trade with foreign states in 2004’, Mos-
cow Defense Brief, no. 1, 2005, p. 11. 

10 Sahay T. S., ‘Russia trips over Indian defense ties’, Asia Times (Internet edn), 26 Oct. 2005, 
URL <http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/GJ26Df02.html>. 

11 Murphy, J., ‘Russia, India sign accord on intellectual property’, Jane’s Defence Industry, 
vol. 23, no. 1 (Jan. 2006), p. 1; и ‘IPR pact signed, India to push Russia on technology transfer’, 
Indian Express Online, 22 Dec. 2005. 

12 Mathews, N., ‘Wheels and deals’, Aviation Week & Space Technology, 19 Sep. 2005, p. 45; и 
Raghuvanshi, V., ‘Russian firm to focus on Indian needs’, Defense News, 26 Sep. 2005, p. 14. Создание 
центра по обслуживанию самолетов в Малайзии отражает ту же самую тенденцию. ‘Ambassador 
says Russia-Malaysia warplane contract making good progress’, ITAR-TASS, 28 Nov. 2005, Translation 
from Russian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. 
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Таблица 10.1. Поставки основных видов обычных вооружений 10 крупнейшими поставщиками 38 крупнейшим 
получателям в 2001–2005 гг. 

Данные представлены значениями индикатора тренда, выраженными в млн долл. США в постоянных ценах 1990 г.  
Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Поставщики 
Получатели 

Россия США Франция Германия Велико-
британия Украина Канада Нидерланды Италия Швеция Прочие Итого 

Африка 2 551 209 244 569 152 524 4 15 62 – 948 5 278 
Алжир 941 119 16 – – 88 4 – – – 213 1 381 
Южная Африка – 7 50 407 143 – – 3 26 – – 636 
Судан 549 – – – – – – – – – 26 575 
Прочие 1 061 83 178 162 9 436 – 12 36 – 709 2 686 
Америка 215 1 512 716 197 1 363 50 1 464 227 613 127 1 145 7 629 
Бразилия – 307 409 – 4 – 46 – 111 80 67 1 024 
Канада – 277 1 31 960 – . . – 98 – 12 1 379 
Чили – 25 255 1 196 – – 204 26 – 85 792 
Колумбия 41 454 – – – – – – 11 – 46 552 
Перу 157 100 – – – – – – 343 – 3 603 
США – . . – – 181 50 1 409 – 18 12 533 2 213 
Прочие 17 349 51 165 12 – 9 23 6 35 399 1 066 
Азия 22 333 6 933 1 355 833 505 912 60 190 395 139 3 164 36 819 
Китай 12 535 – 62 79 82 489 – – 3 – 93 13 343 
Индия 7 339 56 289 48 94 299 – 75 36 – 1 119 9 355 
Индонезия 272 24 109 72 – – 4 14 – – 115 610 
Япония – 1 432 11 – 70 – – – 16 10 – 1 539 
Малайзия 67 45 18 312 147 – 5 – 62 – 172 828 
Пакистан 180 189 459 – – 14 – – 254 19 950 2 065 
Сингапур 9 1 165 – – – – – – – 102 106 1 382 
Южная Корея 164 1 639 340 195 43 – 51 66 – – 63 2 561 
Тайвань – 1 927 55 – – – – – – – – 1 982 
Таиланд – 335 – 103 23 – – 16 10 8 109 604 
Вьетнам 724 – – 16 – – – – – – 36 776 
Прочие 1 043 121 12 8 46 110 – 19 14 – 401 1 774 
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Европа 932 11 283 1 808 3 188 879 247 112 1 239 664 1 318 1 848 23 590 
Чешская   251 134 – – 7 – 36 – 105 387 – 883 
  Республика 
Германия – 392 – . . 38 – – 197 – 16 38 681 
Греция 455 2 857 1 146 276 45 60 40 609 239 184 169 6 105 
Италия – 1 369 30 125 75 – – – . . 7 1 1 606 
Нидерланды – 635 – 201 40 – – . . 12 – – 890 
Польша 2 220 – 505 – – – 5 6 99 218 1 121 
Румыния – 67 12 125 415 – 21 227 – – 61 907 
Испания – 576 93 213 – – 18 – 91 4 37 1 032 
Турция – 1 318 347 573 33 – – 39 63 – 427 2 800 
Великобритания – 2 374 – 425 . . – – 30 – 73 25 2 927 
Прочие 224 1 341 180 745 226 187 85 132 148 548 622 4 638 
Ближний 2 956 7 233 4 279  524  546 496 105 157 77 – 1 247 17 620 
  и Средний Восток 
Египет – 2 274 – 151 – 45 – 155 – – 276 2 901 
Иран 1 707 – – 5 – 162 – – – – 269 2 143 
Израиль – 2 565 – 309 – – – – – . . – 2 873 
Иордания – 227 – 12 415 – 4 – – – 106 764 
Саудовская  – 369 1 185 5 – – 98 – 68 – 3 1 728 
  Аравия 
ОАЭ – 1 516 3 034 38 4 226 – 2 – – 47 4 867 
Йемен 1 117 – – – – 63 – – – – 196 1 376 
Прочие 132 282 60 4 127 – 3 – 9 – 351 968 
Океания – 1 070 176 295 493 – 155 44 49 160 114 2 556 
Австралия – 991 176 295 485 – 75 – 49 160 112 2 343 
Прочие – 79 – – 8 – 80 44 – – 2 97 
Прочиеa – – – 2 – – – – – 18 4 24 
Итого 28 982 28 236 8 573 5 603 3 933 2 226 1 971 1 868 1 858 1 760 8 506 93 516 
 

Примечание: данные СИПРИ о поставках 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 такими экономическими показателями, 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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проблемы13, продажи запасных частей для российской техники, согласно 
сообщениям, за последние несколько лет существенно увеличились14. 

Интерес Китая к закупке российского вооружения остается сильным. Он 
заказал 38 транспортных самолетов дальнего действия Ил-76 и транспортных 
самолетов-дозаправщиков Ил-78 через Россию (самолеты произведены в Уз-
бекистане и оснащены российскими двигателями) и, как сообщается, между 
Китаем и Россией ведутся переговоры о возобновлении лицензионного про-
изводства в Китае боевого самолета «Сухой»15. Россия предложила Китаю 
боевые самолеты «Сухой» Су-33 и Су-35 для использования на авианосцах16. 
Это предложение примечательно тем, что палубная модификация этих само-
летов все еще находится в стадии разработки, и, следовательно, Россия го-
това поделиться своей новейшей технологией с Китаем. 

Как Китай, так и Индия приобрели большое значение для экспортеров 
оружия, поскольку обе страны могут стать экономически мощными держа-
вами и лидерами в применении технологий. Насыщение китайского и ин-
дийского военных рынков российскими поставками произойдет лишь в от-
даленной перспективе17, а другие рынки для России, например, Иран, Вьет-
нам и Йемен, относительно малы. В марте 2006 г. сообщалось, что Россия 
подписала ряд контрактов с Алжиром, потенциальная общая стоимость ко-
торых 7.5 млрд долл.; предполагается, что сделки касаются поставок бое-
вых самолетов, танков и ракет класса «земля–воздух». Дальнейшее развитие 
этих сделок может оказать значительное влияние на стоимостной объем 
российского экспорта оружия18. 

Пытаясь увеличить свои продажи на европейских рынках, Рособорон-
экспорт открыл новый офис в Брюсселе19. Россия также предпринимает 
большие усилия по продаже своего оружия в Южную Америку20, а также 
участникам Организации договора о коллективной безопасности и Шанхай-

                                                           
13 ‘Russia should have one arms trader’, Interfax, 24 Oct. 2005, Translation from Russian, 

World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. 
14 ‘Naval products now account for over half Russian arms exports’, RIA Novosti, 4 Nov. 

2005, Translation from Russian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce; и 
‘Combat materiel, arms spare parts export increase five-fold in 3 years’, Interfax-AVN, 11 Nov. 
2005, Translation from Russian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. 

15 ‘Il-76/78 pour la Chine’ [Il-76/78 for China], Air & Cosmos, 16 Sep. 1005, p. 18. 
16 Butowski, P., ‘La Chine s’intéresse au Su-33 embarqué’ [China interested in ship-borne Su-

33], Air & Cosmos, 16 Sep. 2005, p. 19. 
17 Интервью с представителем Рособоронэкспорта А. Бриндиковым, ‘Russian arms exports 

are changing direction’, Izvestiya, 19 June 2005, Translation from Russian, World News Connection, 
NTIS, US Department of Commerce. 

18 ‘Algerian arms deal brings Russia $7.5 billion, gas market leverage’, Defense Industry 
Daily, 3 Mar. 2006, URL <http://www.defenseindustrydaily.com/2006/03/algerian-arms-deal-
brings- russia-75-billion-gas-market-leverage/index.php>. 

19 Chemezov, S. V., General Director of Rosoboronexport, ‘This is Rosoboronexport’, 
NATO’s Nations and Partners for Peace, vol. 50, no.2 (2005), p. 73. 

20 Согласно Рособоронэкспорту, продажи техники оборонного назначения в Латинскую 
Америку оценивались в 30–40 млн долл. в год. В ближайшие несколько лет фирма надеется 
увеличить объем продаж до 100 млн долл. См.: ‘Venezuela and Peru shop for arms in Russia’, 
Latin American Security & Strategic Review, Dec. 2004, p. 11. 
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ской организации сотрудничества21. Кроме того, у России имеется намере-
ние стать основным поставщиком Ирака (см. также ниже раздел III)22. 

Многие российские предприниматели открыто говорят о проблемах, 
стоящих перед военной промышленностью России. Отмечается риск утраты 
своих позиций перед западными конкурентами, если не повысится качество 
вооружений, например, в результате развития международного сотрудничест-
ва23. В 2005 г. было принято постановление о торговле оружием с целью до-
биться гибкости и либерализации для компаний, участвующих в том, что Рос-
сия определяет как «военно-техническое сотрудничество»24. Однако попытки 
ограничить иностранные инвестиции в отрасли промышленности, имеющие 
стратегическое значение, могут повредить реализации этого намерения25. 

Первый заместитель руководителя Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству Александр Денисов описал политику России 
в области экспорта оружия как «коммерческий прагматизм»: пока для стра-
ны не введено эмбарго ООН, Россия, исходя из своих национальных инте-
ресов, будет разрешать экспорт оружия26. Его заявление было сделано нака-
нуне принятого в январе 2005 г. решения о списании бо́льшей части долга 
Сирии в качестве прелюдии к будущим сделкам с оружием27. Сам президент 
                                                           

21 Trefinov, D., ‘Reversing decline’, Jane’s Defence Weekly, 8 June 2005, p. 27; ‘Sergei 
Ivanov to discuss military contacts with Kyrgyzstan’, ITAR-TASS, 19 Sep. 2005, Translation 
from Russian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce; и ‘Russia’s Putin 
wants emphasis on arms trade with CIS countries’, Interfax, 17 Oct. 2005, Translation from Rus-
sian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. Страны – члены Организа-
ции Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества 
перечислены в глоссарии настоящего издания. 

22 ‘Putin to allow Russian firms to sell weapons to Iraq’, Defense Aerospace, Voice of Amer-
ica, issued 30 Aug. 2004, URL http://www.newdefenceagenda.org/news_detail.asp?ID=238>; и 
‘The expert 400: the defense industry’, Gateway to Russia, 17 Nov. 2004, URL <http://www. 
gateway2russia. com/st/art_257174.php>. 

23 Rapoport, B., Director-General of Alfa-Integrator in ‘Company chief says Russian arms ex-
porters face loss of world market share’, Agentstvo Voyennykh Novostey, 16 Mar. 2005, Transla-
tion from Russian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. 

24 Постановление является обновленным вариантом Федерального закона от декабря 
2000 г. См.: ‘Russian arms trade decree to be ready soon’, Interfax, 7 Sep. 2005, Translation from 
Russian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. По всей вероятности, 
Рособоронэкспорт остается основным экспортером вооружений, тогда как прочие компании 
ограничатся преимущественно поставками деталей и подсистем. Ivanov, V., ‘Arms can be 
sold, but only in parts’, Nezavisimaya Gazeta, 9 Sep. 2005, Translation from Russian, World News 
Connection, NTIS, US Department of Commerce; и интервью с генеральным директором 
Рособоронэкспорта С. Чемезовым ‘Arms trade is no business for dilettantes’, Military Technol-
ogy, no. 4, 2005, pp. 46–48. 

25 Vogel, B., ‘Russia drafts laws limiting foreign investment in defence industry’, Defence In-
dustry, Nov. 2005, p. 5. См. также гл. 9. 

26 ‘Russia not to cut arms sales to Syria, Iran’, Interfax, 30 Nov. 2005, Translation from Rus-
sian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. 

27 Kahwaji, R., ‘Russia, Syria revive ties with dept reduction’, Defense News, 31 Jan. 2005, 
p. 10. По сообщениям, переговоры о поставках ракетных систем «земля–воздух», противо-
танкового оружия и ракет класса «земля–земля» Сирии продолжаются в условиях конку-
ренции с Китаем, Беларусью, Ираном, Северной Кореей и Чешской Республикой; и Hughes, 
R., ‘Syria’s dilemma’, Jane’s Defence Weekly, 7 Sep. 2005, pp. 34–36. 
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Владимир Путин выступил в защиту сирийских заказов на размещенные на 
самоходных установках ракеты класса «земля–воздух» во время его визита 
в Израиль в апреле 2005 г.28, и представляется, при наличии противоречивых 
сообщений, что сделка уже заключена29. Если же она не состоялась, это мо-
жет быть признаком того, что на политику России оказывают влияние еще 
какие-то обстоятельства помимо международных эмбарго на поставки ору-
жия. Тем не менее, несмотря на критику со стороны США и Европейского 
союза (ЕС), в конце 2005 г. предполагалось подписание Россией контракта 
стоимостью 1 млрд долл. на поставку Ирану ракет класса «земля–воздух»30. 

В период 2001–2005 гг. на США приходилось 30% мировых поставок ору-
жия. При большем количестве относительно крупных иностранных рынков, чем 
у России, на четырех крупнейших получателей – Грецию, Израиль, Великобри-
танию и Египет – в 2001–2005 гг. приходилось 36% поставок США31. 2005 
год был особенно важен для двусторонних отношений США в области во-
енного сотрудничества с тремя странами – Индией, Израилем и Японией. 

Отношения США с Индией в настоящее время называют «стратегиче-
скими». Политика США в отношении Индии имеет целью поддерживать 
мощь Индии и Японии, чтобы компенсировать растущее региональное 
влияние Китая32. Хотя нынешний объем поставок основных видов вооруже-
ния из США в Индию находится на низком уровне, США готовы предло-
жить для удовлетворения потребностей Индии в 126 боевых самолетах такое 
передовое вооружение, как самолеты F/A-18E и продвинутую версию F-16, 
а также ракеты класса «земля–воздух» "Patriot" в ее версии PAC-333. Поли-
тика США в области поставок оружия Индии может также предусматривать 
передачу технологий, включая возможную совместную разработку воору-
жения, заказанного Индией34. Американский производитель вертолетов 
                                                           

28 В апреле 2005 г. Россия и Сингапур обсудили будущие продажи вооружений. ‘Russia: 
Singapore ambassador to discuss military-technical cooperation’, Interfax, 5 April 2005, Transla-
tion from Russian, World News Connection, NTIS, US Department of Commerce. 

29 По словам главы Рособоронэкспорта, сделка была аннулирована по причине того, что 
она противоречила подписанному в феврале 2005 г. российско-американскому соглашению 
об обмене информацией и контроле за продажами переносных противовоздушных систем. 
См.: ‘Russian head of arms exports denies sale of Igla defence systems to Syria’, Text of report by 
Russia TV, translated from Russian by BBC Monitoring International Reports, 2 Nov. 2005; ‘Rus-
sia, US sign deal on shoulder-fired missiles’, Air Letter, 26 Feb. 2005, p. 5. Однако согласно 
информации, полученной из других источников, ракеты были поставлены. См.: Myasnikov, 
V., ‘Rosoboronexport is doubling sales’, Agency WPS (Internet edn), 10 Feb. 2006. 

30 Jahn, G., ‘EU decries Russia–Iran missile deal’, Philadelphia Inquirer, 16 Dec. 2005. 
31 В отчете за 2005 г. содержалась острая критика американских поставок вооружений 

после 2001 г. См.: Berrigan, F., Hartung, W. D., and Heffel, L., US Weapons at War 2005: Pro-
moting Freedom or Fuelling Conflict? (World Policy Institute: New York, June 2005), URL 
<http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/wawjune 2005.html>. 

32 Ratnam, G., ‘US vows to make India “world power”’, Defense News, 4 Apr. 2005, p. 1; и 
Sirak, M., ‘US signs defence pact with India’, Jane’s Defence Weekly, 13 July 2005, p. 15. О со-
трудничестве США и Индии в области гражданских ядерных программ, см. приложение 13В. 

33 ‘Patriot pour l’Inde’ [Patriot for India], Air & Cosmos, 16 Sep. 2005, p. 18; Air & Cosmos, 
25 Nov. 2005, p. 9; и Murphy, J., ‘India, Russia move to resolve IPR dispute’, Jane’s Defence 
Weekly, 26 Oct. 2005, p. 21. 

34 Конкуренты предложили передачу технологии, лицензионное производство и даже 
права на маркетинг; например, Франция предложила передать технологии и выразила го-
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компании "Bell" выразил готовность в случае его победы в конкурсе на по-
ставку 197 легких вертолетов передать Индии необходимые технологии. 
Представляется, что, если будут выбраны либо F-16, либо F/A-18E, то США 
согласятся на сотрудничество35, а Индия тем временем проявила свою заин-
тересованность в новом самолете P-8A, предназначенном для борьбы с под-
водными лодками и морского патрулирования, для которого США хотели бы 
найти партнеров для совместной разработки36.  

Однако Индия подвергалась эмбарго США на поставки оружия, кото-
рые остановили поставку оружия из США и американских запасных час-
тей для неамериканского вооружения; в последний раз это имело место в 
1998 г. Индия отреагировала на это требованием, чтобы ее другие постав-
щики не использовали американские компоненты. США придется убеж-
дать Индию, что риск будущего эмбарго невысок или его не существует 
вообще37. Кроме того, готовность США снабжать Пакистан передовым 
вооружением может еще больше снизить шансы США на получение круп-
ных заказов из Индии38.  

Давний спор между США и Израилем по поводу поставок Израиля в 
Китай достиг кульминации в 2005 г. после продажи Китаю в 2000 г. израиль-
ских беспилотных летательных аппаратов "Harpy" и последующих продаж 
запасных частей в 2002 г. Правительство США утверждало, что оно не было 
информировано о последовавших продажах и опасается, что Израиль мог мо-
дернизировать беспилотные летательные аппараты вместо того, чтобы просто 
капитально отремонтировать их39. Это, в свою очередь, дало бы Китаю воен-
ный потенциал, который мог бы представлять «возможную угрозу для других 
современных вооруженных сил, действующих в этом регионе»40. В начале 
2005 г. США наложили санкции на военную промышленность Израиля и от-
казали в технической помощи и предоставлении информации по ряду про-
ектов, включая комбинированный штурмовик-истребитель. 

Сотрудничество было частично восстановлено после соглашения в ав-
густе 2005 г., в соответствии с которым Израиль обязался информировать 
США о всех своих будущих планах в области экспорта оружия и учитывать 
                                                           
товность провести переговоры о правах на маркетинг в рамках своего предложения продать 
Индии, намеревающейся закупить 126 боевых самолетов, свои "Mirage 2000-5". См.: Kaura, 
G. S., ‘France ready to give Mirage “marketing rights” to India’, The Tribune, 5 May 2005, URL 
<http://www.tribuneindia.com/2005/20050505/main8.htm>. 

35 Johnson, J., ‘Indians greet US declaration of strategic relationship with cynicism’, Financial 
Times (USA edition 2), 5 Apr. 2005, p. 2. 

36 Bedi, R., ‘New Delhi in talks to acquire USN maritime patrol craft’, Jane’s Defence Weekly, 
17 Aug. 2005, p. 17. 

37 Mathews, N., ‘Edging closer’, Aviation Week & Space Technology, 8 Aug. 2005, p. 37; и 
Nayan, R., ‘Emerging frontiers of US dual-use export control laws’, Strategic Analysis, vol. 29, 
no. 1, (2005), pp. 143–145. 

38 Пакистан получил статус «основного союзника – нечлена НАТО» в марте 2005 г. См.: 
Ratnam, G. and Raghuvanshi, V., ‘Subcontinental tightrope’, Defense News, 29 Mar. 2005, p. 1. 

39 Ben-David, A., ‘US pressure threatens Israel–China trade’, Jane’s Defence Weekly, 12 Jan. 
2005, p. 22. 

40 US Department of Defense, ‘Annual report on the military power of the People’s Republic 
of China 2005: FY04 report to Congress on PRC military power’, Washington, DC, 2005, URL 
<http://www.defenselink.mil/pubs/d20040528PRC.pdf>. 
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позицию США при формировании этих планов41. В частности, Израиль со-
гласился соблюдать перечень контрольных мер, приведенный в Вассенаар-
ских соглашениях 1996 г., и участвовать в «процессе консультаций» с пра-
вительством США по вопросам продажи оружия42. Обязательства Израиля 
принимать во внимание политические соображения США не ограничивают-
ся поставками в Китай43. В октябре 2005 г. под давлением США Израиль 
заморозил контракт с Венесуэлой стоимостью 100 млн долл на модерниза-
цию ранее поставленных ей из США боевых самолетов F-1644. (О поставках 
оружия из Израиля см. также ниже.) 

Военные отношения США с Японией находятся в процессе перемен не 
только в том, что касается присутствия войск США и планирования разме-
щения оружия, но и в результате изменений в политике Японии45. В декабре 
2004 г. Япония согласилась разрешить экспорт военных компонентов в 
США для разработки систем американской противоракетной обороны. Это 
стало результатом пересмотра принятой после Второй мировой войны обо-
ронной политики Японии, которая провозглашала пацифизм и практически 
запрещала любой экспорт оружия. Процесс пересмотра начался в 1990-х 
годах как следствие роста международных обязательств Японии и сомнений 
относительно ее безопасности, обусловленными политикой и поведением 
Китая и Северной Кореи46.  
                                                           

41 Opall-Rome, B., ‘Israel accelerates its export control drive’, Defense News, 12 Sep. 2005, 
p. 6. См. также: Pomper, M. A., ‘US, Israel reach China arms deal’, Arms Control Today, 
Sep. 2005, p. 34. 

42 US Department of Defense, Office of the Assistant Secretary of Defense (Public Affairs), 
‘US Department of Defense–Israeli Ministry of Defense joint press statement’, Defenselink, Press 
release, no. 846-05, 16 Aug. 2005, URL <http://www.defenselink.mil/releases/2005/nr20050816-
4442.html>; Gertz, B., ‘US to restart arms technology transfers to Israel’, Washington Times 
(Internet edn), 17 Aug. 2005, URL <http://www.washingtontimes.com/national/20050817-
121710-1862r.htm>; и Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls’, SIPRI Yearbook 2005: Ar-
maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), 
esp. pp. 705–707. О Вассенаарском соглашении см. гл. 16. 

43 ‘US-Israeli pact may hurt Turkish defense procurement’, Turkish Daily News (Internet edn), 23 
Aug. 2005, URL <http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=21450>. Выражая стой-
кое политическое нежелание США содействовать вооружению Китая, Комитет по международ-
ным делам Палаты представителей США в 2005 г. принял Закон о безопасности в Восточной 
Азии, предусматривающий введение санкций против любой страны или фирмы, продающей 
Китаю оружие. См.: Snyder, C., ‘US House acts on China arms sales’, Taipei Times (Internet edn), 2 
July 2005, URL <http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2005/07/02/ 2003261859>. 

44 ‘US roadblocks re: the Venezuela-Israel F-16 upgrade: politics or protectionism?’, Defense 
Industry Daily, 26 Oct. 2005, URL <http://www.defenseindustrydaily.com/2005/10/us-
roadblocks-re-the-venezuelaisrael-f16-upgrade-politics-or-protectionism/index.php>. Израиль-
ские военные чиновники заявили, что попытки США контролировать экспорт вооружений 
из Израиля по крайней мере отчасти вызваны желанием защитить американские рынки. 
См.: ‘Israeli officials accuse US of trying to “reserve” arms market’, Voice of Israel, 21 Oct. 2005, 
Translation from Hebrew by BBC Monitoring Middle East. 

45 ‘The sun also rises’, Armed Forces Journal, Dec. 2005, pp. 14–23. См. также главу 6 
настоящего издания; и Lachowski, Z., Foreign Military Bases in the Euro-Asian Region, SIPRI 
Policy Paper (SIPRI: Stockholm, выходит в 2006 г.). 

46 См., например: Deming, R., ‘Japan’s constitution and defense policy: entering a new era?’, 
Strategic Forum, no. 213 (Nov. 2004); Karniol, R., ‘Shifting gear’, Jane’s Defence Weekly, 
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Соответственно, наметились изменения в военной политике Японии в 

области импорта и экспорта оружия. Япония сохранит уникальные отноше-
ния с США но, вероятно, она будет также участвовать в военном сотрудни-
честве с Индией с учетом того, что ограниченные поставки Японией воен-
ной техники в другие страны, помимо США, теперь разрешены47. Импорт 
основных видов боевой техники в Японию от неамериканских поставщиков 
может увеличиться, поскольку она отказалась от планов производства до-
полнительного числа боевых самолетов F-2, имея в виду, что может вместо 
них купить самолеты в Европе48. 

Недавнее расширение Европейского союза повысило его роль в качест-
ве экспортера оружия. На экспорт из стран ЕС приходилось 27% совокупно-
го мирового экспорта за период 2001–2005 гг., что позволило ЕС занять 
третье место среди крупнейших экспортеров основных видов обычных воо-
ружений49. В тот же период Франция, Германия, Великобритания и Нидер-
ланды были крупнейшими европейскими экспортерами основных видов 
обычных вооружений – на них приходились, соответственно, 9, 6, 4 и 2% 
мирового рынка, а за ними следовали Италия и Швеция.  

Получение заказов на современном конкурентном рынке основных ви-
дов вооружений является не только вопросом финансирования, но и во все 
бо́льшей степени связано с возможностью предложить пакет, состоящий из 
платформы, вооружений и технологий. Предложение Франции объединить 
свои противокорабельные ракеты "Exocet" с подводными лодками "Scorpene" 
стало одним из факторов, обусловивших принятие в 2005 г. Индией реше-
ния заказать шесть подводных лодок. Германский конкурент не смог пред-
ложить такой пакет «подводная лодка – ракеты», так как соответствующие 
ракеты в Германии не производятся50. 

2006 год мог стать решающим для европейских производителей бое-
вых самолетов. В 2005 г. Франция и Великобритания боролись за заключе-
ние перспективной сделки на поставку почти 100 боевых самолетов Саудов-
                                                           
23 Mar. 2005, pp. 27–29; и Cooney, K., ‘Alternative visions of Japanese security’, Asian Perspec-
tive, vol. 29, no. 3 (2005), pp. 127–154. 

47 ‘Japanese general in India’, Defense News, 19 Sep. 2005, p. 3; и Gregory, J., ‘Japan looks at 
exporting missiles’, Financial Times (Internet edn), 16 July 2005. Критический обзор японской 
«пацифистской» экспортной политики, см.: Ballantyne, R., ‘Japan’s hidden arms trade’, Japan 
Focus, ‘URL <http://www.japanfocus.org/article.asp?id=459>. 

48 ‘JASDF F-4EJ replacement’, Air Forces Monthly, Oct. 2005, p. 22. 
49 Эти данные отражают совокупные поставки всех 25 стран – членов ЕС в период с 1 

января 2001 г. по 31 декабря 2005 г. Внутренний рынок ЕС может измениться, поскольку 
члены ЕС через Европейское оборонное агентство согласовали добровольный кодекс 
поведения в отношении оборонных закупок, чтобы смягчить влияние статьи 286 Договора о 
Европейском союзе, которая позволяет странам-членам приобретать военную технику, не 
следуя правилам открытого рынка ЕС. См.: European Defence Agency, The Code of Conduct 
on Defence Procurement of the EU Member States Participating in the European Defence Agency, 
21 Nov. 2005, URL <http://www.eda.eu.int/reference/eda/EDA - Code of Conduct - European 
Defence Equipment Market.htm>. 

50 Bombeau, B., ‘SM-39 Exocet pour l’Inde’ [SM-39 Exocet for India], Air & Cosmos, 14 Oct. 
2005, p. 45; и Lewis, J. A. C., ‘India to confirm Scorpene deal’, Jane’s Defence Weekly, 
14 Sep. 2005, p. 32. Предложение германского производителя укомплектовать подводные 
лодки российскими ракетами Индия отклонила. 
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ской Аравии – Великобритания предлагала "Eurofighter Typhoon", а Фран-
ция – "Dassault Rafale"51. Недавно упущенные Францией контракты на по-
ставку боевых самолетов в Южную Корею, Сингапур и Индонезию усилили 
потребность в более согласованном подходе к поддержке поставок оружия52. 
Однако к концу 2005 г. Саудовская Аравия выбрала "Typhoon", в то время 
как Франция, видимо, достигла «в принципе» соглашения с Саудовской 
Аравией по программе наблюдения за границей (проект "Miksa") стоимо-
стью до 7 млрд евро53. Жесткая конкурентная борьба с участием Франции, 
Швеции, России и США идет и за потенциальный индийский заказ на 126 
боевых самолетов, о чем упоминалось выше. Рыночные аналитики склонны 
считать, что европейские программы создания боевых самолетов имеют 
конкурентные преимущества, поскольку они, в отличие от основных про-
грамм США, не подвержены неопределенности54. 

Споры о передаче технологий также осложняли трансатлантические 
отношения в 2005 г., поскольку Конгресс США продолжал блокировать 
политику правительства США, предусматривающую отказ от регулирова-
ния международной торговли оружием и направленную на ускорение и 
упрощение закупок несекретной военной техники США зарубежными по-
требителями55. Появились также признаки возникновения возможных ос-
ложнений в передаче технологии по проекту создания комбинированного 
штурмовика-истребителя, если ЕС отменит эмбарго на поставку оружия в 
Китай, что уже вызвало озабоченность политических и промышленных 
кругов, по крайней мере, в Великобритании56. В 2005 г. США заявили, что 
намерены запретить вторичную передачу американской технологии, ис-
пользуемой в транспортном самолете С-295, который Испания собиралась 
продать Венесуэле57. Подобные решения и угрозы подкрепляют доводы 
европейских стран в поддержку гармонизации и сотрудничества в регио-
нальных политиках в области закупок вооружений, включая совместные 
военные НИОКР в Европейском оборонном агентстве. Принимаемые в от-
вет некоторые европейские решения о закупках могут исключать закупку 
                                                           

51 ‘Arabie Saoudite’ [Saudi Arabia], Air & Cosmos, 14 Oct. 2005, p. 6. 
52 ‘More export support?’, Aviation Week & Space Technology, 17 Oct. 2005, p. 13; Mathews, 

N., ‘India market’, Aviation Week & Space Technology, 17 Oct. 2005, p. 62; и Raghuvanshi, V., 
‘French, Indian leaders to discuss cooperation’, Defense News, 12 Sep. 2005, p. 72. 

53 ‘Saudi Arabia: Al Yamamah III’, Defence News Analysis, 2 Jan. 2006, p. 1; ‘Saudi Arabia 
commits to Eurofighter Typhoon’, Air Letter, 23 Dec. 2005, p. 4. 

54 Dupont, J., ‘Dans les serres de l’aigle Américain’ [In the claws of the American eagle], Air 
& Cosmos, 28 Oct. 2005, pp. 18–31. 

55 Spiegel, P., ‘UK denied waiver on US arms technology’, Financial Times (Internet edn), 22 
Nov. 2005; Interview with Lincoln Bloomfield, former US Assistant Secretary of State for Politi-
cal–Military Affairs, Defense News, 31 Jan. 2005, p. 22. 

56 Mulholland, D., ‘Dropping EU embargo may jeopardize JSF’, Jane’s Defence Weekly, 
2 Mar. 2005, p. 20; Barrie, D., ‘Goodbye, waiver’, Aviation Week & Space Technology, 20 June 
2005, p. 42; Anderson, G., ‘UK’s restricted access to JSF technology is a “very serious issue”’, 
Jane’s Defence Industry, Aug. 2005, p. 10; Sharman, A., Interview with Director General, UK 
Defence Manufacturers Association, Jane’s Defence Weekly, 28 Sep. 2005, p. 29. 

57 ‘US blocks Israeli arms sale to Venezuela-report’, Reuters, 20 Oct. 2005, URL <http:// 
www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L20659759.htm>; и Matthews, W., ‘US holds up sale of C-
295s to Venezuela’, Defense News (Internet edn), 24 Oct. 2005. 
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техники в США отчасти для того, чтобы избежать проверок экспортного 
контроля США. 

 
 

Мелкие поставщики  
 
Китай приобрел известность как экспортер основных видов вооруже-

ния в страны, которые рассматриваются европейскими государствами и 
США в качестве сомнительных получателей. Позиции Израиля в экспорте 
оружия определяются не столько его поставкам основных видов вооруже-
ния, сколько экспортом компонентов и модернизацией иностранного ору-
жия. Индия, Бразилия и Южная Африка сохраняют свои давние амбиции 
расширить возможности по экспорту оружия. В последние годы они нала-
живали сотрудничество в целях восстановления или повышения своих со-
ответствующих долей на международном рынке оружия. 

 
Китай  

 
В 1987 г. Китай занимал третье место по объему экспорта основных ви-

дов обычных вооружений: на него приходилось 9% мировых поставок. Уве-
личение объема поставок оружия из Китая в конце 1980-х годов основыва-
лось в значительной степени на его продажах обеим сторонам в войне Ирака 
с Ираном 1980–1988 гг. Как и другие поставщики в развивающемся мире, из-
влекшие выгоды из продаж в ходе этой войны (как например, Бразилия), Ки-
тай продолжил борьбу за сохранение своей доли на рынке после окончания 
конфликта. На спрос на китайское оружие негативно повлияли война в Пер-
сидском заливе 1991 г., продемонстрировавшая превосходство западного воо-
ружения, и возросшая доступность более дешевого и более передового рос-
сийского оружия в 1990-х годах58. В период 2001–2005 гг. на Китай прихо-
дилось менее 2% мировых поставок основных видов вооружения. 

Однако в результате укрепления сотрудничества с Россией, различными 
европейскими странами и Израилем (и всестороннего инженерного анализа) 
военно-технические возможности Китая повысились59. В апреле 2005 г. Паки-
стан подписал контракт на поставку четырех фрегатов с оценочной стоимо-
стью 600–750 млн долл.60, а в сентябре 2005 г. Нигерия купила 15 боевых само-
                                                           

58 Byman, D. and Cliff R., China’s Arms Sales: Motivations and Implications (RAND Corpo-
ration: Santa Monica, 1999), URL <http://rand.org/publications/MR/MR1119>, p. vii. 

59 Kogan, E., ‘Russia-China aerospace cooperation’, International 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>. Подробнее о китайских недавних достижениях в 
отношении военных систем, см.: Wezeman, S. and Bromley, M., ‘International arms transfers’, 
SIPRI Yearbook 2005 (прим. 42), pp. 422–25. 

60 ‘Pak-China deal on frigates after finalising loan modalities: CNS’, The News (Karachi), 
16 Sep. 2004, URL <http://jang.com.pk/thenews/sep2004-daily/16-09-2004/main/main12.htm>; 
‘Shaikh, S., ‘Pakistan to buy four Chinese warships’, The News (Karachi), 5 April 2005, URL 
<http://www.jang. com.pk/thenews/apr2005-daily/05-04-2005/main/main4.htm>; и ‘Pak to get 
Chinese frigates by 2013’, The Nation (Lahore), 8 July 2005, URL <http://nation.com.pk/daily/ 
july-2005/8/index9.php>. 
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летов F-7 за 251 млн долл61. Однако Россия дала понять, что не позволит Китаю 
экспортировать некоторые боевые самолеты с российскими двигателями, что 
отсрочило на неопределенный срок запланированный экспорт примерно 150 
боевых самолетов JF-17/FC-1 в Пакистан. Действительно, многие передовые 
виды китайского вооружения включают важные российские компоненты, осо-
бенно двигатели и электронику. Проверкой успеха Китая в разработке и 
маркетинге собственных передовых систем вооружения станет развертыва-
ние боевых самолетов J-10. Когда эта система будет готова к поставкам на 
экспорт, Китай вступит в прямую конкуренцию с Россией за поставки пере-
довых боевых самолетов в страны со средним уровнем дохода62.  

Политика Китая в области экспорта оружия, которая в период холодной 
войны, по крайней мере отчасти была направлена на поддержку революци-
онных движений, в настоящее время является средством укрепления страте-
гических отношений, в частности, с Пакистаном, Ираном и Египтом – тремя 
основными получателями китайского оружия в 2001–2005 гг. Экономиче-
ский рост Китая привел также к усилению зависимости от импорта сырье-
вых материалов, особенно нефти и газа, поэтому недавние китайские про-
дажи оружия Камбодже, Нигерии и Судану рассматриваются как часть по-
литики по гарантированию доступа к необходимым ресурсам63.  

Будущая роль Китая в качестве поставщика оружия, как и многих других 
поставщиков, включая Россию64, основана на парадоксе. Самые большие 
шансы Китая увеличить экспорт оружия связаны с продажей его в те страны, 
которых избегают западные поставщики. В то же время в разработках систем 
вооружения, сопоставимых с российской и западной техникой, он зависит от 
доступа к иностранным технологиям. В таком доступе Китаю может быть 
отказано, если он будет экспортировать вооружения в те страны, на которые 
наложено международное эмбарго или для которых введены ограничения в 
рамках национальной экспортной политики западных поставщиков65.  

Зимбабве, на которую было наложено эмбарго ЕС и США на поставки 
оружия с 2000 г., не могла обеспечить получение запасных частей для пяти 
учебных/легких боевых самолетов "Hawk", которые она купила в Великобри-
тании в начале 1990-х годов66. В апреле 2005 г. Зимбабве объявила о покупке 
шести китайских самолетов K-8, аналогичных самолетам "Hawk"67. В декаб-

                                                           
61 ‘Nigeria spends $251m for Chinese F-7 fighters after oil deals’, Defense Industry Daily, 

30 Sep. 2005, URL <http://www.defenseindustrydaily.com/2005/09/nigeria-spends-251m-for-chinese- 
f7-fighters-after-oil-deals>. 

62 Donnan, S. and Dickie, M., ‘Jakarta in missile deal with Beijing’, Financial Times (Internet 
edn), 31 July 2005. Страны со средним доходом перечислены в приложении 8А. 

63 Byman and Cliff (прим. 58), pp. 2–6. 
64 Использование иностранных компонентов в российском вооружении увеличивается. 

См. приложение 9С. 
65 Jones, S., ‘China reforms its strategic exports control regime’, Jane’s Intelligence Review, 

Apr. 2005, pp. 30–34. См. также: Grimmett, R. F., Library of Congress, Congressional Research 
Service (CRS), Conventional Arms Transfers to Developing Nations 1997–2004, CRS Report for 
Congress RL33051 (US Government Printing Office: Washington, DC, 29 Aug. 2005), p. 9. 

66 ‘Purchase of jets from China wise’, Africa News, 1 July 2005. 
67 Hartnack, M., ‘Mugabe buys fighter jets’, Mail and Guardian (Internet edn), 13 April 2005, 

URL <http://www.mg.co.za/articledirect.aspx?articleid=215053>. 
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ре 2005 г. США наложили санкции на девять иностранных компаний, шесть 
из которых были китайскими, якобы поставлявших военную технику или 
технологию в Иран68.  

 

Израиль 
 
Хотя Израиль завоевал международную репутацию в области военного 

экспорта, объем его деятельности на этом поприще установить трудно. 
В период 2001–2005 гг. он был более мелким поставщиком основных видов 
вооружений по сравнению с Китаем. Бо́льшая часть израильского экспорта 
состоит из стрелкового оружия, боеприпасов, электроники и модернизиро-
ванного вооружения, по которым нет надежных данных69. Кроме того, экс-
порт трудно идентифицировать, поскольку неизраильские компании прода-
ют товары, сделанные в Израиле, или производят их по лицензии. Израиль-
ские компании создают совместные фирмы с европейскими компаниями 
отчасти для проникновения на защищенные рынки, а также и из-за того, что 
покупка вооружения в Израиле может вызвать политические споры. Со-
гласно компании "Rafael", производителю противотанковых ракет "Spike", 
для европейских клиентов удобнее покупать ракеты у "Eurospike", чем у из-
раильской "Rafael". Финляндия, Нидерланды, Польша и Румыния заказали 
ракеты "Spike" у компании "Eurospike", созданной в 1997 г. "Rafael" и гер-
манскими "Diehl" и "Rheinmetall"70. "Rafael" также продает свою систему 
наведения Litening через германскую компанию "Zeiss"71.  

Поскольку Израиль имеет длительный опыт борьбы с угрозами безо-
пасности, подобными тем, с которыми столкнулись силы коалиции в Ираке, 
продолжающийся там конфликт открыл для Израиля большие возможности 
для военного экспорта. Такое оборудование, как броня и прочая защита 
транспортных средств, оказалось прибыльным: в 2004–2005 гг. США раз-
местили в Израиле заказы стоимостью 84 млн долл. на установку защиты на 
боевые машины пехоты (БМП)72. Израиль и Турция также тесно сотрудни-
чали в военной области в 1990-х годах отчасти потому, что Турция считала 
себя подверженной угрозам со стороны повстанцев. В 2005 г. она размести-
ла несколько заказов на израильскую технику, включая заказ на беспилот-
ные летательные аппараты стоимостью 183 млн долл.73  
                                                           

68 Murphy, J., ‘US imposes sanctions on companies alleged to have sold equipment to Iran’, 
Jane’s Defence Industry, Feb. 2006, p. 7. Цитируется неназванный иранский дипломат, кото-
рый сказал, что Иран намерен удовлетворить свои потребности в военной авиации за счет 
Китая и других дружественных стран. См.: Vogel, B., ‘Iran/China discuss aircraft purchase’, 
Jane’s Defence Industry, Feb. 2006, p. 7. 

69 Например, компания AMI подписала с США контракт на поставку боеприпасов на 
сумму 300 млн долл. Ben-David, A., ‘Israeli government decides fate of IMI’, Jane’s Defence 
Weekly, 7 Sep. 2005, p. 22. 

70 Ben-David, A., ‘Partner power’, Jane’s Defence Weekly, 23 Nov. 2005, pp. 22–23. 
71 Sariibrahimoglu, L., ‘Turkey to buy Litening III targeting pods’, Jane’s Defence Weekly, 

13 July 2005, p. 13. 
72 Ben-David, A., ‘Israel to supply extra ERA kits’, Jane’s Defence Weekly, 3 Aug. 2005, p. 20. 
73 Турция вновь проявила интерес к нескольким другим крупным заказам, таким как 

модернизация турецких боевых самолетов и танков, ракеты класса «воздух–земля» и систе-
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Индия является одним из основных рынков для Израиля, особенно из-
за препятствий для продаж в Китай (см. выше)74. По словам индийского ми-
нистра обороны Пранабу Мухерджи, Индия и Израиль за последние три го-
да подписали контракты стоимостью 2.76 млрд долл.75 Источники утвер-
ждают, что только продажи ракет и пакетов модернизации стоили примерно 
900 млн долл. в год76. На двусторонних переговорах обсуждались израиль-
ские система противоракетной обороны "Arrow", беспилотные летательные 
аппараты "Heron", лазерные целеуказатели, противотанковые ракеты и со-
вместная разработка ракет дальнего действия класса «земля–воздух» 
"Barak" для Индии и индийских вертолетов "Dhruv"77. "Dhruv" совместно 
продаются Индией и Израилем78. Израиль также сотрудничает с иностран-
ными – особенно российскими и украинскими – компаниями, которые экс-
портируют вооружение в Индию или модернизируют его79. 

Политика Индии в области закупок вооружений колеблется между ори-
ентацией на внутреннее производство военной продукции и увеличением 
импорта оружия. Многие национальные проекты столкнулись с технически-
ми трудностями и были отложены. Индийское правительство заявило, что 
могло бы увеличить прямой импорт оружия для ускорения военного развер-
тывания даже при том, что такой курс противоречит предпочитаемой им по-
литике опоры на собственные силы80. Если Израиль станет все более важным 
поставщиком оружия и военно-промышленным партнером Индии, что осо-

                                                           
ма противоракетной обороны "Arrow-2". См.: Ben-David, A., ‘Israeli industry is “back to busi-
ness” with Turkey’, Jane’s Defence Weekly, 18 May 2005, p. 15. 

74 Pomper, M. A., ‘US, Israel seek to cut deal on China arms sales’, Arms Control Today, 
July–Aug. 2005, pp. 31–32; Имеется также ряд более мелких рынков для израильской про-
дукции. Вьетнам осенью 2005 г. подписал контракт на поставку электронного оборудования 
военного назначения и продолжил вести переговоры о продаже ему технологии производ-
ства разрывных артиллерийских снарядов. См.: Karniol, R., ‘Israel bolsters EW business in 
Vietnam’, Jane’s Defence Weekly, 5 Oct. 2005, p. 7. Одним из самых экспортируемых изра-
ильских продуктов является дистанционно управляемая наземная техника; в 2004 г. Изра-
иль продал Сингапуру несколько дистанционно управляемых машин "Protector". См.: Scott, 
R., ‘Singapore reveals Protector USV buy’, Jane’s Defence Weekly, 25 May 2005, p. 5. 

75 Это делает Израиль вторым после России крупнейшим поставщиком оружия Индии. 
Bedi, R., ‘Indian conventional defence purchases soar’, Jane’s Defence Weekly, 14 Sep. 2005, p. 42. 

76 Объем российских продаж Индии оценивается в 1.5 млрд долл. ежегодно. Bedi 
(прим. 75). 

77 Ben-David, A. and Bedi, A., ‘Equipment deals strengthen Israel–India ties’, Jane’s Defence 
Weekly, 19 Jan. 2005, p. 7. 

78 Ben-David, A. ‘IAI and HAL pitch for US helicopter contract’, Jane’s Defence Weekly, 
1 June 2005, p. 19. 

79 Например, израильская компания "Elbit" объединила усилия с украинской компанией 
«Авиант» для выполнения работ по модернизации большого числа индийских транспорт-
ных самолетов Ан-32 на общую сумму около 70 млн долл. Novichkov, N., ‘Aviant in line to 
upgrade Indian An-32s’, Jane’s Defence Weekly, 4 May 2005, p. 15. 

80 Такое заявление противоречит призыву Федерации индийских торгово-промыш-
ленных палат создавать больше рабочих мест за счет сокращения импорта. Anderson, G., 
‘India may purchase globally in order to “counter security threats”’, Jane’s Defence Industry, July 
2005, p. 5; и Anderson, G., ‘India faces calls to reduce military imports’, Jane’s Defence Industry, 
Aug. 2005, p. 11. 
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бенно вероятно, если он действует в тандеме с США, то, возможно, что тор-
говля России на одном из ее основных рынков оружия резко сократится81. 

 
Бразилия, Южная Африка и Индия – конкуренция или сотрудничество? 

 
В 1980-х годах Бразилия была крупным экспортером оружия: ее годо-

вой экспорт, как сообщалось, составлял 1.5 млрд долл.82 В настоящее время 
он сократился примерно до 400 млн долл. В 2005 г. правительство Бразилии 
объявило о приоритете увеличения стоимости своего экспорта оружия как 
по финансовым причинам, так и в целях поддержки своего стремления иг-
рать более важную роль в мире. Вооруженные силы и частные отрасли 
промышленности разработали для национальной оборонной промышлен-
ности программу, направленную на повышение промышленного потен-
циала и увеличение экспорта при помощи налоговых стимулов, кредитов и 
совместных исследовательских проектов с университетами и частным сек-
тором83.  

Военная промышленность Южной Африки была создана в период ме-
ждународного эмбарго, введенного в знак протеста против политики апар-
теида84. Страна достигла умеренных уровней военных поставок в 1980-х и в 
начале 1990-х годов. С середины 1990-х годов основными экспортными то-
варами Южной Африки стали легкие и средние бронетранспортеры, а также 
новая или модернизированная излишняя техника, поставляемая странам и 
организациям, вовлеченным в операции по поддержанию мира.  

В отличие от Южной Африки Индия не добилась успехов в продаже 
своего оружия на мировом рынке. Она обладает развитой военной промыш-
ленностью, но импортирует свыше 70% своей военной техники. В отчете за 
2005 г. независимого комитета, созданного новым правительством в мае 
2004 г., выдвинуты предложения по повышению эффективности промыш-
ленности Индии, включая национальную политику использования компен-
саций, отраслей промышленности с бо́льшей долей частных предприятий и 
увеличение экспорта оружия85.  

В рамках политики расширения сотрудничества Бразилия, Индия и 
Израиль стремились координировать или даже объединять военно-про-
мышленные ресурсы для увеличения своих соответствующих мощностей 
                                                           

81 Blank, S., ‘Arms sales and technology transfer in Indo-Israeli relations’, Journal of East 
Asian Affairs, vol. 19, no. 1 (2005), pp. 200–241; и Menon, R. and Pandey, S., ‘An axis of democ-
racy?’, The National Interest, no. 80 (2005), pp. 29–36. 

82 Lehman, S., ‘Brazil plans comeback of its once-lucrative defense industry’, Associated 
Press, 7 Mar. 2005. Однако, по данным СИПРИ, бразильские поставки оружия в 1980-х годах 
никогда не превышали 250 млн долл. в год и базировались в основном на продажах обеим 
сторонам в войне между Ираком и Ираном. 

83 ‘Brazil looks for weapons export gains’, Jane’s Defence Weekly, 4 May 2005, p. 10. В мар-
те 2005 г. директор Департамента тылового обеспечения Министерства обороны Бразилии 
генерал ВВС Антонио Хуго Перейра Чавес сказал, что «страна без мощной оборонной про-
мышленности – страна без голоса». Lehman (прим. 82). 

84 Batchelor, P. and Willett, S., SIPRI, Disarmament and Defence–Industrial Adjustment in 
South Africa (Oxford: Oxford University Press, 1998). 

85 Bedi, ‘Report urges kick-start to Indian defence sector’, Jane’s Defence Weekly, 20 Apr. 2005, p. 21. 
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и экспорта оружия. Форум диалога между Индией, Бразилией и Южной 
Африкой открылся с подписанием в июне 2003 г. в Бразилиа декларации 
министрами иностранных дел этих трех стран. Эта инициатива предназна-
чалась для обмена мнениями по региональным и международным пробле-
мам и развитию сотрудничества86. Страны объявили о своих обязательст-
вах «сотрудничать в производстве оборонной продукции, совместных раз-
работках, торговле и совместных продажах» и «обеспечить координацию 
деятельности оборонных научно-исследовательских институтов в этих 
трех странах и их соответствующих оборонных отраслей для внесения 
вклада в определение конкретных проектов сотрудничества»87. Одним из 
примеров является участие бразильской промышленности в разработке 
южноафриканской ракеты класса «воздух–воздух» "A-Darter", которая бы-
ла выбрана бразильскими военно-воздушными силами в начале 2006 г.88 

По перспективам инициативы о сотрудничестве был нанесен серьез-
ный удар в октябре 2005 г., когда Индия аннулировала все контракты с юж-
ноафриканской компанией "Denel" после пятимесячного расследования за-
явлений о том, что эта компания давала взятки в целях получения индий-
ских контрактов89. Вместе с тем во всех трех странах внутренняя поддержка 
принципа трехсторонности представляется ограниченной. На левом поли-
тическом фланге, который оказывает естественную поддержку проекту, по-
зиции разделились между поддержкой, основанной на солидарности южных 
стран, и сильным сопротивлением пропагандируемой проектом экономиче-
ской либерализации. В Бразилии партии правого крыла, лагерь либералов в 
Министерстве иностранных дел, академики и представители деловых кру-
гов и агробизнеса утверждают, что интересам стран больше бы отвечало 
сосредоточение внимания на отношениях с развитым миром90. Действи-
тельно, перспективы углубления сотрудничества сдерживаются тем, что 
оборонные отрасли всех трех стран, особенно Южной Африки, сотрудни-
чают со странами – крупнейшими производителями вооружений и продают 
им военную технику. Например, в 2005 г. Южная Африка в большом коли-
честве продала свои легкие бронетранспортеры в Швецию, Италию и США. 
Некоторые из этих продаж стали результатом соглашений о компенсации, 
привязанных к крупному южноафриканскому импорту оружия. Другие яв-
ляются следствием совместных участий в торгах по иностранным контрак-

                                                           
86 Alden, C., and Antonio Vieira, M., ‘The new diplomacy of the South: South Africa, Brazil, 

India and trilateralism’, Third World Quarterly, vol. 26, no. 7 (2005), pp. 1077–1095. 
87 India-Brazil-South Africa (IBSA) Dialogue Forum Trilateral Commission Meeting, ‘New 

Delhi agenda for cooperation and plan of action’, URL <http://www.southcentre.org/info/ 
southbulletin/bulletin75/bulletin75-05.htm>. 

88 ‘Brazil picks A-Darter’, Flight International (Internet edn), 14 Feb. 2006. 
89 Phasiwe, K., ‘Denel bribe row deals blow to SA arms trade’, Business Day (Internet edn), 

4 Oct. 2005, URL <http://www.businessday.co.za/PrintFriendly.aspx?ID=BD4A98377>. Данное 
решение аннулирует рассчитанный на три года заказ на поставку 400 противотанковых ру-
жей и сделку, касающуюся 155-мм гусеничного самоходного орудия "Bhim", производимо-
го в Индии при поддержке компании "Denel". Решение также повлияло на участие "Denel" в 
конкурсе за заказ на поставку 180 несамоходных орудий. См.: Helmoed-Römer, H., ‘India 
backs off from Denel contracts’, Jane’s Defence Weekly, 12 Oct. 2005, p. 20. 

90 Alden and Antonio Vieira (прим. 86), p. 1091. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 441 
там и транснациональных слияний и поглощений, включающих южноафри-
канские и, не в последнюю очередь, европейские компании91. 

 
 

Ирак как получатель оружия 
 
До вторжения в Кувейт в августе 1990 г. Ирак входил в число наиболее 

важных импортеров основных видов вооружения. Его пятью крупнейшими 
поставщиками в период 1970–1990 гг. были Советский Союз, Франция, Ки-
тай, Чехословакия и Польша. После вторжения Совет Безопасности ООН 
наложил на Ирак жесткие санкции, запретив всем странам поставлять Ира-
ку военную технику. Пересмотр эмбарго на поставку оружия в июне 2004 г. 
вновь сделал правительство Ирака законным покупателем. По данным 
СИПРИ, Ирак в 2005 г. занимал 23-е место в списке крупнейших получате-
лей основных видов вооружения: на него приходился 1% мирового объема. 
Несмотря на эти низкие показатели, данный краткий обзор основных зака-
зов и поставок приводится здесь по двум причинам. Во-первых, велика ве-
роятность того, что Ирак сможет восстановить свои позиции как одного из 
крупнейших импортеров военной техники в регионе. В настоящее время 
иракские вооруженные силы почти полностью зависят от импорта оружия, 
поэтому краткое рассмотрение компаний и стран, которые экспортировали 
оружие в Ирак после 2004 г., может прояснить, кто, возможно, станет его 
крупными поставщиками в будущем. Во-вторых, способность США выпол-
нить свою заявленную цель вывести свои войска с переднего края боевых 
действий и передать обязанности по обеспечению безопасности иракским 
силам зависит от развертывания надлежащим образом подготовленных и 
вооруженных иракских сил92.  

 
 

Новейшие закупки вооружений 
 
Помимо трофейной техники из больших запасов, сделанных до 2003 г., 

Ирак с июня 2004 г. получал военную технику тремя основными путями: 
посредством закупок, осуществленных командованием многонациональных 
сил; в качестве дара других стран; и по контрактам, заключенным прави-
тельством Ирака93. До передачи власти 28 июня 2004 г. контракты на закуп-
ку военной техники для иракских сил заключало коалиционное временное 
правительство. После передачи власти Организация по проектам и заклю-
чению контрактов в посольстве США израсходовала от имени иракских 
правительственных агентств 18 млрд долл. помощи94. Многонациональное 
переходное командование по безопасности Ирака выполняет задачи по под-

                                                           
91 Heitman, H-R., ‘Opportunity knocks’, Jane’s Defence Weekly, 3 Aug. 2005, pp. 24–29. 
92 О конфликте в Ираке и о подготовке иракских сил безопасности см. гл. 2. 
93 Mroue, B., ‘Iraqi military investigating bad purchases: officials open corruption probe’, 

Washington Times, 10 Aug. 2005, p. 12. 
94 Pappalardo, J., ‘US moves to rearm Iraq’, National Defense, Oct. 2004, URL <http://www. 

nationaldefensemagazine.org/issues/2004/oct/US_Moves.htm>, p. 14. 
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готовке, вооружению и материально-техническому обеспечению иракских 
сил безопасности95. 

Среди самых крупных контрактов, подписанных США, был заказ стои-
мостью 259 млн долл., переданный в мае 2004 г. базирующейся в Вирджинии 
компании "Anham Joint Ventures" на вооружение и подготовку новых воору-
женных сил Ирака. Контракт предусматривал поставку различных назем-
ных транспортных средств, пулеметов и тяжелых и легких автоматов96. 
В апреле 2005 г. выяснилось, что консорциум, получивший от вооруженных 
сил США контракт стоимостью 174.4 млн долл. на снабжение вооружением 
и техникой связи вооруженных сил Ирака, с одобрения США заключил суб-
контракт на 29 млн долл. с китайской государственной компанией. В 1996 г. 
против той же самой компании выдвигались в Калифорнии обвинения в 
связи с контрабандой 2000 автоматов AK-47 в США97.  

Кроме того, правительство Ирака получило военную помощь от мно-
гих стран. ОАЭ выделили иракским вооруженным силам 44 бронетранспор-
тера M-3, а Иордания предоставила 16 вертолетов UH-1H98. Коалиционное 
командование по подготовке и оказанию военной помощи согласилось оп-
латить стоимость обновления самолетов. В феврале 2005 г. было объявлено 
об одном из крупнейших даров из Европы: Венгрия под эгидой миссии 
НАТО по подготовке ВС Ирака передавала его правительству 77 подержан-
ных танков T-72. Впоследствии американская компания "Defense Solutions" 
подписала контракт на 3.4 млн долл. с правительством Ирака на ремонт 
танков. Издержки, видимо, были покрыты за счет военной помощи США99. 

После передачи власти в июне 2004 г. правительство Ирака стало са-
мостоятельно заключать контракты на поставку военной техники. Польша 
вновь выглядит одним из крупнейших поставщиков. В июле 2005 г. сообща-
лось, что Министерство обороны Ирака предоставило польской компании 
"Bumar" 35 контрактов стоимостью 400 млн долл.100 В их число входили со-
глашение стоимостью 120–132 млн долл. на поставку 20 вертолетов W-3 и 
еще одно – стоимостью 105 млн долл. на поставку 24 подержанных верто-

                                                           
95 MNSTC-I, URL <http://www.mnstci.iraq.centcom.mil/mission.htm>. 
96 Scully, M., ‘US company wins $259m deal to equip Iraqi army’, Defense News, 31 May 

2004, p. 22. По сообщениям прессы, «украинские компании поставят около 65% заказанной 
техники, включая около 1500 военных автомобилей вместимостью 16 солдат и 2000 авто-
мобилей вместимостью 6 солдат». См.: Warner, T., ‘Ukraine will be main equipment supplier to 
army’, Financial Times, 18 June 2004, p. 8; и ‘Ukraine to supply 2,000 trucks to Iraq’, Kiev Inter-
fax-Ukraine, 14 July 2004, Foreign Broadcast Information Service (FBIS), FBIS-SOV-2004-0714, 
14 June 2004. 

97 Landay, J. S., ‘Chinese firm picked by US to arm Iraq tied to smuggling’, Pittsburgh Post-
Gazette, 28 Apr. 2005, p. A4. 

98 Baranauskas, T., ‘Germany and the UAE helping equip new Iraqi military’, Forecast Inter-
national Government & Industry Group, 20 Dec. 2004, URL <http://www.forecast1.com>; и ‘Air 
corps evolves from Jordan to back army in Iraq’, Jane’s Defence Weekly, 24 Mar. 2004, p. 14. 

99 Lockwood, D., ‘Defense Solutions LLC to rebuild surplus Hungarian T-72 tanks for Iraq’, 
Forecast International Military Vehicles Forecast, 10 May 2005; и ‘UK supplies more equipment 
to Iraq’, Jane’s Defence Weekly, 8 June 2005, p. 18. 

100 Lockwood, D., ‘Iraq orders armored vehicles from Poland’, Forecast International Military 
Vehicles Forecast, 25 July 2005. 
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летов Mi-8MTV101. Однако, когда стало ясно, что поставка W-3 растянется 
на несколько лет, заказ был уменьшен до двух вертолетов и размещен через 
компанию "Bumar" новый заказ на поставку 10 вертолетов Ми-17 из Рос-
сии102. В 2005 г. Польша также предоставила экспортные лицензии на про-
дажу иракским силам бронетранспортеров. 

Представляется, что контракты Польши с правительством Ирака мож-
но отчасти объяснить участием польских войск в силах коалиции, разме-
щенных в Ираке103. Польше в основном не удались ее попытки получить 
финансируемые США контракты на поставку военной техники, которые 
были предоставлены, главным образом, американским компаниям. Однако 
присутствие в стране и опыт участия в торгах обеспечили Польше преиму-
щество по сравнению с ее опытом в 2004 г. Сообщалось также, что Польша 
извлекла выгоду и из того факта, что министр, отвечающий за вооружения в 
Ираке после передачи власти, Зиад Каттан, учился в Польше104. 

 
 

Основные проблемы 
 
США сыграли действенную роль в определении величины и структуры 

будущих иракских сил безопасности посредством своего скрытого участия 
во всех трех методах закупок105. Этот контроль особенно очевиден в предос-
тавлении контрактов на военную технику и модернизацию и отгрузку воо-
ружений, поступивших в виде даров от других государств. Влияние США 
также несомненно в контрактах, заключенных правительством Ирака, по-
скольку многие из них были подписаны временной администрацией – орга-
ном, большинство членов которого были выбраны США106. 

После свержения правительства Саддама Хусейна медленные темпы 
перевооружения иракских сил находились под постоянным огнем крити-
ки107. По словам профессора Эндрю Террилла из Института стратегиче-
ских исследований при Военном колледже вооруженных сил США, Соеди-
ненные Штаты изначально не хотели передавать иракским силам тяжелую 
технику. Их план заключался в создании «чрезвычайно слабых иракских 
вооруженных сил», не способных угрожать соседям или совершить пере-
ворот против поддерживаемого США правительства Ирака108. Однако на 

                                                           
101 ‘Iraq’s shopping spree in Poland’, Jane’s Defence Weekly, 22 Dec. 2004, p. 7. 
102 Nikolsky, A., ‘Russia will make some money from the war in Iraq’, Vedomosti (Internet 

edn), 2 Aug. 2005.  
103 ‘Iraq contract ban angers US allies’, International Herald Tribune, 11 Dec. 2003, p. 1. 
104 Baczynski, N. R., Bumar CEO, ‘Polish businesses afraid of doing business in Iraq, one arms 

sector exception’, Polityka (Warsaw), 13 Nov 2004, translated from Polish by BBC Monitoring. 
105 Pappalardo, J., ‘US moves to rearm Iraq’, National Defense, Oct. 2004, URL <http://www. 

nationaldefensemagazine.org/issues/2004/oct/US_Moves.htm>, p. 14. 
106 Cockburn, P., ‘What has happened to Iraq’s missing $1bn?’, The Independent (Internet 

edn), 19 Sep. 2005, URL <http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article313538.ece>. 
107 Cordesman, A. H., The Critical Role of Iraqi Military, Security, and Police Forces: Necessity, 

Problems, and Progress, (Center for Strategic and International Studies: Washington, D.C., Oct. 
2004), URL <http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,1241>, p. 13. 

108 Grant, G., ‘T-72s to bolster Iraqi military,’ Defense News (Internet edn), 24 Oct. 2005. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2005 444 

создание иракских сил повлияли многие внутренние проблемы, и к 2005 г. 
первоначальные опасения были сняты в результате признания необходи-
мости создать иракские силы, которые обладали бы достаточной мощью, 
чтобы «пережить» вывод войск США. Свидетельством этого стало созда-
ние финансируемой США иракской усиленной дивизии, включавшей два 
батальона танков T-72, два – танков T-55 и пять батальонов на боевых ма-
шинах пехоты БМП-1. Большая часть этой техники была взята из иракских 
запасов109. 

Даже сейчас отмечается недостаток техники, особенно бронетранспор-
теров, однако причины дефицита не ясны. Это может быть следствием дли-
тельного противодействия США поставкам определенных видов техники110 
либо результатом проблем в Министерстве обороны Ирака. В середине 
2005 г. выяснилось, что процесс закупок оружия Ираком был, видимо, про-
низан коррупцией, что приводило к разворовыванию средств и приобрете-
нию устаревшей, негодной или неработающей техники111. Основная часть 
предполагаемой коррупции касалась денег, ассигнованных на закупку ору-
жия из Пакистана и Польши112. 

В августе 2005 г. правительство Швейцарии заморозило продажу в 
ОАЭ 180 подержанных боевых машин пехоты M-113, которые предполага-
лось передать в дар Ираку. Швейцарские власти заявили, что эта сделка не 
может быть возобновлена до тех пор, пока Ирак не гарантирует, что техника 
не будет использоваться в боевых действиях113. В октябре 2005 г. ОАЭ анну-
лировали сделку, утверждая, что они не могли больше ждать поставки этой 
техники114. Признаки схожих сомнений относительно экспорта оружия в 
Ирак – страну, находящуюся в состоянии конфликта, правительство которой 
часто обвинялось в нарушении прав человека, – имеются и у других запад-
ноевропейских правительств. Пока отдельные европейские страны контро-
                                                           

109 Grant (прим. 108). 
110 Как сообщалось, в августе 2005 г. командующий сухопутными войсками Ирака гене-

рал Абдул Кадер Мохаммед Яссим заявил, что его войска нуждаются в вертолетах и артил-
лерии, т.е. в тех видах вооружения, которые, по мнению американских органов власти, им 
не нужны. См.: Smith, C. S., ‘US wary of supplying heavy weapons to Iraq’, New York Times, 
29 Aug. 2005, p. 5. 

111 Cockburn (прим. 106); ‘Iraqi arms buying rife with corruption’, Knight Ridder, 15 July 
2005; Allam, H., ‘Audit of Iraqi arms deals finds widespread fraud’, Philadelphia Inquirer, 
14 Aug. 2005. 

112 В октябре 2005 г. правительство Ирака выдало ордеры на арест бывшего министра 
обороны и 22 других бывших и нынешних чиновников, обвинив их в нецелевом расходова-
нии средств. Замешательство усилилось, когда один из обвиненных заявил, что лишь четве-
ро или пятеро из чиновников действительно заслуживают обвинения. По словам Мумтаза 
аль-Обейди, ответственного за подбор персонала в Министерстве обороны, выдача ордеров 
на арест остальных чиновников являлась частью плана двух ведущих шиитских партий по 
захвату ключевых постов в Министерстве обороны и вытеснению независимых чиновников 
и суннитов. См.: Martin, P., ‘Iraq accuses 23, cites graft in defense deals’, Washington Times, 
12 Oct. 2005, p. 1. 

113 ‘Switzerland freezes armored vehicle deal with Iraq’, Defense News (Internet edn), 15 Aug. 
2005, URL <http://www.defensenews.com>. 

114 ‘Tanks-for-Iraq deal cancelled’, Swiss Information Service, 6 Oct. 2005, URL <http://www. 
defense-aerospace.com>. 
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лируют свою политику в области военного экспорта, в число крупнейших 
поставщиков оружия Ираку могли бы войти такие страны Центральной и 
Восточной Европы, как Польша. 

 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
 
В 2005 г. действовало 21 международное эмбарго на поставки ору-

жия115, среди которых девять были обязательными эмбарго ООН и 12 – эм-
барго, введенными меньшими группами государств. Из этих последних 12-
ти девять были наложены ЕС, одно – Организацией по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), одно – Африканским союзом (АС) и одно – 
Экономическим сообществом государств Западной Африки (ЭКОВАС). Не-
обязательное эмбарго ООН на поставки оружия в Афганистан, установлен-
ное в 1996 г., не было снято, но оно не соблюдается с 2001 г.116  

В 2005 г. ЭКОВАС и АС впервые установили эмбарго на поставки ору-
жия. 19 февраля ЭКОВАС ввело «полное эмбарго на поставки оружия» в 
Того после того, как Фавр Гнассингбе при помощи вооруженных сил неза-
конно стал президентом страны после смерти своего отца117. 20 февраля 
2005 г. комиссия АС сначала попросила членов организации поддержать 
санкции ЭКОВАС; затем, 25 февраля 2005 г., АС сам ввел эмбарго118. Санк-
ции ЭКОВАС были сняты 26 февраля после того, как Гнассингбе оставил 
свой пост119. Однако санкции АС оставались в силе до 28 мая, когда Гнас-
сингбе одержал победу на президентских выборах120. Поскольку эти эмбарго 
действовали лишь в течение короткого периода, невозможно оценить, со-
блюдали ли бы их страны, не являющиеся членами ЭКОВАС и АС. 
                                                           

115 Международное эмбарго на поставки оружия определяется здесь как эмбарго, уста-
новленное международной организацией или группой государств. Эмбарго, введенные от-
дельными странами, в данной главе не рассматриваются. 

116 Полный перечень международных эмбарго на поставки оружия имеется на странице 
Проекта СИПРИ по международным поставкам оружия в Интернете, URL <http://www.sipri. 
org/contents/armstrad/embargoes.html>. 

117 ‘ECOWAS imposes sanctions on Togo’, Xinhuanet, 19 Feb. 2005, URL <http://news. xin-
huanet.com/english/2005-02/20/content_2595727.htm>. 

118 ‘Togo prepares elections, Gnassingbé stays in power’, Afrol News, 21 Feb. 2005, URL 
<http://www.afrol.com/articles/15678>; ‘AU calls for wider Togo sanctions’, BBC News 
Online, 25 Feb. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4297183.stm>; ‘AU slaps Togo with sanc-
tions’, IOL (Internet), 25 Feb. 2005, URL <http://www.iol.co.za>; и ‘African Union demands 
Togo guarantee fair elections after president resigns’, Associated Press, 26 Feb. 2005, URL 
<http:// www. signonsandiego.com/news/world/20050226-1030-togo.html>. АС, однако, не раз-
местил на своем сайте в Интернете какого-либо формального объявления о введении эмбар-
го на поставки оружия. 

119 ‘Ecowas lifts Togo sanctions’, News24.com, 26 Feb. 2005, URL <http://www.news24. 
com/News24/0,,2-11-1447_1668384,00.html>. 

120 Blunt, E., ‘African Union lifts Togo embargo’, BBC News Online, 27 May 2005, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/4588281.stm>. Однако в коммюнике АС от 27 мая о снятии санкций 
АС прямо не говорилось. African Union, Communiqué of the 30th meeting of the Peace and 
Security Council, Addis Ababa, 27 May 2005, URL <http://www.africa-union.org/psc/30th/30th 
Communiqué_Eng.pdf >. 
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Эмбарго ООН 
 
В 2005 г. ООН не вводила никаких новых эмбарго и ни одно не было 

снято. В июле Совет Безопасности ООН отклонил предложения АС и Меж-
правительственного органа по развитию (МОР) снять эмбарго на поставки 
оружия в Сомали. АС и МОР стремились снять эмбарго для того, чтобы у 
них появилась возможность развернуть вооруженные силы по поддержанию 
мира. Однако Совет Безопасности стремился, чтобы переходное федераль-
ное правительство Сомали, созданное по условиям мирного соглашения 
2004 г., представило подробный план поддержания безопасности в стране 
до рассмотрения вопроса о снятии эмбарго121. Тем временем оружие ввози-
лось в Сомали контрабандой. Президент и глава переходного федерального 
правительства заявил, что он закупил его для своих сил, но ООН выявила 
оппозиционные группы, которые приобрели вооружения, включая такие 
крупные системы, как зенитные установки122. 

Эмбарго ООН на поставку оружия в Демократическую Республику 
Конго (ДРК), по мнению экспертной группы Совета Безопасности, неодно-
кратно нарушалось. В отчете группы в январе 2005 г. выдвигались обвине-
ния против Уганды в продаже вооружений в 2004 г. в обмен на полезные 
ископаемые. Уганда отрицала факт этих поставок кому-либо в ДРК123. Име-
лись также свидетельства нарушения эмбарго на поставку оружия в Кот-
д'Ивуар зарегистрированным в Дании судном, доставившем 22 «военных 
транспортных средства» для ивуарийских сил. Силы ООН конфисковали эти 
транспортные средства, но их происхождение остается неясным124. 

 
 

Эмбарго ЕС  
 
В 2005 г. действовали девять эмбарго ЕС125. 14 ноября эмбарго ЕС под-

вергся Узбекистан после отказа его правительства проводить независимое 
международное расследование жестокого подавления мирных антиправи-
тельственных демонстраций в мае 2005 г.126 

Горячие споры внутри ЕС и евро-атлантические дискуссии относи-
тельно возможного снятия эмбарго ЕС на поставку оружия в Китай в 2005 г. 
стали постепенно затухать. Острые дискуссии по этой теме проходили в 
первой половине этого года, когда США настаивали на сохранении эмбарго 
и угрожали ограничить экспорт оружия и других чувствительных техноло-

                                                           
121 Blanch, E., ‘Renewed civil war feared in Somalia’, Jane’s Intelligence Review, vol. 17, 

no. 8 (Aug. 2005), p. 4; и Kucera, J., ‘Somalia likely to get fewer peacekeepers’, Jane’s Defence 
Weekly, 5 Oct. 2005, p. 6. 

122 Blanch (прим. 121). 
123 ‘Operation Kisanja’, Africa Confidential, 4 Feb. 2005, p. 5. 
124 ‘Arms embargo breach threatens Ivory Coast truce’, Sunday Telegraph, 17 July 2005, p. 27. 
125 Эмбарго ЕС в отношении Боснии и Герцеговины было снято в январе 2006 г. 
126 Council of the European Union, ‘Council Common Position 2005/792/CFSP of 

14 November 2005 concerning restrictive measures against Uzbekistan’, Official Journal of the 
European Union, L299 (16 Nov. 2005), URL <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do>. 
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гий в любую страну, экспортирующую оружие в Китай, и запретить на пять 
лет правительственным учреждениям США вести торговлю с любой компа-
нией, которая продает оружие Китаю127. Однако к середине 2005 г. события 
во внутренней политике Великобритании и Германии в бо́льшей или мень-
шей степени вытеснили эту проблему из плана мероприятий ЕС. 

 
 

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ  
И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 
 

Стоимостной объем международной торговли оружием 
 
Система определения стоимостного значения показателя тренда СИПРИ 

разрабатывалась не для оценки экономических масштабов мирового или на-
циональных рынков вооружений128. Однако суммирование предоставленных 
странами-поставщиками данных о стоимости их торговли оружием позволяет 
приблизительно оценить стоимостной объем глобальной торговли оружием. 
Этот объем на 2004 г., последний год, за который имеются доступные данные, 
оценивается в 44–53 млрд долл., что составляет 0.5–0.6% совокупного объ-
ема мировой торговли129. Сопоставимость предоставленных национальных 
данных ограничена из-за различий в методологиях сбора данных и проти-
воречивых определений понятий «оружие» и «военная техника». 

Впервые за несколько лет эта глава включает таблицу с правительст-
венными и промышленными данными о стоимостном объеме экспорта ору-
жия, осуществленного странами-поставщиками (табл. 10.2). 

 
 

Международная транспарентность 
 
Двумя главными международными механизмами по обеспечению от-

крытости поставок оружия для общественности являются Реестр 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 1998 г., который публикуется с 1999 г. 

 

Регистр ООН по обычным вооружениям  
 
Общее число стран, участвующих в Регистре ООН по обычным воо-

ружениям, в 2005 г. составляло около 120 и практически не изменилось по 
                                                           

127 Например, в отчете Министерства обороны США о военной мощи Китая приводится 
несколько доводов в пользу сохранения эмбарго, и все они относятся к военной мощи, а не 
к правам человека. US Department of Defense (прим. 42); и Murphy, J., ‘US warns EU over 
risks of lifting arms on China’, Jane’s Defence Weekly, 27 July 2005, p. 19. 

128 См. прим. 1. 
129 Совокупный мировой экспорт в 2004 г. равнялся 9045 млрд долл. International Mone-

tary Fund, International financial statistics online, URL<http://ifs.apdi.net/imf>. 
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Таблица 10.2. Стоимостной объем экспорта оружия согласно национальным правительственным и промышленным данным в 1998–2004 гг. 
Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах 2003 г. 

Странаa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Заявленный охват данных 

Австралия 10 368 23 53 . . . . . . Отгрузки военной продукции  (год – с 1 июля по 30 июня) 
Австрия 262 465 554 359 226 278 19 Лицензии на экспорт вооружений 
Бельгия 815 732 767 789 1 106 752 658 Лицензии на экспорт вооружений 
Бразилия 79 441 191 301 171 49 278 Экспорт продукции оборонного назначения 
Канада 320 323 344 397 442 . . . . Отгрузки военной продукции (исключая экспорт в США) 
Чешская Республика 115 106 86 56 74 94 109 Экспорт вооружений 
Дания . . . . . . 71 109 90 123 Лицензии на экспорт оружия 
Финляндия 39 47 23 37 52 55 51 Экспорт вооружений 
Франция 7 422 4 457 2 671 2 947 4 265 4 854 8 667 Поставки вооружений и сопутствующие услуги 
Германия 858 1 711 670 341 307 1 505 1 366 Экспорт «боевого оружия» 
Греция . . 51 21 47 50 126 18 Лицензии на экспорт вооружений 
Индия 38 19 . . . . 48 94 66 Доходы от экспорта военной продукции (год – с 1 апреля по 31 марта) 
Ирландия 25 71 31 50 35 40 33 Лицензии на экспорт вооружений 
Израиль 2 120 1 774 1 885 2 078 2 045 2 350 2 532 Экспортные поставки товаров оборонного назначения 
Италия 131 1 043 595 515 470 711 581 Поставки военной техники 
Южная Корея 166 218 59 208 . . 240 409 Экспорт вооружений 
Литва 0 0 0 0 13 . . 4 Лицензии на экспорт вооружений 
Нидерланды 542 431 411 605 434 1 299 755 Лицензии на экспорт товаров военного назначения 
Норвегия 155 174 129 185 294 427 291 Фактические поставки материалов и техники оборонного назначения 
Пакистан . . 33 43 83 102 100 97 Экспорт вооружений 
Португалия 19 13 13 10 6 28 18 Экспорт вооружений 
Румыния 63 74 41 26 45 70 41 Экспорт вооружений 
Россия 2 933 3 744 3 931 3 849 4 929 5 400 5 629 Экспорт военной техники 
Словакия 41 61 47 97 32 42 75 Лицензии на экспорт материалов и техники оборонного назначения 
Словения 7 1 3 4 2 2 1 Лицензии на экспорт вооружений 
Южная Африка 132 198 213 210 249 410 . . Выданные разрешения на экспорт 
Испания 206 166 136 215 265 432 491 Экспорт материалов и техники оборонного назначения 
Швеция 499 488 510 308 361 801 966 Фактические поставки военной техники 
 629 521 666 503 690 1 182 1 371 Поставки товаров военного назначения и прочих товаров, 
        услуг и программного обеспечения военным потребителям 
Швейцария 166 171 135 159 182 281 315 Экспорт материалов и техники боевого назначения 
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Тайвань 0 0 <1 <1 2 <1 <1 Экспорт оружия 
Турция 90 93 131 139 254 331 191 Экспорт вооружений 
Великобритания 3 676 1 753 2 781 2 292 1 444 1 621 2 481 Экспорт военной техники 
 11 264 7 515 7 121 6 302 6 317 7 427 9 208 Поставки материалов и техники оборонного назначения и  
        прочих аэрокосмической техники и услуг 
Украина 338 . . 534 519 511 500 . . Экспорт вооружений 
США 19 428 19 947 13 855 10 049 10 528 13 327 18 071 Поставки вооружений 
 14 869 19 375 11 657 13 321 10 821 12 043 17 822 Зарубежные военные поставки–продажи и лицензированный 
        коммерческий экспорт (год – с 1 октября по 30 сентября) 
Итого в миреb 37 720– 37 025– 32 785– 27 001– 29 290– 37 207– 44 219–  
 48 789 45 202 35 589 33 897 38 407 43 041 53 271 
 

  . . = данные отсутствуют. 
Примечание: пересчет в доллары США в постоянных ценах 2003 г. производился при помощи рыночных обменных курсов в соот-

ветствующем году и индекса потребительских цен в США. Данные национальной статистики по экспорту вооружений не являются абсо-
лютно точными или сопоставимыми. Сбор данных осуществляется по различным критериям: в некоторых случаях данные основаны на 
информации о стоимости экспорта вооружений, предоставленной промышленными кругами. В других случаях они базируются на стои-
мости товаров, идентифицированных как военная техника, которые прошли через таможни в соответствующем году. Кроме того, перечни 
товаров, охватываемых национальными механизмами сбора данных, могут резко различаться. Например, данные Германии по стоимости 
«боевого оружия» относятся только к определенной категории лицензированного экспорта военной техники из Германии.  

a В таблицу включены только те страны, по которым имеются официальные данные, по крайней мере, за 4 из 7 охваченных лет.  
b Согласно базе данных СИПРИ по поставкам оружия на представленные в этой таблице страны приходится свыше 90% совокупного 

объема поставок основных видов обычных вооружений. Сложив денежную стоимость экспорта вооружений этих стран, можно оценить де-
нежную стоимость мирового объема торговли оружием. Поскольку некоторые страны сообщают более одного показателя стоимости их экс-
порта вооружений, такая оценка может быть только диапазоном, ограниченным минимальным и максимальным значениями сообщенной 
стоимости. По некоторым странам и годам официальные данные отсутствуют, поэтому оценки были сделаны, исходя из предположения, что 
темпы изменения в стране, по которой не имеется данных, равны средним темпам изменений в выборке в целом. До расчета итогов по миру 
все национальные данные были пересчитаны по календарным годам, исходя из предположения о равномерности распределения стоимостно-
го объема в течение соответствующих лет.  

Источник: данные базируются на отчетах правительств или официальных промышленных организаций, процитированных высказы-
ваниях их представителей или прямых беседах с их представителями. Для некоторых стран использовались данные о стоимости лицензий 
на экспорт вооружений, так как в наличии имелись только они. Перечень использованных источников и все имеющиеся стоимостные 
данные об экспорте вооружений см.: URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/at_gov_ind_data.html>. 
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сравнению с предшествующими годами130. Регионы, откуда поступало наимень-
шее количество сообщений, оставались прежними: Ближний и Средний Восток 
(где почти ни одна страна не сообщила данные), Африка, Северо-Восточная 
Азия, где Китай не сообщал данные с 1998 г., а Северная Корея никогда не пре-
доставляла данных, и ООН не запрашивает такие данные у Tайваня. 

Регистр ООН по обычным вооружениям выявил большие несоответст-
вия в сообщенных данных между экспортом и импортом. Более того, ос-
таютсяразличными критерии, которые используют разные страны при приня-
тии решений о том, о каком вооружении сообщать и какое определение дать 
«поставке». Некоторые государства, например Австралия и Швеция, по-
прежнему отказываются сообщать количество импортированных и/или экс-
портируемых изделий категории VII, т.е. ракет и ракетных пусковых устано-
вок, которые с 2003 г. включают переносные оборонительные системы, или 
накопленных изделий такого рода. Другие страны, например Великобрита-
ния, сообщают о количестве, по крайней мере, некоторых ракет и пусковых 
установок, подходящих под определение Регистра ООН по обычным воо-
ружениям, хотя не все и не всегда точно указывают, идет ли речь о ракетах 
или пусковых установках131. 

Имеются признаки политической апатии относительно сообщений в 
Регистр ООН по обычным вооружениям, отмечаемые даже среди некоторых 
стойких приверженцев принципа открытости в поставках оружия. Напри-
мер, британское сообщение оказалось в некоторых отношениях возвратом к 
временам низкой транспарентности132. Частные беседы между авторами 
этой главы и должностными лицами некоторых европейских стран показа-
ли, что многие признают недостаточно эффективными такой механизм 
транспарентности, как Регистр ООН по обычным вооружениям.  

 
 

Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия 
 
В декабре 2005 г. ЕС опубликовал свой седьмой ежегодный обзор вы-

полнения Кодекса поведения ЕС в отношении экспорта оружия133. В 2004 г. 
                                                           

130 Данные, сообщенные в Регистр ООН по обычным вооружениям с 1992 г., имеются на 
сайте URL <http://disarmament.un.org/cab/register.html>. 

131 Великобритания сообщила о количестве нескольких видов ракет. О количестве ракет, 
запускаемых с воздуха, сообщенном Великобританией, известно и из других источников, в 
частности тех, что имеют отношение к британским Королевским ВВС. Указанная числен-
ность ракет класса «земля–воздух» относится не к ракетам, а к пусковым установкам. Вели-
кобритания не сообщила количество состоящих на вооружении корабельных ракет (напри-
мер, противокорабельных ракет "Harpoon" или ракет BGM-109 для поражения наземных 
объектов). 

132 Данные об импорте отсутствовали, данные об экспорте оказались отчасти не верны 
(упомянута поставка в Индию 24 самолетов "Hawk Mk-132", хотя к концу 2005 г. эти само-
леты не были даже произведены); отмечалось, что включены данные о закупках у нацио-
нальных производителей, но в действительности их не оказалось. 

133 Council of the European Union, ‘Seventh Annual Report according to Operative Provision 
8 of the European Union Code of Conduct on Arms Exports’, Official Journal of the European 
Union, C328 (23 Dec. 2005), URL <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do>. 
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государства-члены согласились, что «разбивка лицензий и фактического 
экспорта по категориям Списка вооружений и военной техники [ЕС] (при 
условии доступности) должна также включаться в обзор»134. Число госу-
дарств, предоставивших данные о стоимости либо выданных лицензий, ли-
бо фактического экспорта с поставкой по месту назначения с разбивкой по 
22 категориям Списка обычных вооружений и военной техники ЕС, увели-
чилось с 11 в Шестом ежегодном обзоре до 20 в Седьмом ежегодном обзоре. 
Из этих 20 стран 13 предоставили подробные сведения и о выданных ли-
цензиях, и фактическом экспорте, в то время как остальные предоставили 
данные лишь по одной из этих двух категорий. 

Все 10 государств, которые вступили в ЕС в мае 2004 г., предоставили 
данные либо о стоимости выданных лицензий, либо о стоимости нацио-
нального экспорта с разбивкой по категориям Списка вооружений и военной 
техники ЕС и по странам назначения. Это значительное достижение, учиты-
вая, что всего лишь второй год к этим государствам обращаются с просьбой 
предоставить данные для ежегодного обзора ЕС и лишь впервые они обяза-
ны сделать это135. Произошло также существенное улучшение как полноты, 
так и сопоставимости национальных данных в ежегодном обзоре ЕС. Одна-
ко даже в этом случае остается открытым вопрос о полезности стоимостных 
данных, в отличие от описаний включенных товаров, для оценки того, как 
государства интерпретируют и применяют критерии Кодекса136. 

 
 

Национальная транспарентность 
 
В феврале 2005 г. Эстония опубликовала свой первый ежегодный отчет 

об экспорте оружия с подробным описанием деятельности в 2004 г. Этот 
отчет, обнародованный на эстонском и английском языках, содержит ин-
формацию о выданных лицензиях на импорт, экспорт и транзит военной 
техники и товаров двойного использования. В нем дается подробная раз-
бивка по категориям товаров, их стоимости и назначению137. В феврале 
2005 г. свой первый отчет об экспорте оружия опубликовала Босния и Гер-
цеговина. Этот отчет, изданный на боснийском языке с резюме на англий-
ском, предоставляет информацию о выданных лицензиях на импорт, экс-
порт и транзит военной техники. В отчете приводятся категории товаров, их 
                                                           

134 Working Party on Conventional Arms Exports (COARM), Operational conclusions of the 
meeting of 22 June 2004. 

135 Опубликованный в 2004 г. Шестой ежегодный отчет охватывает выданные экспортные 
лицензии и фактический экспорт в 2003 г. Следовательно, Кипр, Чешская Республика, Эсто-
ния, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения, вступившие в ЕС 1 мая 
2004 г., не были обязаны передавать данные. К этим странам просто обратились с просьбой 
предоставить данные за 2003 г., если они имелись в наличии, что и сделали 8 из них. 

136 См.: Bauer, S. and Bromley, M., The European Code of Conduct on Arms Exports: Im-
proving the Annual Report, SIPRI Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2004), URL 
<http://www.sipri.org>. 

137 Estonia Ministry of Foreign Affairs, ‘Strategic Goods Commission activity report year 
2004’, 10 Feb. 2005, URL <http://www.vm.ee/eng/kat_153>. Об этом отчете и других нацио-
нальных данных по поставкам оружия см. сайт СИПРИ URL <http://www.sipri.org/contents/ 
armstrad/atlinks_gov.html>. 
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краткое описание и назначение138. В июне 2005 г. Словакия приняла новый 
закон о контроле за экспортом оружия, возлагающий на министерство эко-
номики обязанность выпускать ежегодный отчет об экспорте оружия. Пер-
вый отчет, охватывающий деятельность в течение 2004 г., был опубликован 
в январе 2006 г.139 

Украина также опубликовала свой первый отчет об экспорте оружия в 
январе 2006 г. Отчет, охватывающий деятельность в течение 2004 г., издан 
только на украинском языке. В нем воспроизводятся данные, предоставлен-
ные Украиной Регистру ООН по обычным вооружениям; содержатся под-
робности о количестве стрелкового оружия и легкого вооружения, экспорти-
руемых во все страны мира с разбивкой по категориям и назначению; дается 
общее число импортных, экспортных и транзитных лицензий, выданных для 
военных изделий и товаров двойного использования. 

Как показал описанный выше случай с Великобританией, 2005 год 
также подтвердил, что достижения в области национальной транспарент-
ности в одном из годов может смениться откатом назад и что сохранение 
существующих уровней открытости требует постоянства в выполнении 
обязательств со стороны правительств140. В сентябре 2003 г. правительство 
Бельгии передало полномочия по предоставлению экспортных лицензий 
на военную технику с федерального уровня трем региональным прави-
тельствам (Валлонии, Фландрии и Брюсселя)141. Оно также переложило на 
эти органы ответственность за составление отчетов об экспорте оружия, 
поэтому в настоящее время существуют три отдельных отчета об экспорте 
оружия. В определенных областях это изменение привело к повышению 
уровня транспарентности. Например, отчет Фландрии об экспорте оружия 
публикуется чаще, чем прежние бельгийские национальные отчеты, и со-
держит больше подробностей. Однако эти три отчета охватывают разные 
периоды времени и используют различные методы учета. Кроме того, отче-
ты Валлонии и Брюсселя не столь полны и информативны, как некоторые 
прежние бельгийские национальные отчеты, и их сложнее достать, так как 
они не публикуются в Интернете. В итоге можно сделать вывод, что про-
изошло снижение общего уровня транспарентности бельгийского экспорта 
оружия.  

Для повышения сопоставимости с остальной частью Европы ежегод-
ный отчет Швеции начал классифицировать данные об экспорте оружия со-

                                                           
138 Bosnia and Herzegovina Ministry of Foreign Trade and Economic Relations. Informacija o 

ozdatim dozvolama za izvoz/uvoz naoružanja i vojne opreme u 2004. godini [Report on arms ex-
port control 2004]. Этот отчет, так же как и все прочие национальные, региональные и меж-
дународные механизмы отчетности, имеется на сайте URL <http://www.sipri.org/contents/ 
armstrad/atlinks_gov.html>. 

139 Dlhopolcekova, J., Slovak Ministry of Economy, Communication with the authors, 26 Jan. 
2006. Имеется на сайте URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/atlinks_gov.html>. 

140 См. гл. 6 в SIPRI Yearbook 2006 “Armaments, Disarmament and International Security”  
(Oxford University Press: Oxford, 2006), pp. 245–267. 

141 Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls and destruction programmes’, SIPRI Year-
book 2004: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Ox-
ford, 2004), p. 750. 
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гласно Списку обычных вооружений и военной техники ЕС142. Однако 22 
категории Списка ЕС гораздо шире, чем 36 категорий шведского Списка 
классификации военной техники, который прежде использовался в отчете. 
Поэтому стало сложнее определять, какое вооружение получает лицензии 
на экспорт и экспортируется. 

Канада не публиковала ежегодные отчеты с декабря 2003 г. В ее по-
следнем отчете подробно рассматривался экспорт в 2002 г.143 Точно так же 
Австралия не публиковала ежегодные отчеты с февраля 2003 г.144 В обоих 
случаях задержки возникли скорее по материально-техническим, нежели 
политическим причинам, и новые отчеты этих стран ожидаются в 2006 г. 
В августе 2005 г. выяснилось, что южноафриканский отчет об экспорте 
оружия в 2003 и 2004 гг. получил гриф секретности и был направлен только 
членам парламента Южной Африки, входящим в номенклатуру Комитета по 
обороне, «поскольку некоторые страны-контрагенты не хотят разглашения 
их закупок»145. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
За последние три года произошло увеличение объема поставок основ-

ных видов вооружения, что нашло отражение в стоимостном показателе 
тренда СИПРИ и в данных об экспорте оружия согласно агрегированной 
национальной статистике. Как на Россию, так и на США в период 2001–
2005 гг. приходилось примерно по 30% глобальных поставок основных ви-
дов вооружения.  

Опыт Бразилии, Индии и Южной Африки свидетельствует о том, что о 
сотрудничестве между мелкими поставщиками с целью усилить их позиции 
на мировом рынке легче говорить, чем реализовать на практике. Поставки 
основных видов вооружения в Ирак также свидетельствуют о том, что мел-
кие поставщики вне Европы и Северной Америки не добились успеха на 
этом рынке и, вероятно, не добьются его в будущем. Однако Польша может 
остаться важным европейским поставщиком оружия в Ирак. 

Поиск новых рынков и стремление удержать существующие обостряют 
международную конкуренцию. В некоторых случаях она поддерживает 
«коммерческий прагматизм» при проведении национальной экспортной по-
                                                           

142 Swedish Ministry of Foreign Affairs, ‘Sweden’s export control policy in 2004’, Govern-
ment communication 2004/05:114, 17 March 2005, URL <http://www.isp.se/sa/node.asp? node= 
528>, p. 42. 

143 Canadian Export Controls Division, Export and Import Controls Bureau, Department of 
Foreign Affairs and International Trade, ‘Export of military goods from Canada: annual report 
2002’, Dec. 2003, URL <http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/military/milit_tech-en.asp>. 

144 Australian Department of Defence, Defence Trade Control and Compliance Division, An-
nual Report: Exports of Defence and Strategic Goods from Australia 2001/2002, Feb. 2003, URL 
<http://www.defence.gov.au/strategy/dtcc/reports.htm>. 

145 Согласно мнению исполняющего обязанности руководителя Директората по контро-
лю за обычными вооружениями Думисани Дладла, которое процитировано в: Honey, P., 
‘Arms sales kept “secret”’, Sunday Times (Johannesburg, Online edn), 11 Aug. 2005, URL <http:// 
www.suntimes.co.za/zones/sundaytimesNEW/business/business1123753234.aspx>. 
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литики, т.е. рынки, которые не находятся под международными эмбарго, 
считаются открытыми. Прагматичные позиции могут также укрепляться в 
результате попыток США заставить других поставщиков оружия принять 
основы их политики экспортного контроля. Поставщики в Европе, Израиле 
и Китае в 2005 г. подвергались Соединенными Штатами мерам контроля за 
реэкспортом или санкциям. 

Имеются свидетельства политической апатии некоторых правительств 
в отношении их обязательств в сфере транспарентности и к механизму Ре-
гистра ООН по обычным вооружениям. Более того, использование катего-
рий Списка вооружений и военной техники в национальных отчетах госу-
дарствами – членами ЕС означает, что сохранятся трудности при оценке то-
го, как государства интерпретируют и применяют критерии Кодекса 
поведения. Транспарентность пострадает, если тенденция к коммерческому 
прагматизму в национальной политике в области экспорта оружия будет 
распространяться и ослаблять политическую готовность отчитываться о на-
циональном экспорте оружия. Существует также опасность, что стремление 
достичь бо́льшей многонациональной гармонизации в формате отчетности 
может непреднамеренно исказить понимание данных отчетов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10A. ОБЪЕМ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ:  
ПОЛУЧАТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ, 2001–2005 гг. 

 
 

Бьёрн ХАГЕЛИН, Марк БРОМЛИ и Симон T. ВЕЗЕМАН 
 
 
Таблица 10A.1 Получатели основных видов обычных вооружений, 2001–2005 гг. 

В перечень включены все государственные и негосударственные получатели, которые импорти-
ровали основные виды обычных вооружений в 2001–2005 гг. Страны ранжированы в соответст-
вии с агрегированными объемами импорта в 2001–2005 гг. Данные являются значениями тренд-
индиатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США, в постоянных ценах 1990 г. Итоги могут не 

совпадать вследствие округлений.  
 

 Ранг 
  
2001– 2000– 
2005 2004a Получатель 2001 2002 2003 2004 2005 2001–2005 
 

 1 1 Китай 3 142 2 647 2 096 2 761 2 697 13 343 
 2 2 Индия 875 1 655 2 883 2 471 1 471 9  355 
 3 3 Греция 709 495 2 131 1 656 1 114 6 105 
 4 8 ОAЭ 178 194 791 1 323 2 381 4 867 
 5 4 Великобритания 1 263 675 698 197 94 2 927 
 6 5 Египет 819 598 520 368 596 2 901 
 7 13 Израиль 147 239 333 732 1 422 2 873 
 8 6 Турция 389 871 570 224 746 2 800 
 9 7 Южная Корея 508 336 401 772 544 2 561 
 10 9 Австралия 657 459 471 360 396 2 343 
 11 12 США 232 432 654 508 387 2 213 
 12 10 Иран 491 455 473 321 403 2 143 
 13 11 Пакистан 364 574 615 351 161 2 065 
 14 14 Тайвань 434 314 116 341 777 1 982 
 15 20 Саудовская Аравия 56 538 120 544 470 1 728 
 16 17 Италия 262 165 516 439 224 1 606 
 17 18 Япония 333 307 351 298 250 1 539 
 18 19 Сингапур 184 227 61 487 423 1 382 
 19 16 Алжир 531 221 188 292 149 1 381 
 20 15 Канада 455 369 129 314 112 1 379 
 21 21 Йемен 92 603 40 352 289 1 376 
 22 22 Польша 71 276 427 251 96 1 121 
 23 23 Испания 183 249 113 206 281 1 032 
 24 24 Бразилия 522 165 74 121 142 1 024 
 25 52 Румыния 19 16 18 275 579 907 
 26 25 Нидерланды 159 279 172 151 129 890 
 27 54 Чешская Республика 71 58 115 9 630 883 
 28 46 Малайзия 23 135 122 81 467 828 
 29 37 Чили 44 73 176 43 456 792 
 30 40 Вьетнам 71 123 32 259 291 776 
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Продолжение таблицы 10A.1  

 

 Ранг 
  
2001– 2000– 
2005 2004a Получатель 2001 2002 2003 2004 2005 2001–2005 
 

 31 26 Иордания 155 122 290 174 23 764 
 32 30 Германия 146 68 44 207 216 681 
 33 89 Южная Африка 22 4 2 2 606 636 
 34 28 Индонезия 24 61 356 150 19 610 
 35 32 Таиланд 121 149 133 103 98 604 
 36 56 Перу 161 5 22 47 368 603 
 37 33 Судан 146 57 102 270 – 575 
 38 31 Колумбия 254 161 115 11 11 552 
 39 55 Эритрея 60 2 – 202 276 540 
 40 35 Дания 125 57 71 206 78 537 
 41 68 Португалия 15 – 60 44 406 525 
 42 48 Швейцария 53 53 98 172 144 520 
 43 42 Мьянма (Бирма) 170 238 62 – 20 490 
 44 29 Мексика 144 42 30 224 35 475 
 45 34 Швеция 163 74 63 48 104 452 
 46 27 Финляндия 10 16 222 78 77 403 
 47 41 Ангола 322 29 2 8 22 383 
 48 39 Эфиопия – 20 193 162 – 375 
 49 50 Ливия 145 – 145 74 – 364 
 50 83 Ирак – – – 53 290 343 
 51 49 Казахстан 31 83 62 46 68 290 
 52 43 Бангладеш 164 39 9 26 27 265 
 53 36 Норвегия 148 90 4 6 9 257 
 54 45 Аргентина 2 16 12 160 67 257 
 55 59 Oман 16 62 21 41 98 238 
 56 79 Tунис 11 49 – – 156 216 
 57 61 Новая Зеландия 45 17 100 42 8 212 
 58 53 Mарокко 5 168 – – 32 205 
 59 60 Афганистан/NАb 203 – – – – 203 
 60 57 Франция 16 38 53 89 3 199 
 61 62 Aвстрия 15 66 42 55 21 199 
 62 111 Болгария – – 2 12 158 172 
 63 58 Венесуэла 86 50 13 14 7 170 
 64 51 Кувейт 48 18 49 – 55 170 
 65 47 Шри-Ланка 117 11 12 16 8 164 
 66 63 Армения – – – 151 – 151 
 67 67 Кипр 121 11 8 – – 140 
 68 66 Азербайджан – 140 – – – 140 
 69 65 Македония 133 – – – – 133 
 70 64 Бельгия  33 35 27 17 – 112 
 71 70 Кот-д’Ивуар – 29 66 14 – 109 
 72 44 Бахрейн 31 58 6 10 – 105 
 73 72 Хорватия 70 2 24 8 – 104 
 74 74 Ирландия 42 23 – 28 4 97 
 75 81 Филиппины 7 5 8 37 38 95 
 76 73 Грузия 80 – 2 12 – 94 
 77 75 Словения 56 2 15 15 2 90 
 78 71 Конго, ДРК 39 14 15 – 14 82 
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 79 76 Литва 15 7 1 48 9 80 
 80 38 Сирия 13 13 40 13 – 79 
 81 69 Нигерия 7 6 52 10 – 75 
 82 78 Латвия 13 8 28 15 7 71 
 83 87 Aфганистан – 31 17 – 22 70 
 84 77 Уганда – 22 19 26 – 67 
 85 80 Непал 11 8 9 32 – 60 
 86 103 Эквадор – 1 – 19 33 53 
 87 92 Намибия 18 11 – 13 – 42 
 88 94 Гана 8 1 4 27 – 40 
 89 86 Катар 12 12 10 – – 34 
 90 93 Лаос 34 – – – – 34 
 91 90 КНДР 23 3 3 3 2 34 
 92 130 Aлбания – – 2 – 31 33 
 93 95 Зимбабве 8 – 23 – – 31 
 94 88 Эстония – 1 15 5 10 31 
 95 91 Доминиканская 1 – 3 27 – 31 
   Республика  
 96 97 Туркменистан – – 20 10 – 30 
 97 107 Уругвай – 11 – – 18 29 
 98 96 Венгрия 14 – – 3 12 29 
 99 84 Ботсвана 12 1 7 9 – 29 
 100 100 Сербия и Черногория 27 – – – – 27 
 101 98 Словакия – 27 – – – 27 
 102 101 Сальвадор – 16 9 – – 25 
 103 141 Kения – – – – 25 25 
 104 104 Неизвестный  20 – – 3 – 23 
   получательc  
 105 144 Буркина-Фасо  – – – – 19 19 
 106 140 Мальта – – – – 18 18 
 107 110 Кыргызстан – – 9 5 3 17 
 108 105 Экваториальная  8 – – 8 – 16 
   Гвинея  
 109 108 Чад 15 – – – – 15 
 110 114 Парагвай 6 – – 4 1 11 
 111 113 Узбекистан 5 5 – – – 10 
 112 106 Боливия – – – 1 9 10 
 113 118 Леcото 6 – – 1 – 7 
 114 119 Гамбия – – – 7 – 7 
 115 120 Камерун 1 6 – – – 7 
 116 121 Гайана 6 – – – – 6 
 117 102 Гвинея 5 – 1 – – 6 
 118 122 Бенин – 6 – – – 6 
 119 123 Танзания – – 5 – – 5 
 120 124 Габон – – – 5 – 5 
 121 125 Бурунди 1 4 – – – 5 
 122 127 Бруней 4 – – – – 4 
 123 128 Джибути – 2 – – – 2 
 124 131 Ливан/Hizbollahb – – – 1 – 1 
 125 99 Замбия – 1 – – – 1 
 126 112 Тринидад и Тобаго 1 – – – – 1 
 127 129 Свазиленд 1 – – – – 1 
 128 132 Мозамбик – – 1 – – 1 
 129 116 Мали – 1 – – – 1 
 130 133 Люксембург – – 1 – – 1 
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Окончание таблицы 10A.1  

 

 Ранг 
  
2001– 2000– 
2005 2004a Получатель 2001 2002 2003 2004 2005 2001–2005 
 

 131 126 Ливан – – – – 1 1 
 132 136 Неизвестные – – – – – – 
   повстанческие 
   группировкиc – – – – – – 
 133 137 Уганда/LRAb – – – – – – 
 134 138 Македония/NLAb – – – – – – 
 135 85 ООНd – – – – – – 
 136 109 Руанда – – – – – – 
 137 139 Панама – – – – – – 
 138 115 Мавритания – – – – – – 
 139 117 Либерия – – – – – – 
 140 142 Конго – – – – – – 
 141 134 Кабо-Верде – – – – – – 
 142 135 Белиз – – – – – – 
 143 143 Бутан – – – – – – 
 144 82 Багамские Острова – – – – – – 
   Итого 17 334 16 136 18 245 19 836 21 965 93 516 
 

Знак "–" – между 0 и 0.5. 
a Ранг получателей в 2000–2004 гг. отличается от данных, опубликованных в SIPRI 

Yearbook 2005 (pp. 449–452), в результате последующего пересмотра показателей на этот 
период.  

b Негосударственный получатель/повстанческие группировки: СA – Северный альянс 
(NA – Northern Alliance) (ОИФСА – Объединенный исламский фронт по спасению Афгани-
стана (UIFSA – United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan)); ТОТИ – Тигры осво-
бождения Тамил Илама (LTTE – Liberation Tigers of Tamil Eelam); НОА – Национальная 
освободительная армия (NLA – National Liberation Army).  

c Один или несколько неизвестных получателей. 
d Негосударственный получатель /международная организация.  
Примечаниe: данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим постав-

кам основных видов обычных вооружений. Чтобы обеспечить сопоставление этих данных и 
определить общие тенденции, СИПРИ использует значения тренд-индикатора. Таким об-
разом, стоимостные данные СИПРИ представляют собой только показатели объема между-
народных поставок оружия, а не фактической стоимости таковых. Следовательно, они не-
сопоставимы с такими экономическии показателями, как валовой внутренний продукт 
(ВВП) или объем экспорта/импорта. Метод расчета значения тренд-индиатора описан в 
Приложении 10C и на интернет-сайте проекта СИПРИ о поставках оружия, URL <http:// 
www.sipri.org/contents/armstrad/atmethods.html>. 

Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия.  



РЕГИСТР ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ 459 
Tаблица 10A.2. Поставщики основных видов обычных вооружений, 2001–2005 гг. 

В перечень включены все государственные и негосударственные поставщики, которые экспор-
тировали основные виды обычных вооружений в 2001–2005 гг. Страны ранжированы в соответ-
ствии с агрегированными объемами экспорта в 2001–2005 гг. Данные являются значениями 
тренд-индиатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США, в постоянных ценах 1990 г. Итоги 

могут не совпадать вследствие округлений.   
 

 Ранг 
   
2001– 2000– 
2005 2004a Поставщик 2001 2002 2003 2004 2005 2001–2005 
 

 1 2 Россия 5 548 5 656 5 567 6 440 5 771 28 982 
 2 1 США 5 516 4 662 5 139 5 818 7 101 28 236 
 3 3 Франция 1 133 1 259 1 268 2 514 2 399 8 573 
 4 4 Германия 640 632 1 639 837 1 855 5 603 
 5 5 Великобритания 1 070 708 567 797 791 3 933 
 6 6 Украина 702 281 536 519 188 2 226 
 7 7 Канада 110 351 568 577 365 1 971 
 8 11 Нидерланды 190 249 339 250 840 1 868 
 9 12 Италия 185 332 310 204 827 1 858 
 10 10 Швеция 459 114 271 324 592 1 760 
 11 8 Китай 408 472 428 146 129 1 583 
 12 9 Израиль 264 354 292 401 160 1 471 
 13 14 Узбекистан – 73 340 170 – 583 
 14 13 Беларусь 299 53 80 50 – 482 
 15 15 Испания 7 120 158 73 113 471 
 16 20 Польша 70 36 70 55 124 355 
 17 16 Южная Корея 165 – 114 20 38 337 
 18 19 Норвегия 45 91 83 64 13 296 
 19 21 Швейцария 29 15 39 119 74 276 
 20 17 Чешская Республика 89 58 65 – 10 222 
 21 35 Бельгия 21 20 – – 173 214 
 22 18 Словакия 73 44 – 79 – 196 
 23 26 Австралия 43 30 40 2 50 165 
 24 22 Грузия 22 120 – 7 – 149 
 25 31 Бразилия – 31 – 56 62 149 
 26 23 КНДР 77 45 13 13 – 148 
 27 25 Южная Африка 25 13 30 37 39 144 
 28 27 Турция 2 23 38 28 28 119 
 29 24 Австрия 23 81 3 3 3 113 
 30 30 Индонезия 16 49 – 25 8 98 
 31 33 Финляндия 12 18 23 23 22 98 
 32 29 Кыргызстан – – 92 – – 92 
 33 32 Болгария 4 32 48 – – 84 
 34 28 Неизвестный  19 28 – 4 20 71 
   поставщик b  
 35 34 Сингапур – 2 – 66 3 71 
 36 66 Венгрия – – – – 70 70 
37  37 Иордания – – – 47 15 62 
 38 36 Ливия – 11 38 – – 49 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2005 460 

Окончание таблицы 10A.2 
 

 Ранг 
   
2001– 2000– 
2005 2004a Поставщик 2001 2002 2003 2004 2005 2001–2005 
 

 39 38 Ливан – 45 – – – 45 
 40 43 Румыния – – 22 – 17 39 
 41 65 Саудовская Аравия – – – – 36 36 
 42 42 Пакистан – 9 9 8 9 35 
 43 39 Индия 2 – 4 22 – 28 
44 44 Египет 25 – – – – 25 
45 40 Дания – 6 2 6 2 16 
46 45 Перу 4 5 – 5 – 14 
47 41 Казахстан 9 – – 5 – 14 
48 57 ОАЭ – – – 2 10 12 
49 46 Таиланд – – 5 5 – 10 
50 47 Мальта – – – 10 – 10 
51 48 Греция 2 – 8 – – 10 
52 49 Молдова 5 – – – 4 9 
53 50 Сербия и Черногория 7 – – – – 7 
54 51 Тайвань 6 – – – – 6 
55 53 Босния и Герцеговина – 4 – – – 4 
56 52 Аргентина 4 – – – – 4 
57 55 Литва – 3 – – – 3 
58 54 Новая Зеландия – 1 – 1 – 2 
59 56 Чили – 2 – – – 2 
60 59 Бахрейн 2 – – – – 2 
61 60 Венесуэла – – – 1 – 1 
62 63 Иран – – – 1 – 1 
63 64 Ангола – 1 – – – 1 
64 61 Уругвай – – – – – – 
65 62 Малави – – – – – – 
66 58 Хорватия – – – – – – 
   Итого 17 332 16 139 18 248 19 834 21 961 93 514 
 

Знак "–" – между 0 и 0.5. 
a Ранг получателей в 2000–2004 гг. отличается от данных, опубликованных в SIPRI Yearbook 

2005 (pp. 453–454), в результате последующего пересмотра показателей на этот период. 
b Один или несколько неизвестных поставщиков. 
Примечаниe: данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим поставкам ос-

новных 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 таковых. Следовательно, они несопоставимы с такими экономическии 
показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП) или объем экспорта/импорта. Метод расчета 
значения тренд-индиатора описан в Приложении 10C и на интернет-сайте проекта СИПРИ о по-
ставках оружия, URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/atmethods.html>. 

Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия.  
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Бьерн ХАГЕЛИН, Марк БРОМЛИ и Симон Т. ВЕЗЕМАН 
 

В регистре в таблице 10B.1 приводится перечень основных систем вооружений, находящихся в стадии заказа или поста-
вок, или лицензия на производство которых была приобретена, или производство которых велось либо было завершено в те-
чение 2005 г. В случаях, когда получатель непосредственно занят в производстве вооружений, полученных или заказанных 
(в производстве компонентов или местной сборке или лицензионном производстве), поставщик указывается как «продавец ли-
цензии» в отдельном разделе сведений о получателе. Источники и методы сбора данных и используемые условные обозначе-
ния, сокращения и акронимы поясняются в конце таблицы и в Приложении 10C. Данные в таблице приведены в алфавитном 
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 комментариев ука-
зывает реальную стоимость, как она приведена в источниках, а не согласно показателю стоимости тренда СИПРИ. Данные 
представлены по состоянию на февраль 2006 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>. 
 



Таблица 10B.1. Регистр поставок и лицензионного производства основных видов обычных вооружений  
по странам-получателям, 2005 г. 

Получатель/ 
поставщик (S)  
или продавец 

Кол-во 
заказанных
единиц 

Обозначение 
 вооружения Описание вооружения Год заказа/ 

лицензии 
Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных

единиц 

Комментарии 

Aфганистан  
S: Россия (4) Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет (2005) 2005 (4) Возможно, бывший российский; 

часть помощи в размере 30 млн 
долл. США; обозн. не определено 

  6  TV-3 Турбинный вал  2004 2005 6  Компоненты для боевых вертоле-
тов Mi-24  

 США (79) M-113 БТР (2004) 2005 (79) Бывший американский; помощь; 
модификации  
«M-113A2»; вкл. модификации 
командных пунктов  
«M-577A2» 

 

Албания  
S: Германия 12  Bo-105C Легкий вертолет  2005 2005 (12) Бывший немецкий; помощь 
 Италия 7  Bell-205/UH-1H Вертолет  2003 2005 (7) Бывший итальянский; модифика-

ции «AB-205А1»; помощь 
 Турция 2  MRTP-33 Патрульный корабль  2004 2005 (2)  
 

Алжир  
S: Канада 12  PW-100 Турбовинтовой двигатель   2004 2005 (4) Для 6 испанских транспортных  
          самолетов «C-295»; модифика-

ции «PW-127» 
 Франция (12) AS-355/555 Легкий вертолет (2003) 2005 (12) Модификации «AS-355N»; воз-

можно, вкл. 4 ед. для полиции  
 Россия (36) MiG-29SMT/Fulcrum Истребитель/штурмовик (2005)  . .  Часть сделки стоимостью  
          4 млрд долл. США; возможно, 

вкл. «MiG-29UBT»; контракт, 
вероятно, не подписан 

  22  Su-24MK/Fencer-D Бомбардировщик  2000 2001–2005 (22) Бывший российский; сделка стои-
мостью 120 млн долл. США; 
возможно, модернизирован пе-
ред поставкой 
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  (28) Su-30MK/Flanker Истребитель/штурмовик (2005)  . .  Часть сделки стоимостью  
          4 млрд долл. США; контракт, 

вероятно, еще не подписан 
  3  Drum Tilt РЛС управления огнем (1997) 2000 1  Для модернизации 3 фрегатов  
          класса «Koni (Моurad Rais)» 
  3  Garpun/Plank Shave РЛС контроля воз- (1997) 2000 1  Для модернизации 3 корветов  
    душного пространства     класса «Nanuchka (Hamidou)» 
  6  Pozitiv-ME1.2 РЛС контроля воз- (1997) 2000 2  Для модернизации 3 фрегатов  
    душного/морского     класса «Koni (Моurad Rais)»  
    пространства     и 3 корветов класса «Nanuchka 

(Hamidou)» 
  (96) Kh-35 Uran/SS-N-25 Противокорабельная 1998 2000–2005 (36) Для модернизированных  
    ракета     корветов класса «Nanuchka (Hami-

dou) » 
  . .  R-77/AA-12 Adder Ракета «воздух–воздух», (2005)  . .  Для боевых самолетов  
    поражающая цели вне      MiG-29SMT и Su-30MK; 
    зоны прямой видимости     статус не определен 
  (24) TEST-71 Противокорабельная/ (1997) 2000 (8) Для модернизированных  
    противолодочная торпеда     фрегатов класса «Koni  
          (Моurad Rais)»; обозн. не опре-

делено 
 Испания 6  C-295 Транспортный самолет 2004 2005 (2) Сделка стоимостью 130 млн  
          евро (170 млн долл., США) 
 

Анголa  
S: Израиль (6) Bell-212/UH-1N Вертолет (2004) 2004–2005 (6) Бывший израильский 
 Молдавия 1  An-32/Cline Транспортный самолет (2004) 2005 1  Бывший в употреблении 
      
 Нидерланды 1  C-130H-30 Hercules Транспортный самолет 2005 2005 1  Бывший в употреблении  
          (принадлежал Нидерландским 

Антильским островам); модифи-
кации L-100-30; куплен воздуш-
ными силами после продолжи-
тельной аренды (по крайней ме-
ре с 1993 г.) ангольскими авиа-
линиями  

 

Аргентина  
S: Франция 1  Ouragan ДКА   2004 2005 1  Бывший французский 
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  1  Ouragan ДКА   2005  . .  Бывший французский; поставка 
2007 г. 

 США 12  TFE-731 Турбовентилятор (2001)  . .  Для 12 учебно-тренировочных 
самолетов «AT-63», произведен-
ных в Аргентине; модификации 
«TFE-731-2C-2N»  

 

L:  20  Bell-205/UH-1 Huey-2 Вертолет  2004 2005 (10) Аргентинская модификация  
«UH-1H», переделан в «Huey-2»; 
19 ед. собраны из готовых ком-
плектов в Аргентине 

 

Австралия  
S: Франция 12  TSM-2633 Spherion-B Сонар ПЛО   1989 1996–2005 8  Для модернизации 4 фрегатов 
    переменной глубины      ФРГ типа «Perry (класса 
    погружения     «Adelaide»)» и для 8 фрегатов 

ФРГ типа «MEKO-200 (класса 
«Anzac»)»; модификации 
«Spherion-B Mod-5» 

  17  Vampyr Система контроля  2005  . .  Для модернизации 8 фрегатов 
    воздушного пространства    «MEKO-200 (класса «Anzac»)» 
 Израиль 18  EL/M-2022 РЛС сам. морского  1995 2002–2005 (18) Часть проекта «Air-5276»  
    патрулирования     стоимостью 372–495 млн долл. 

США для модернизации 18 са-
молетов ПЛО/морского патру-
лирования «P-3C» в модифика-
цию «AP-3C Sea Sentinel» аме-
риканской компанией 

  37  Litening Система оптического 2005  . .  Модификации «Litening-AT»;  
    целеуказания с      для боевых самолетов  
    лазернымнаведением     F/A-18; заказано через США; с 

поточной линии США; поставка 
2006–2007 гг. 

 Швеция 8  9LV РЛС управления огнем (1991) 1996–2005 7  Для 8 фрегатов ФРГ типа  
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         «MEKO-200ANZ (класса «An-
zac»)»; модификации «9LV453»; 
вкл. для применения с ракетой 
класса «земля–воздух» «Seaspar-
row» 

  8  Sea Giraffe-150 РЛС контроля воз- 1991 1996–2005 7  Для 8 фрегатов ФРГ типа  
    душного/морского      «MEKO-200 (класса  
    пространства     «Anzac»)» 
       
  (170) RBS-70 Mk-2 ПЗРК   2003 2003–2005 (130) Сделка стоимостью 150 млн авст-

рал. долл. (18 млн долл. США) 
(часть проекта «Land-19 Phase-
6» стоимостью 600 млн австрал. 
долл. ); модификация «Болид»; 
поставка 2003–2006 гг. 

 США 3  King Air-350/C-12S Легкий транспортный  2005 2005 (1) Аренда на 10 лет (куплен и  
    самолет     принадлежит австралийской 

компании); вкл. для разведки  
  11  SH-2G Super Seasprite Вертолет ПЛО  1997 2001–2003 (10) Бывший американский SH-2F 

переделан в SH-2G(A); проект 
«Sea-1411» стоимостью 421–769 
млн долл. США (вкл. 67 млн 
долл. США для 10-летней под-
держки); машины для этих целей 
будут оснащены через несколько 
лет после поставки 

  8  Mk-45 127mm Корабельное орудие (1989) 1996–2005 7  Для 8 фрегатов ФРГ типа «MEKO-
200 (класса «Anzac»)»; модифи-
кации «Mk-45 Mod-2»  

  59  M-1A1 Abrams Танк    2004  . .  В рамках проекта «Land-907» 
стоимостью 420–475 млн долл. 
США; бывший американский 
«М-1А1», переделанный в мо-
дификацию «М-1А1 А1М ( D )»; 
поставка 2006 г. 

  7  M-88A2 HERCULES БЭМ   2004  . .  Бывшая американская; в рамках 
проекта «Land-907» стоимостью 
420–475 млн долл. США; по-
ставка с 2007 г. 
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  150  6V-53 Дизельный двигатель (AV) 1998 2002–2005 (150) Для 150 канадских БТР  
         «Piranha/LAV-25 (ASLAV)» и 

БМП; модификации «6V-53T» 
  299  CAT-3126 Дизельный двигатель (AV) (1999) 2004–2005 (210) Для 299 БТР «Bushmaster»,  
         произведенных в Австралии 
  8  LM-2500 Газовая турбина (SH) (1989) 1996–2005 7  Для 8 фрегатов ФРГ «MEKO-200 

(класса «Anzac»)»  
  8  AN/SPS-49 РЛС контроля 1993 1996–2005 7  Модификации «AN/SPS-49V(8)»;  
    воздушного пространства    для 8 фрегатов ФРГ «MEKO-200 

(класса «Anzac»)» 
  5  PSTAR-ER РЛС контроля 2003 2004–2005 (4) Часть проекта «Land-19  
    воздушного пространства    Phase-6» стоимостью 110 млн 

австрал. долл. (73 млн долл. 
США); для применения с раке-
тами «земля–воздух» «RBS-70»  

  . .  AGM-114K HELLFIRE Противотанковая ракета (2004) 2005 (10) Модификации «AGM-114K» и  
          «AG-114M»; для вертолетов 

«AS-665 Tiger»  
  (260) AGM-158 JASSM Ракета «воздух-земля» (2005)  . .  Проект «Air-5418» стоимостью  
          350–450 млн австрал. долл. 

(270–350 млн долл. США); для 
боевых самолетов «F/A-18»; по-
ставка к 2009 г. 

  (400) AIM-120B AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,  (2000) 2001–2005 (375) Проект «Air -5400»; для боевых  
    поражающая цели     самолетов «F/A-18A»  
    вне зоны прямой видимости   
  (676) Javelin Противотанковая ракета  2003 2005 (200) Проект «Land-40-1» стоимостью  
          60–110 млн долл. США; постав-

ка 2005–2007 гг. 
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  . .  Mk-48 Mod-5 ADCAP Противокорабельная/ (2003)  . .  Проект «Sea-1429» стоимостью  
    противолодочная торпеда    465 млн австрал. долл. (280 млн 

долл. США); для ПЛ класса 
«Collins»; поставка с 2006 г. 

  64  RGM-84L Harpoon Противокорабельная  2002 2004–2005 (20) Проект «Sea-1348» стоимостью  
    ракета      170 австрал. долл. (96 млн долл. 

США); модификации «RGM-84L 
Harpoon Block-2»; для фрегатов 
типа «MEKO-200 (класса 
«Anzac»)»  

  (576) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» 2002 2003–2005 (300) Для фрегатов типа «MEKO-200  
          (класса «Anzac»)» и модернизи-

рованных класса «Perry (Ade-
laide)»  

  (175) RIM-66M Standard-2 Ракета «земля–воздух» (2005)  . .  Проект «Sea 1390-4b»; для модер-
низированных фрегатов класса 
«Perry (Adelaide)»; контракт еще 
не подписан 

 

L: Канада (69) Piranha БТР   1998 2002–2005 (69) Часть проекта «Land-112 Phase-3» 
стоимостью 180–210 млн долл. 
США или программы «ASLAV 
Phase-3»; вкл. 7 модификаций 
санитарных машин, 11 БЭМ, 14 
КП, 15 РЛС разведки и 
11 модификаций для целей ре-
монта; австрал. обозн. «ASLAV» 

  (81) Piranha/LAV-25 БМП   1998 2003–2005 (81) Часть проекта «Land-112 Phase-3» 
стоимостью 180–210 млн долл. 
США или программы «ASLAV 
Phase-3»; австрал. обозн. 
«ASLAV-25» 

 Франция 22  AS-665 Tiger Боевой вертолет  2001 2004–2005 (7) Проект «Air-87» стоимостью 1.3 
млрд австрал. долл. (670–981 
млн долл. США) (компенсация 
вкл. производство компонентов 
и сборку 18 ед. в Австралии и 
производство вертолета «EC-
120» для азиатского рынка); мо-
дификации «Aussie Tiger»; по-
ставка 2004–2008 гг. 
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  . .  MU-90 Impact Противолодочная 2003 2005 (10) Совместный проект «2070 Djimindi  
    торпеда     Phase-3» стоимостью 150 млн 

евро (вкл. до 35% компонентов, 
произведенных в Австралии) 

 Германия 259  Waran БТР  2002  . .  Часть проекта «Land-106 Phase-2» 
стоимостью 500 млн австрал. 
долл. (280 млн долл. США); ав-
страл. БТР «M-113A1» модифи-
цированы в модификацию 
«Waran»; собраны из готовых 
комплектов в Австралии; авст-
рал. обозн. «M-113AS4»; постав-
ка отложена с 2004–2009 гг. на 
2006–2011 гг. 

  8  MEKO-200ANZ Фрегат  1989 1996–2005 7  Сделка стоимостью 2.7 млрд долл. 
США; австрал. обозн. класс 
«Anzac»; поставка 1996–2006 гг. 

 Южная Корея 1  Delos Корабль ГСМ  2004  . .  Сделка стоимостью 50 млн авст-
рал. долл. (35 млн долл. США); 
поставка 2006 г. после модифи-
кации стоимостью 60 млн авст-
рал. долл в 
ГСМ/вспомогательный корабль 
в Австралии; австрал. обозн. 
«Sirius» 

 Ряд экспортеров 5  A-330 MRTT Самолет-заправщик/ 2004  . .  Проект «Air-5402» 1.4 млрд  
    транспортный сам.     австрал. долл. (1.1 млрд долл. 

США); 4 собраны в Австралии; 
поставка с 2008 г./2009 г. 

  12  NH-90 TTH Вертолет  2005  . .  Проект «Air-9000/Phase-2» стои-
мостью 1 млрд австрал. долл. 
(760 млн долл. США) (компен-
сация по крайней мере 233 млн 
долл. США вкл. сборку 8 ед. в 



 

  
 
 

Р
ЕГИ

С
ТР О

БЫ
Ч
Н
Ы
Х ВО

О
РУ
Ж
ЕН
И
Й, 2005                             469

Австралии); модификации 
«MRH-90»; поставка 2007–2009 гг. 

 Великобритания 61  MSTAR РЛС наземного 1999 2002–2005 (61) Проект «NINOX» стоимостью  
    контроля      32 млн долл. США; вкл. 55 ед., 

собранных в Австралии; австрал. 
обозн. «AMSTAR» 

 США 4  Boeing-737-7ES Самолет раннего 2000  . .  Программа «Wedgetail»  
    предупреждения и управления     стоимостью 1.6–1.8 млрд долл. 

США; австрал. обозн. «A-30»; 
вкл. 2 самолета, собранные в Ав-
стралии; поставка 2006–2007 гг. 

  2  Boeing-737-7ES Самолет раннего  2004  . .  Программа «Wedgetail»  
    предупреждения и управления    стоимостью 326 млн австрал. долл. 

(224 млн долл. США); австрал. 
обозн. «А-30»; собраны в Авст-
ралии; поставка 2008 г. 

  4  AN/TPS-77 РЛС контроля 1998 2004–2005 (4) Проект «Air-5375» стоимостью  
    воздушного пространства     125–150 млн австрал. долл.  

(68–90 млн долл. США) 
  3  Burke Эсминец (2005)  . .  Проект «Sea-4000» стоимостью 6 

млрд австрал. долл. (4.56 млрд 
долл. США) для «Air Warfare 
Destroyer» (вкл. 455 млн австрал. 
долл. на проектирование и 
строительство верфи); изменен-
ная модификация; для поставки 
2013–2015 гг.; контракт еще не 
подписан 

 

Австрия  
S: Германия 18  Eurofighter/Typhoon Истребитель/штурмовик 2003  . .  Сделка стоимостью 1.95 млрд евро  
          (2.4 млрд долл. США) (компен-

сация в 4.7 млрд долл. США; 
вкл. заказ Великобритании на 
грузовики, произведенные в Ав-
стрии), поставка 2007–2009 гг. 

  20  Dingo-2 БТР/полиц. БТР  2004 2004–2005 (20) Главным образом, для применения 
в миротворческих операциях 
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  (112) MTU-199 Дизельный двигатель (AV)  1999 2001–2005 (112) Для 112 БМП «Ulan (ASCOD)», 
произведенных в Испании 

 Italy 2  RAT-31S/L РЛС контроля (2005)  . .  Сделка стоимостью 50 млн евро  
    воздушного пространства    (60 млн долл. США); модифика-

ции «RAT-31DL» 
 Швейцария 12  F-5E Tiger-2 Истребитель/штурмовик  2004 2004–2005 (12) Бывший швейцарский, аренда на 

4 года стоимостью 52 млн евро; 
промежуточное решение до по-
ставки нового «Eurofighter» 

 

Бахрейн  
S: Оман 6  Nimer-1 БТР / полиц. БТР  2005  . .  Получатель не определен 
 Великобритания 6  Hawk-100 Учебно-боевой сам.  2003  . .  Модификации «Hawk-129»; воз-

можна поставка еще 6 ед.; по-
ставка 2006 г. 

 США 1  AN/TPS-59 РЛС контроля  2004  . .  Сделка 44 млн долл. США;  
    воздушного пространства    модификация «AN/ТPS-59 ( V)3»; 

поставка 2008 г. 
 

Бангладеш  
S: Пакистан 19  T-37B Учебно-тренировочный   2003 2004–2005 (19) Бывший пакистанский; модифика- 
    самолет     ции «T-37C» 
 Россия 3  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2004 2005 (3) Модификация «Mi-171» огневой 

поддержки 
 

Беларусь  
S: Россия (2) S-300PM/SA-10B Cистема класса «зем- 2005  . .  Бывший российский; частично  
    ля–воздух»     финансировано Россией; постав-

ка к 2006 г. 
 

Бельгия  
S: Ряд экспортеров 10  NH-90 TTH Вертолет (2005)  . .  Сделка стоимостью 300 млн евро; 

вкл. для поиска и спасения; кон-
тракт еще не подписан 
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 Нидерланды 2  Doorman/M Фрегат  2005  . .  Бывший голландский; программа 
«MPEV» стоимостью 200 млн 
евро; поставка 2007–2008 гг. 

 Швейцария 170  Piranha-3 БТР  (2005)  . .  Часть сделки стоимостью 800 млн 
евро; вкл. 24 модификации КП, 
12 санитарных, 
17 разведовательно-дозорных 
машин и 18 БИМ; поставка 
2007–2015 гг.; контракт еще не 
подписан 

  72  Piranha-3 БМП  (2005)  . .  Часть сделки стоимостью 800 млн 
евро; вкл. 32 модификаций БМП 
(30мм) и 40 модификаций FSV 
(90мм); поставка 2007–2015; 
контракт еще не подписан 

 США 242  C-9 Дизельный двигатель (AV) (2005)  . .  Для 242 швейцарских БТР/БМП 
«Piranha» 

 

L: Германия 220  Dingo-2 БТР/полиц. БТР  2005 2005 1  Программа «MPPV» стоимостью 
170 млн евро (222 млн долл. 
США) (компенсация вкл. произ-
водство компонентов в Бельгии); 
возможна покупка еще 132 ед.; 
поставка 2005–2011 гг. 

 

Боливия  
S: Бразилия 8  MB-326GB Учебно-боевой самолет 2004 2005 (8) Бывший бразильский; модифика- 
          ции «EMB-326 Xavante»; помощь 
  6  Universal-1 Учебно-тренировочный 2005 2005 (6) Бывший бразильский; подарок 
     самолет   
 

Бразилия  
S: Канада 76  PT-6 Турбовинтовой двигатель (2001) 2003–2005 (52) Для 76 учебно-боевых самолетов  
          «EMB-314» («ALX» или  

«A-29/AT-29»), произведенных в 
Бразилии; модификации  
«PT-6A-68B» 
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  24  PW-100 Турбовинтовой двигатель  2005  . .  Для 12 испанских транспортных  
          самолетов «C-295»; модифика-

ции «PW-127»  
 Франция 12  Mirage-2000 Истребитель/штурмовик  2005  . .  Бывший французский; сделка  
          стоимостью 80 млн евро (96 млн 

долл. США) (вкл. 60 млн евро на 
самолеты и 20 млн евро на за-
пасные части); модернизован 
перед поставкой; временное ре-
шение после задержки програм-
мы по производству новых бое-
вых самолетов «F-X»; модифи-
кации «Mirage-2000C»; вкл. не-
сколько ед. «Mirage-2000B»; по-
ставка 2006–2008 гг. 

  8  Ocean Master РЛС самолетов морского  (2005)  . .  Часть программы «P-X»  
    патрулирования     стоимостью 320 млн евро (415 

млн долл. США) для модерниза-
ции 8 самолетов ПЛО/морского 
патрулирования «P-3A» в моди-
фикацию «P-3AM(P-3BR)»; 
обозн. не определено; поставка 
2008–2010 гг. 

  (8) MM-40 Exocet Противокорабельная (1995) 2002 (1) Для фрегатов класса «Barroso»  
    ракета  
 Германия 2  MTU-1163 Дизельный двигатель (SH) 1994  . .  Для 1 фрегата класса «Barroso», 

произведенного в Бразилии 
 Италия 46  Grifo Самолетная РЛС  2000 2005 (12) Для программы «F-5BR» стоимо-

стью 285 млн долл. США по мо-
дернизации боевых самолетов 
«F-5E» в модификацию  
«F-5EM/FM»; модификация 
«Grifo-F» 

  7  RAN-20S РЛС контроля воздушного/  1995 2001–2005 (6) Часть сделки стоимостью 112 млн  
    морского пространства     долл. США; для 1 фрегата класса  
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          «Barroso», произведенного в 
Бразилии и модернизации 6 фре-
гатов класса «Niteroi» 

  13  RTN-30X РЛС управления огнем  1995 2001–2005 (12) Часть сделки стоимостью 112 млн 
долл. США; для 1 фрегата класса 
«Barroso», произведенного в 
Бразилии, и модернизации 6 
фрегатов класса «Niteroi» 

  (53) SCP-01 Scipio Самолетная РЛС  2004  . .  Часть модернизации 53 боевых 
сам. «AMX» стоимостью 400 
млн долл. США  

 Саудовская Аравия 9  F-5E Tiger-2 Истребитель/штурмовик  2005 2005 (9) Бывший саудоаравийскй; куплен 
через американскую компанию; 
временное решение после за-
держки модернизации бразиль-
ских «F-5E»; вкл. 4 ед. «F-5F» 

 Испания 12  C-295 Транспортный самолет 2005  . .  Программа «CL-X» стоимостью 
238 млн евро (около 303 млн 
долл. США) (часть программы 
«Phoenix»; 10%-ная или 100%-
ная компенсация); поставка 
2006–2009 гг. 

 США 24  Bell-205/UH-1 Huey-2 Вертолет  2003 2004–2005 (24) Бразильский «UH-1H» переделан в 
«Huey-2» 

  . .  Cessna-208 Caravan Легкий транспортный (2005)  . .  
    самолет   
  8  P-3A Orion Самолет ПЛО/морского   2002  . .  Бывший американский; сделка  
    патрулирования     стоимостью 10 млн долл. США 

(вкл. еще 4 ед. для запасных час-
тей; часть программы «P-X» 425 
млн долл. США; вкл. модерни-
зацию в Испании в «P-3AM»); 
поставка с 2008–2010 гг. 

  10  S-70A/UH-60L Вертолет (2005)  . .  Сделка стоимостью 250 млн долл. 
США; контракт, вероятно, еще 
не подписан 

  1  LM-2500 Газовая турбина (SH) (1994)  . .  Для 1 фрегата класса «Barroso», 
произведенного в Бразилии 



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1 0 B . 1  

Получатель/ 
поставщик (S)  
или продавец 

Кол-во 
заказанных
единиц 

Обозначение 
 вооружения Описание вооружения Год заказа/ 

лицензии 
Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных

единиц 

Комментарии 

  

  
 
 

 

474                           В
О
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 И
 ВО

О
РУ
Ж
ЕН
И
Я, 2005 

  7  EDO-997 Сонар  (1995) 2001–2005 (6) Для 1 фрегата класса «Barroso», 
произведенного в Бразилии, и 
модернизации 6 фрегатов класса 
«Niteroi»; модификация  
«EDO-997F»  

 

L: Германия 1  Type-209/1400 Подводная лодка  1995  . .  Бразильское обозначение «Tikuna 
Класса»; планировалась еще од-
на ПЛ, но была отменена; по-
ставка возможна в 2006 г. 

 

Бруней  
S: Франция (36) MM-40 Exocet Противокорабельная  2000  . .  Для брунейских фрегатов; моди 
    ракета     фикация «MM-40 Block-2»  
 Индонезия 3  CN-235MP Самолет ПЛО/ (1995)  . .  Модификация «CN-235MPA»;  
    морского патрулирования    статус не определен 
 Великобритания (96) Sea Wolf Ракета «земля–воздух» (2001)  . .  Для брунейских фрегатов 
  3  Brunei Фрегат  1998  . .  Поставка отложена из-за разногла-

сий по поводу контракта 
 США 8  CT-7 Турбовинтовой двигатель (1995) 1997 2  Для 1 индонезийского транспорт-

ного самолета «CN-235» и 3 ин-
донезийских самолетов морского 
патрулирования «CN-235MPA»; 
модификация «CT-7-9C3» 

 

Болгария  
S: Бельгия 1  Wielingen Фрегат  2004 2005 1  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  . .  Часть сделки стоимостью 358 млн 
евро (компенсация стоимостью 
354 евро; вкл. 105 млн евро кос-
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венная); модификация  
«AS-565MB Panther»; поставка с 
2007 г. 

  (12) AS-532 Cougar/AS-332 Вертолет  2004  . .  Часть сделки стоимостью 358 млн 
евро (компенсация стоимостью 
354 евро; вкл. 105 млн евро кос-
венная); модификация  
AS-532AL; вкл. несколько ед. 
для поисково-спасательных опе-
раций; возможна поставка еще 
7 ед.; поставка 2006–2007 гг. 

 Италия 5  C-27J Spartan Транспортный самолет (2005)  . .  Сделка стоимостью 91 млн евро 
(109 млн долл. США); возможна 
поставка еще 3 ед.; поставка 
2007–2011 гг. 

 США 10  AE-2100 Турбовинтовой двигатель (2005)  . .  Для 5 итальянских транспортных  
          самолетов «C-27J» 
 

Буркино Фасо 
S: Россия 2  Mi-24P/Mi-35P/Hind-F Боевой вертолет  2005 2005 2  Модификация «Mi-35»  
 

Канада  
S: Южная Африка 50  RG-31 Nyala БТР/полиц. БТР (2005)  . .   
 Великобритания 6  UFH/M-777 155mm Буксируемое орудие  2005 2005 6  Заказаны через США; с американ-

ской поточной линии; модифи-
кация M-777  

 США 66  LPT 105mm Пушечная башня (2005)  . .  Часть сделки стоимостью 600–700 
млн канад. долл.; для 66 швей-
царских «Piranha-3 LPTAG»  

  66  CAT-3126 Дизельный двигатель (AV) (2005)  . .  Для 66 швейцарских «Piranha-3  
          LPTAG»; обозн. не определено 
  80  AN/APG-73 Самолетная РЛС  2001 2003–2005 (58) Для модернизации 80 боевых са-

молетов «CF-18 (F/A-18)» в  
«CF-18IMP»; поставка 2003–
2006 гг. 

  16  AN/APS-143(V) РЛС самолетов морского  (2003)  . .  Для программы модернизации  
    патрулирования     «AIMP» 16 самолетов 

ПЛО/морского патрулирования 
«P-3 (CP-140A)» в «CP-140M»; 
поставка с 2008 г. 
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  (97) AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   2004 2005 (10) Сделка стоимостью 146 млн канад.  
    поражающая цели вне     долл.; модификация «AIM-120C5»  
     зоны прямой видимости   
  (3 000) BGM-71F TOW-2B Противотанковая ракета  2004  . .  Сделка стоимостью в 136 млн 

долл. США; вкл. 2000 «TOW-
2A» и 600 «TOW-2B» и 400 про-
тивобункерных модификаций; 
статус не определен 

  (288) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух»  2001 2004–2005 (75) 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: Франция 5  Sperwer БПЛА (2005)  . .  Сделка стоимостью 15 млн канад. 
долл.; собраны из готовых ком-
плектов в Канаде; поставка 
2006 г. 

 Швейцария 66  Piranha-3 LPTAG БМО (2005)  . .  Часть сделки стоимостью 600–700 
млн канад. долл.; поставка с 
2008 г.; контракт еще не подписан 

 США 28  H-92 Superhawk Вертолет ПЛО  2004  . .   Программа «MHP» стоимостью 4.2 
млрд канад. долл. (3 млрд долл. 
США) (вкл. 2.7 млрд канад. долл. 
на 20-летнюю программу под-
держки и обучения; вкл. произ-
водство компонентов и сборку в 
Канаде);канадское обозн.  
«Сyclone»; поставка с 2008 г. 

  152  M-113A3 БТР   2000 2002–2005 (92) Часть программы «Life Extended 
M-113A3/MTVL» 215 млн канад. 
долл.; канадский БТР «M-113» 
переделан в «M-113A3»; постав-
ка 2002–2007 гг. 
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  147  MTVL БТР   2000 2003–2005 (87) Часть программы «Life Extended 
M-113A3/MTVL» 215 млн канад. 
долл.; канадский БТР «M-113» 
переделан в «MTVL»; поставка 
2003–2007 гг. 

 

Чили  
S: Франция (8) AS-355/555 Легкий вертолет (2004)  . .  Бывший в употреблении; модерни-

зированный перед поставкой 
  1  Scorpene Подводная лодка  1997 2005 1  Часть программы «Neptune» стои-

мостью 400–460 млн долл. США 
(вкл. 1 ПЛ из Испании); чилий-
ское обозн. класс «O’Higgins» 

 Германия 8  MTU-396 Дизельный двигатель (AV)  1997 2005 4  Для 2 французских и испанских  
          ПЛ класса «Scorpene» 
 Израиль . .  Derby Ракета «воздух–воздух»,   2003  . .  Для боевых самолетов «F-16С» 
    поражающая цели 
    вне зоны прямой видимости   
  . .  Python-4 Ракета «воздух–воздух»,   2003  . .  Для боевых самолетов «F-16С» 
    поражающая цели 
    вне зоны прямой видимости   
 Италия . .  Black Shark Противокорабельная (2003) 2005 (10) Для подводных лодок класса  
    торпеда     «Scorpene (Hyatt)» и модернизи-

рованной «Типа-209» (класса 
"Thomson") 

 Нидерланды 18  F-16C Истребитель/штурмовик  2005  . .  Бывший голландский; сделка 
стоимостью 100 млн долл. США; 
модификация «F-16AM»; вкл. 7 
«F-16BM (F-16D)»; поставка 
2006–2007 гг. 

  (72) AIM-7M Sparrow Ракета «воздух–воздух»,  (2004) 2005 (36) Для фрегатов класса  
    поражающая цели     «Heemskerck»; модификация  
    вне зоны прямой видимости     «RIM-7M Sea Sparrow (SAM)»; 

статус не определен 
  200  RIM-66B Standard-1MR Pакета «земля–воздух»  2004 2005 (100) Бывший голландский; для фрега-

тов класса «Нееmskerck» 
  2  Doorman/M Фрегат  2004  . .  Бывший голландский; часть сделки 

стоимостью 350–380 млн долл. 
США; поставка 2006–2007 гг. 
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  2  Van Heemskerck/L Фрегат  2004 2005 1  Бывший голландский; часть сделки 
стоимостью 350–380 млн долл. 
США; поставка 2005–2006 гг. 

 Испания 1  Scorpene Подводная лодка  1997  . .  Часть программы «Neptune» стои-
мостью 400–460 млн долл. США 
(вкл.1 из Франции); чилийское 
обозн. класс «O’Higgins» 

 Швейцария 24  M-109A1 155mm CАУ  2004 2005 (24)  Бывший швейцарский; модифика-
ции «M-109A1»; модернизиро-
ван перед поставкой  

 Великобритания 1  Mk-8 114mm Корабельное орудие  2005  . .  Для модернизации фрегата класса 
«Boxer (Almirante Williams)»  

  3  Duke/Type-23 Фрегат  2005  . .  Бывший британский; сделка стои-
мостью 350 млн долл. США 
(вкл. 225 млн долл. США на по-
купку кораблей и 125 млн долл. 
США на материально-
техническое обеспечение); по-
ставка 2006–2008 гг. 

 США 10  F-16C Истребитель/штурмовик 2003  . .   Программа «Peace Puma», «Caza-
2000» или «F-2000» стоимостью 
660 млн долл. США (не вкл. 
двигатели; 100%-ная компенса-
ция); модификация «F-16C 
Block-50/52»; вкл. 4 ед. модифи-
кации «F-16D»; поставка 2006 г. 

  (20) RGM-84L Harpoon Противокорабельная (2005)  . .  Сделка стоимостью 50 млн долл.  
    ракета      США; контракт еще не подписан 
 

L: Германия 2  Fassmer OPV Патрульный корабль  2005  . .  «Proyecto Danubio-4» стоимостью  
    береговой зоны     50 млн долл. США 
 Ряд экспортеров (3) A-400M Транспортный самолетов (2005)  . .  Сделка стоимостью 250 млн долл. 

США (компенсация, вкл. произ-
водство компонентов для всех 
самолетов «A-400M» в Чили); 
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поставка 2018–2022 гг.; контракт 
еще не подписан 

 

Китай  
S: Германия 14  MTU-1163 Дизельный двигатель (SH) (1987) 1994–2005 14  Для 4 эсминцев «Luyang», 1 эсминец 
          «Luhai» и 2 эсминца «Luhu», 

произведенных в Китае 
  (44) MTU-396 Дизельный двигатель (AV) (2000) 2001–2005 (40) Для 11 ПЛ «Типа-039G (Song)», 

произведенных в Китае; воз-
можно, произведены в Китае 

  . .  MTU-883 Дизельный двигатель (AV) (1989) 1998–2005 (160) Для танков «Type-98 (ZTZ-98)» и  
          «Type-99 (ZTZ-99)», произве-

денных в Китае; вкл. модифика-
цию «150HB883» 

 Россия (3) A-50U/Mainstay Самолет раннего (2003)  . .  Могут быть заказаны до 6 машин  
    предупреждения и управления    (возможно, вкл. аренду 2 ед.); 

заказаны после отказа Израиля 
(под давлением США) в постав-
ке заказанных самолетов ранне-
го предупреждения и управле-
ния; возможна поставка с 2006 г. 

  24  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2005  . .  Сделка стоимостью 200 млн долл. 
США; модификация «Mi-17»; 
поставка 2006 г. 

  54  AL-31FN Турбовентилятор  2000 2001–2005 (54) Для боевых самолетов «J-10» (вкл. 
для прототипов) 

  100  AL-31FN Турбовентилятор  2005 2005 (20) Сделка стоимостью 300 млн долл. 
США; для боевых самолетов «J-
10»; поставка 2005–2006 гг. 

  200  D-30 Турбовинтовой двигатель  2005  . .  Сделка стоимостью 300 млн долл.  
          США; для 30 транспортных 

самолетов «Il-76» и 8 транспорт-
ных самолетов/заправщиков  
«Il-78» из Узбекистана; модифи-
кация D-30KP 
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  100  RD-33/RD-93 Турбовентилятор  2005  . .  Сделка стоимостью 267 млн долл. 
США; модификация RD-93; для 
боевых самолетов «FC-1/JF-17», 
произведенных в Китае; продан 
при условии запрета реэкспорта 
Китаем 

  1  64N6/Tombstone РЛС контроля воздушного   2004  . .  Часть сделки стоимостью 980 млн  
    пространства     долл. США; модификации 

«64N6E2»; для использования с 
системой класса «воздух–земля» 
«S-300PMU2 (SA-10)»; поставка 
2006 г. 

  (4) Fregat/Top Plate РЛС контроля воздушного  (2001) 2004 2  Для 2 эсминцев «Type-051C» и 2  
    пространства     эсминцев «Type-052B (Luyang-1)», 

произведенных в Китае  
  . .  MR-90/Front Dome РЛС управления огнем (2001) 2004 8  Для применения с ракетой «земля–

воздух» «SA-N-12» на 2 эсмин-
цах «Type-052B (Luyang-1)» и 
ракетой «земля–воздух» «SA-N-
6» на 2 эсминцах «Type-051C», 
произведенных в Китае  

  8  S-300PMU-2/SA-10E Cистема класса «земля–-  2004  . .  Часть сделки стоимостью 980 млн  
    воздух»     долл. США; поставка 2006 г. 
  . .  Zhuk Самолетная РЛС (2005)  . .  Для боевых сам. «FC-1/JF-17», 

произведенных в Китае  
  . .  3M-54E1 Klub/SS-N-27 Противокорабельная ракета  2002  . .  Для модернизированных и новых  
          ПЛ класса «Kilo»; возможно, 

вкл. модификацию «земля–
земля» «3M14E»  

  (144) 48N6/SA-10 Grumble Ракета «земля–воздух» (2002)  . .  Для 2 эсминцев «Type-051C», 
произведенных в Китае  

  (297) 48N6E2/SA-10 Ракета «земля–воздух»  2004  . .  Часть сделки стоимостью 980 млн 
долл. США; для систем класса 
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«земля–воздух» «S-300PMU2 
(SA-10)»; поставка 2006 г. 

  (212) 9M311/SA-19 Grison Ракета «земля–воздух» (2002) 2005 (106) Для систем «Kashtan AD » на эс-
минцах класса «Sovremenny» 

  (264) 9M317/SA-17 Grizzly Ракета «земля–воздух»  (2001) 2005 (66) Модификации «SA-N-12/9M317» 
для эсминцев «Type-052B» и 
класса «Sovremmeny»; обозн. 
не определено  

  . .  Kh-31A1/AS-17 Противокорабельная  (1997) 2003–2005 (125) Для боевых самолетов  
    ракета      «Su-30MKK», «J-8MIIM» и/или 

«JH-7»; возможно вкл. собран-
ные/произведенные в Китае 

  . .  Kh-31P1/AS-17 Противокорабельная  (1998) 2001–2005 (189) Вкл. для боевых самолетов  
    ракета      «Su-30MKK» и «JH-7A»; воз-

можно произведены в Китае как 
«KR-1» или «YJ-91» 

  . .  Kh-59M/AS-18 Kazoo Ракета «воздух–земля»  (1999) 2004–2005 (100) Вкл. для боевых самолетов  
«Su-30MKK»  

  . .  Kh-59M2/AS-18 Противокорабельная (2005)  . .  Для боевых самолетов  
    ракета      «Su-30MK2»; разработаны для 

Китая 
  (32) Moskit/SS-N-22 Противокорабельная  (2001) 2005 (16) Модификация «P-270 Moskit  
    ракета      (3M80MBE)»; для эсминцев 

класса «Sovremenny»  
  . .  R-73/AA-11 Archer Ракета «воздух–воздух»  (1995) 1996–2004 (1 800) Для боевых самолетов «Su-27SK»  
    малой дальности     и «Su-30MKK»  
  . .  R-77/AA-12 Adder Ракета «воздух– воздух»,  (2000) 2002–2004 (300) Для боевых самолетов «Su-27SK»  
    поражающая цели     и «Su-30MKK» 
    вне зоны прямой видимости  
  8  Kilo/Type-636E Подводная лодка  2002 2005 (2) Сделка стоимостью 1.5–1.6 млрд 

долл. США; поставка 2005–2007 гг. 
  2  Sovremenny Эсминец  2002 2005 1  Сделка стоимостью 1.0 – 1.4 млрд 

долл. США; модификации 
«Type-956EM»; возможен заказ 
еще 2-х ед.; поставка 2005–2006 гг. 

 Великобритания 140  Spey Турбовентилятор (1988) 1997–2005 (66) Для боевых сам. «JH-7», произве-
денных в Китае; вкл. около 80 
бывших британских ед.; воз-
можно, еще какое-то количество 
будет произведено в Китае как 
модификация «WS-9» 
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  (6) Searchwater РЛС сам. раннего   1996 1999–2001 (2) Сделка стоимостью 62–66 млн  
    предупреждения     долл. США; для сам. раннего 

предупреждения и морского 
патрулирования «Y-8»; заказаны 
могут быть до 8 ед.; не известно, 
были ли вообще поставлены или 
использованы с самолетов ран-
него предупреждения  

 Украина (8) DT-59 Газовая турбина (SH) (2001) 2004–2005 8  Для 4 эсминцев «Luyang (Type-
052B/C)», произведенных в Ки-
тае; модификация «DA-80»  

  (1 260) R-27/AA-10 Alamo Ракета «воздух–воздух»,  (1995) 1996–2005 (1 000) Для боевых сам. «Su-27SK» и  
    поражающая цели вне      «Su-30MKK»; несколько ед.  
    зоны прямой видимости     могут быть поставлены из России 
  (1 260) R-27E/AA-10 Alamo Ракета «воздух–воздух»,  (1995) 1996–2005 (1 000) Для боевых сам. «Su-27SK» и  
    поражающая цели     «Su-30MKK»; несколько ед.  
    вне зоны прямой видимости     могут быть поставлены из России 
 Узбекистан 30  Il-76M/Candid-B Транспортный самолет  2005  . .  Сделка стоимостью 0.85–1.5 млрд 

долл. США; заказаны через Рос-
сию; модификация «Il-76TD»; 
поставка 2006–2010 гг. 

  8  Il-78M/Midas Самолет-заправщик  2005  . .  Сделка стоимостью 0.85–1.5 млрд 
долл. США; заказаны через Рос-
сию; поставка 2006–2010 гг. 

 

L: Франция . .  AS-350/550 Fennec Легкий вертолет (1992) 1995–2005 (22) Китайское обозн. «Z-11»; вкл. 
вооруженную модификацию  
«Z-11W» 

  . .  AS-365/AS-565 Вертолет  1988 1992–2005 (14) Китайское обозн. «Z-9A», или  
«Z-9A-100 Haitun» и «Z-9B/G»; 
вкл. противотанковые модифи-
кации «WZ-9» 

  . .  AS-365F/565SA Panther Противолодочный (1980) 1989–2005 (25) Китайское обозн. «Z-9C Haitun» 
    вертолет  
  12  PA-6 Дизельный двигатель (SH) (2001) 2004–2005 8  Для 3 фрегатов класса «Jiangkai»,  
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          произведенных в Китае; обозн. 
не определено 

 Германия (4 000) BF-8L Дизельный двигатель (AV) (1981) 1982–2005 (3 900) Для БТР «YW-531/Type-63», «YW- 
          531H/Type-85», «YW-534/Type-

89», «YW-535/Type-90», «WZ-
551» и «WMZ-551» (вкл. БМП и 
другие модификации) и САУ 
«Type-85», произведенные в Ки-
тае; модификации «BF8L413» и 
«BF8L513» 

 Россия (95) Su-27SK/Flanker-B Истребитель/штурмовик 1996 1998–2005 (95) Часть сделки стоимостью 1.5–2.5 
млрд долл. США для закупки 
200 ед., но заказ оставшихся ед. 
был отменен; собраны из гото-
вых комплектов в Китае как мо-
дификация «J-11» 

 

Колумбия  
S: Бразилия 25  EMB-314 Super Tucano Учебно-тренировочный   2005  . .  Сделка стоимостью 235 млн долл.  
    самолет     США (кредит взят у бразильских 

банков); главным образом, для 
применения в боевых действиях 
(против повстанцев FARC (Ре-
волюционные вооруженные си-
лы Колумбии) и ELN (Нацио-
нальная армия освобождения); 
поставка 2006–2008 гг. 

 Канада 22  PT-6 Турбовинтовой двигатель  2005  . .  Для 22 бразильских учебно-боевых  
          сам. «EMB-314 (ALX) »; моди-

фикация «PT-6A-68A» 
 Испания (2) C-212 Aviocar Транспортный самолет 2004 2005 2  Бывший испанский; помощь (вы-

плачена символическая сумма в 
размере 200 евро); модификация 
«C-212-100» медицинской эва-
куации  

  1  C-212 Aviocar Транспортный самолет 2005 2005 1  Бывший испанский; помощь (вы-
плачена символическая сумма в 
размере 100 евро); модификация 
медицинской эвакуации 
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 США 3  BT-67 Транспортный самолет 2004 2005 (2)  Помощь; для полиции в борьбе с 
наркотиками; возможно, колум-
бийский транспортный самолет 
«C-47» модернизирован в моди-
фикацию BТ-67 в США 

  8  S-70A/UH-60L Вертолет (2005)  . .  Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США; вкл. для борьбы против 
«наркотеррористов» 

 

Конго, Демократическая Республика  
S: Бельгия 1  Mi-26/Halo Вертолет  2003 2005 1  Бывший в употреблении 
 

Чешская Республика  
S: Австрия 199  Pandur-2 БМП  (2005)  . .  Сделка стоимостью 828 млн евро; 

возможен заказ еще 35 ед.; по-
ставка 2007–2012 гг.; контракт 
еще не подписан 

 Италия 2  RAT-31S/L РЛС контроля воздушного   2002 2005 (1) Часть программы «NATO ACCS»;  
    пространства     для системы контроля воздуш-

ного пространства «NADGE»;  
модификации «RAT-31DL» 

 Россия 10  Mi-24V/Mi-35/Hind-E Боевой вертолет  2004 2005 (8) Сделка стоимостью 184–250 млн 
долл. (в качестве оплаты задол-
женности); поставка 2005–2006 гг.  

  16  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2004 2005 (16) Сделка стоимостью 184–250 млн 
долл. (в качестве оплаты задол-
женности); модификация 
«Mi-171S/Mi-171Sh» 

 Швеция 14  JAS-39 Gripen Истребитель/штурмовик 2004 2005 14   Изначально произведены для 
Швеции, но были объявлены из-
лишками; 10-летняя аренда 
стоимостью 19.7 млрд чешских 
крон (ок. 775 млн долл. США) 
(возможна закупка после арен-
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ды);130%-ная компенсация); мо-
дификация «JAS-39C»; вкл. 2 
модификации «JAS-39D» 

  3  ARTHUR РЛС обнаружения  2004  . .  Сделка стоимостью 1.8 млрд  
    вооружений     чешских крон (78 млн долл. 

США); модификация «ARTHUR 
Mod-B»; поставка 2006–2007 гг. 

  (200) RBS-70 ПЗРК   2004 2005 (15) Сделка стоимостью 204 млн швед-
ских крон (29 млн долл. США) 
(вкл. 15–16 пусковых установок; 
100%-ая компенсация ); поставка 
2005–2007 гг. 

 Великобритания 36  Condor CV-12 Дизельный двигатель (AV) 2002 2003–2005 (35) Для модернизации 30 «T-72M1» в  
          «T-72CZ-M4» 
 США 14  F-404 Турбовентилятор  2004 2005 14  Для 14 шведских боевых самоле-

тов «JAS-39C»; модификация 
«RM-12» (с шведской поточной 
линии) 

  199  ISC-350 Дизельный двигатель (AV) (2005)  . .  Для 199 австрийских БТР/БМП  
          «Pandur-2» 
  (24) AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   2005  . .  Сделка стоимостью 700 млн крон;  
    поражающая цели     модификация «AIM-120C-5»;  
    вне зоны прямой видимости     для боевых самолетов «JAS-39»; 

поставка 2006 г. 
  100  AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2002 2002–2005 100  Сделка стоимостью 15–20 млн  
    малой дальности     долл. США (вкл. зарубежную 

военную помощь в размере 2 
млн долл. США на покупку пер-
вых 20-и); для учебно-боевых 
самолетов «L-159» и боевых са-
молетов «JAS-39»  

 

Дания  
S: Германия 4  MTU-8000 Дизельный двигатель (SH) (2001) 2004–2005 4  Для 2 фрегатов/ вспомогательных  
          кораблей класса «Absalon 

(FSS)», произведенных в Дании 
 Нидерланды 5  SMART РЛС контроля воздушного   2004 2004–2005 2  Для 3 фрегатов класса «PS» и 2  
    пространства     фрегатов/ вспомогательных 

кораблей класса «Absalon 
(FSS)», произведенных в Дании; 
модификация «SMART-S Mk-2»  
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 Швеция 36  Archer 155mm САУ   2005  . .  Поставка с 2008 г. 
  (2) CEROS-200 РЛС управления огнем (2004) 2004–2005 (2) Для 2 фрегатов/ вспомогательных 

кораблей класса «Absalon 
(FSS)»; вкл. для использования 
на ракетах «земля–воздух» 
«RIM-162 ESSM» и системе воо-
ружений ближнего боя  
«Millennium»  

 Швейцария 85  Eagle БРДМ   2005  . .  Модификация «Eagle-4» 
 США 1  C-130J-30 Hercules Транспортный сам.  2004  . .  Сделка стоимостью 525 млн дат-

ских крон (88 млн долл. США); 
поставка 2007 г. 

  2  Mk-45 127mm Корабельное орудие  2002 2004–2005 2  Бывший американский; сделка 
стоимостью 30 млн долл. США ; 
модернизированные в модифи-
кацию «Mk-45 Mod-4» перед по-
ставкой; для 2 фрегатов/ вспомо-
гательных кораблей класса «Ab-
salon (FSS)», произведенных в 
Дании 

  2  AN/TPS-77 РЛС контроля воздушного   2005  . .  Сделка стоимостью 40 млн долл.  
    пространства     США 
  (60) AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2004  . .   
    малой дальности   
  40  AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2005  . .  Сделка стоимостью 7 млн долл.  
    малой дальности     США  
  (442) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух»  2002 2004–2005 (72) Для 2 фрегатов/вспомогательных 

кораблей класса «Absalon 
(FSS)», 3 фрегатов класса «PS» и 
2 патрульных кораблей берего-
вой охраны 

  (72) RIM-66M Standard-2 Ракета «земля–воздух» (2005)  . .  Модификация «SM-2 Block-3A»; 
для 3 фрегатов класса «PS»; кон-
тракт еще не подписан 
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L: Швеция 45  CV-9035 БМП   2005  . .  Сделка стоимостью 1.7 млрд швед. 
крон (вкл. производство башни и 
сборку в Дании); модификация 
«CV-9035DK (CV-9035 Mk-3)»; 
поставка 2007–2009 гг. 

  6  SF-Mk-2 Патрульный корабль (2005)  . .  Заказан через датскую компанию и 
модфицирован в Дании; постав-
ка 2006–2007 гг. 

 Швейцария 22  Piranha-3 БТР   2003 2005 (22) Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; модификация «Piranha-
3C»; вкл. 11 санитарных моди-
фикаций; собраны из готовых 
комплектов в Дании 

  69  Piranha-3 БТР   2004 2005 (10) Часть сделки стоимостью 650 млн 
датских крон (108 млн долл. 
США) (вкл. 22 ед., заказанные в 
2003 г.; вкл. производство ком-
понентов стоимостью 150 млн 
датских крон в Дании); модифи-
кация «Piranha-3C», вкл. КП, са-
нитарные и разведывательные 
модификации; поставка 2005–
2007 гг. 

 Великобритания 14  EH-101-400 Вертолет  2001 2005 (3) Сделка стоимостью 329 млн долл. 
США (компенсация вкл. произ-
водство компонентов а Дании 
для датских вертолетов и других 
«EH-101»); вкл. для поиска и 
спасения; поставка 2005–2006 гг. 
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Доминиканская Республика  
S: Бразилия 10  EMB-314 Super Tucano Учебно-тренировочный  (2005)  . .  Вкл. для применения в боевых  
    самолет     действиях (в операциях по борь-

бе с наркотиками); статус не оп-
ределен 

 Канада 10  PT-6 Турбовинтовой двигатель (2005)  . .  Для 10 бразильских учебно-боевых 
сам. «EMB-314 (ALX)»; моди-
фикация «PT-6A-68A» 

 

Эквадор  
S: Бразилия 5  HS-748 Транспортный сам.  2004 2005 (5) Бывший бразильский; возможно, 

подарок 
 Испания 2  C-212 Aviocar Транспортный сам.  2004 2005 2  Часть сделки стоимостью 30 млн 

долл. США; модификация  
«C-212-400» 

  1  CN-235 Транспортный сам.  2004 2005 1  Часть сделки стоимостью 30 млн 
долл. США; модификация  
«CN-235-300M»  

  3  Vigilante Патрульный корабль  2004  . .  Сделка стоимостью 32 млн долл. 
США (частично финансированa 
Испанией); спроектированы в 
Великобритании; для береговой 
охраны 

 США 4  CT-7 Турбовинтовой двигатель  2003 2004–2005 4  Для 1 самолета морского патрули-
рования «CN-235MP» и 1 испан-
ского транспортного сам.  
«CN-235»; модификация CT-7-9C3 

 

Египет  
S: Нидерланды 431  AIFV БМП   2004 2005 (431) Бывший голландский; вкл. БТР и 

другие модификации 
 Украина 3  An-74/Coaler-B Транспортный самолет  2004 2005 (3) Сделка стоимостью 34 млн долл. 

США; модификация «An-74TK-
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200A»; вкл. для VIP-перевозки; 
возможен заказ еще 6 ед. 

 США 201  M-109A1 155mm CАУ  (2003) 2004–2005 (201) Бывший американский; сделка 
стоимостью 44 млн долл. США; 
модификации «M-109A2» и  
«M-109A3» 

  200  M-109A1 155mm CАУ  (2005)  . .  Бывший американский; сделка 
стоимостью 181 млн долл. США; 
модификация «M-109A5»; кон-
такт, возможно, еще не подписан 

  (80) TFE-731 Турбовентилятор  1999 2001–2005 (80) Для 80 китайских транспортных 
самолетов «K-8E» 

  5  AN/APS-145 РЛС самолета раннего  1999 2005 (2) Часть сделки стоимостью 138 млн  
    предупрежедния     долл. США (не вкл. 36 млн долл. 

США для установки ); вкл. мо-
дернизацию 1 бывшего амери-
канского «E-2C»; для модерни-
зации 5 самолетов раннего пре-
дупреждения и управления  
«E-2C» в модификацию «Hawk-
eye-2000»; поставка 2005–2007 гг. 

  6  AN/SPS-48 РЛС контроля  2001 2005 (3) Сделка стоимостью 143 млн долл.  
    воздушного пространства     США; модификации «AN/SPS-

48E»; поставка до 2006 г. 
  4  Mk-15 Phalanx ОББ   2001 2004–2005 (3) Бывший американский; сделка 

стоимостью 32 млн долл. США 
модернизировано перед постав-
кой в модификацию «Block-1B»; 
поставка 2004–2006 гг. 

  414  AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух– воздух»   2003 2005 (207) Сделка стоимостью 38 или 50 млн  
    малой дальности     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»  2005  . .  Часть сделки стоимостью 565 млн 
долл. США; для 3 БДК «Ambas-
sador» 
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  (3) Ambassador БДК(ВР) (2005)  . .  Сделка стоимостью 450–565 млн 
долл. США; модификации  
«Ambassador Mk-3» или  
«King Cobra»; контракт еще не 
подписан 

 

L: Китай 80  K-8 Karakorum-8 Учебно-боевой самолет  1999 2001–2005 (80) Сделка стоимостью 345 млн долл. 
США; модификация «K-8E»; 70 
ед. собраны из готовых ком-
плектов в Египте 

 США 100  M-1A1 Abrams Танк   2001 2004–2005 (100) Сделка стоимостью 590 млн долл. 
США; собраны из готовых ком-
плектов в Египте 

  125  M-1A1 Abrams Танк   2003 2005 (5) Сделка стоимостью 267–920 млн 
долл. США; собраны из готовых 
комплектов в Египте; поставка 
2005–2008 гг. 

  21  M-88A2 HERCULES БЭМ   2004  . .  Собраны из готовых комплектов в 
Египте 

 

Сальвадор  
S: США . .  Bell-205/UH-1 Huey-2 Вертолет (2004)  . .  Сальвадорские «UH-1H» переде-

ланы в модификацию «Huey-2» 
 

Эритрея  
S: Россия (6) MiG-29SMT/Fulcrum Истребитель/штурмовик (2002) 2005 2  
  (10) Su-27SK/Flanker-B Истребитель/штурмовик  2003 2004–2005 (10) Вкл. «Su-27UB» 
  80  9M133 Kornet/AT-14 Противотанковая ракета  2005 2005 (80) Сделка стоимостью 0.17 млн долл. 

США; модификация «Kornet-E»  
 

Эстония  
S: Чешская Республика1  VERA-E Система контроля  2005 2005 1  Сделка стоимостью (4 млн долл.  
    воздушного пространства     США) 100 млн чешских крон 
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 Финляндия 60  XA-180 БТР   2004  . .  Бывший финский; сделка стоимо-
стью 173 млн эстон. крон (14 
млн долл. США) (не вкл. 62 млн 
эстон. крон – на капитальный 
ремонт и 25 млн эстон. крон за 
вооружения); поставка 2006 г. 

 

Финляндия  
S: Германия 4  TRS-3D РЛС контролявоздушного/  (2004)  . .  Для 4 БДК класса «Hamina», про- 
    морского пространства     изведенных в Финляндии  
 Израиль 6  Ranger БПЛА   2003 2005 (6) Сделка стоимостью 20 млн долл. 

США; заказаны через швейцар-
скую компанию; модификации 
«Ranger-2» 

  . .  Spike-ER Противотанковая ракета  2002  . .  Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США; для береговой охраны; с 
немецкой поточной линии  
«Eurospike» 

  . .  Spike-MR/LR Противотанковая ракета  2000 2005 (50) Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; с немецкой поточной ли-
нии «Eurospike»; модификации 
«Spike-2.5» или «Spike- MR» 

 Нидерланды 4  Scout РЛС контроля морского   1998 1998–2003 2  Для 4 БДК класса «Hamina»,  
    пространства     произведенных в Финляндии 
 Южная Африка . .  Umkhonto-1R Ракета «земля–воздух»  2002 2004–2005 (15) Сделка стоимостью 17 млн долл. 

США; для БДК «Hamina»  
 Швеция 4  CEROS-200 РЛС управления огнем  2003 2004–2005 (2) Cделка стоимостью 85 млн швед. 

крон (10 млн долл. США); для 4 
БДК класса «Hamina», произве-
денных в Финляндии 

  (16) HARD РЛС контроля воздушного   2002  . .  Часть сделки стоимостью 120 млн  
    пространства     долл. США; для немецких сис-

тем ракет класса «земля–воздух» 
«ASRAD-R» 

  . .  RBS-15 Mk-3 Проивокорабельная ракета  2001 2003–2005 (15) Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США (вкл. модернизацию 
финск. ракет «RBS-15» в моди-
фикацию «RBS-15 Mk-3»; 
финск. обозн. «RBS-15SF-3» 
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  (128) RBS-70 Mk-2 ПЗРК   2002 2005 (42) Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США (часть сделки стоимостью 
120 млн долл. США для приме-
нения с системами ракет класс 
«земля–воздух» «ASRAD-R») 

 

L: Франция (10) NH-90 TTH Вертолет  2001 2004–2005 (2) Часть сделки стоимостью 350 млн 
долл. США (вкл. 20 французских 
и итальянских вертолетов  
«NH-90»; 520 млн долл. США, 
вкл. обслуживание; компенса-
ция, вкл. сборку 18 ед. для Фин-
ляндии и около 28 ед. для Нор-
вегии и Швеции в Финляндии); 
поставка 2004–2008 гг. 

 Германия 2  TRML-CS РЛС контроля воздушного/  2002 2004–2005 (2) Для 2 БДК класса «Hamina»,  
    морского пространства     произведенных в Финляндии 
 Италия (10) NH-90 TTH Вертолет  2001 2005 (2) Часть сделки стоимостью 350 млн 

долл. США (вкл. 20 французских 
и итальянских вертолетов  
«NH-90»; 520 млн долл. США, 
вкл. обслуживание; компенса-
ция, вкл. сборку 18 ед. для Фин-
ляндии и около 28 ед. для Нор-
вегии и Швеции в Финляндии); 
поставка 2005–2008 гг. 

 Швеция 57  CV-9030 БМП   2000 2003–2005 (57) Проект «TA-2000» стоимостью 
176 млн долл. США (компенса-
ция, вкл. производство компо-
нентов в Финляндии); модифи-
кации «CV-9030FIN» 

  45  CV-9030 БМП   2004  . .  Сделка стоимостью 120 млн евро 
(145 млн долл. США) (50%-ная 
компенсация вкл. производство 
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компонентов в Финляндии); мо-
дификации «CV-9030FIN»; по-
ставка 2006–2007 гг. 

 

Франция  
S: Австрия 2  A-340 Транспортный самолет  2005  . .  Бывший в употреблении; про-

грамма «TLRA»; аренда сроком 
5–9 лет (с возможностью даль-
нейшей покупки) через француз-
скую и португальскую компа-
нии; модификация «A-340-211»; 
поставка 2006–2007 гг. 

 Израиль 3  Eagle БПЛА   2001 2005 (2) Программа «SIDM», поставка к 
2006 г. 

 Италия 2  NA-25XM РЛС управления огнем (2000)  . .  Для 2 эсминцев «Forbin (Horizon)», 
произведенных во Франции; для 
применения с орудиями калибра 
76-мм 

 Нидерланды 2  SMART-L РЛС контролявоздушного/ (2001)  . .  Модификация «S-1850M»; для 2  
    морского пространства     эсминцев «Forbin (Horizon)», 

произведенных во Франции; 
французское обозн. «DRBV-27 
Astral» 

 США (4) LM-2500 Газовая турбина (SH) (2000)  . .  Для 2 эсминцев «Forbin (Horizon)», 
произведенных во Франции; с 
итальянской поточной линии 

 

Германия  
S: Австрия 112  M-16 Дизельный двигатель (AV) 2002 2003–2004 31  Для 112 шведских БТР «Bv-206S» 
     
 Франция (30) Ocean Master РЛС сам. морского   2000  . .  Для 30 противолодочных вертоле- 
    патрулирования     тов «NH-90 NFH», произведен-

ных в Германии  
 Италия 2  RAT-31S/L РЛС контроля воздушного   2005  . .  Модификация «RAT-31DL/M»;  
    пространства     поставка 2007 г. 



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1 0 B . 1  

Получатель/ 
поставщик (S)  
или продавец 

Кол-во 
заказанных
единиц 

Обозначение 
 вооружения Описание вооружения Год заказа/ 

лицензии 
Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных

единиц 

Комментарии 

  

  
 
 

 

494                           В
О
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 И
 ВО

О
РУ
Ж
ЕН
И
Я, 2005 

 Нидерланды 8  P-3CUP Orion Сам. ПЛО/морского   2004 2005 (1)  Бывший голландский; программа  
    патрулирования     «MPA-2000» или «MPA-R» стои-

мостью 324 млн евро (250 млн 
долл. США) (вкл. 24 млн евро 
(18 млн долл. США) на обучение 
и 29 млн евро (22 млн долл. 
США) для запчастей); отправлен 
в Германию сразу после завер-
шения модернизации для Ни-
дерландов в США; поставка 
2005–2006 гг. 

  3  APAR Многофункциональная РЛС  (1997) 2004–2005 3  Для 3 фрегатов класса «Sachsen» 
(«F-124» или «Type-124»), про-
изведенных в Германии 

  3  SMART-L РЛС контроля воздушного/ (1997) 2004–2005 3  Для 3 фрегатов класса «Sachsen»  
    морского пространства     («F-124» или «Type-124»), про-

изведенных в Германии 
  3  Sirius Система оптического (1999) 2004–2005 3  Для 3 фрегатов класса «Sachsen»  
    целеуказания с лазерным      («F-124» или «Type-124»),  
    наведением     произведенных в Германии 
 Швеция 81  Bv-206S БТР   2005  . .  Сделка стоимостью 67 млн евро 

(45 млн долл. США); вкл. моди-
фикации командных пунктов; 
поставка 2006–2009 гг. 

  5  Ericsson SAR Спутниковая РЛС (2000)  . .  Для разведывательного спутника 
«SAR-Lupe», произведенного в 
Германии  

 США 4  LM-2500 Газовая турбина (SH) (1999) 2002–2005 3  Для 4 фрегатов класса «Sachsen» 
(«F-124» или «Type-124»), про-
изведенных в Германии 

  (200) MIM-104 PAC-3 Ракета «земля–воздух» (2005)  . .  Контракт, возможно, еще не под-
писан (100%-ная компенсация) 

  (144) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2002) 2004–2005 (144) Для фрегатов класса «Sachsen» 
(«F-124» или «Type-124») 
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  108  RIM-66M Standard-2 Ракета «земля–воздух» 2001 2003–2005 (108) Для фрегатов класса «Sachsen» 
(«F-124» или «Type-124»); мо-
дификация «SM-2 Block-3A»  

 

L: Израиль . .  Litening Система оптического (2000) 2003–2005 (15) Для боевых самолетов «Tornado» 
    целеуказания с лазерным  
    наведением   
 Швеция 30  RBS-15 Mk-3 Противокорабельная ракета  2005  . .  Сделка стоимостью 68 млн евро 

(компенсация в размере 37 млн 
евро вкл. производство и/или 
сборку в Германии); для корве-
тов «K-130»; поставка 2007–
2009 гг. 

 США (4) RQ-4A Global Hawk БПЛА  (2005)  . .  Возможно, сделка стоимостью 600 
млн евро (вкл. датчики из ФРГ и 
других европейских компаний); 
для электронной разведки; мо-
дификации «Euro Hawk»; по-
ставка 2007 г.; контракт еще не 
подписан 

  (30) HELRAS Погружаемый сонар  2000  . .  Для 30 вертолетов ПЛО «NH-90 
NFH», произведенных в ФРГ  

 

Греция  
S: Бразилия 4  EMB-145AEW&C Сам. раннего предупреждения   1999 2004–2005 (4) Часть сделки стоимостью 476–676  
    и управления     млн долл. США (вкл. РЛС  

«PS-890 Erieye», модифициро-
ванные в Швеции); модифика-
ции «EMB-145H»; возможен за-
каз еще 2 ед. 

 Канада 2  CL-415MP Сам. морского патрулирования  1999 2004–2005 2  Часть сделки стоимостью 380 млн 
долл. США; модификации поис-
ково-спасательных средств в 
боевых условиях «CL-415GR»; 
вкл. еще 8 ед. для борьбы с по-
жаром «CL-415GR»  

 Франция 2  AS-532 Cougar/AS-332 Вертолет  2003  . .  Модификации поисково-
спасательных средств в боевых 
условиях «AS-532A2» 
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  25  Mirage-2000-5 Истребитель/штурмовик  2000 2004–2005 (25) Часть сделки стоимостью 1.6 млрд 
евро; модификация «Mirage-
2000-5 Mk-2»; вкл. 10 греческих 
«Mirage-2000EG», модифициро-
ванных в «Mirage-2000-5 Mk-2»; 
возможен заказ еще 8 ед. 

  20  NH-90 TTH Вертолет  2003 2005 (1) Сделка стоимостью 657 млн евро 
(716–755 млн долл. США) 
(120%-ная компенсация); долж-
ны быть поставлены из Герма-
нии и/или Италии; возможен за-
каз еще 14 ед.; поставка 2005–
2009 гг. 

  (70) VBL БРДМ  (2002) 2004–2005 (70) 
       
  (100) MICA Ракета «воздух–воздух»,   2004  . .  Возможно, модификации «MICA-IR» 
    поражающая цели 
    вне зоны прямой видимости   
  27  MM-40 Exocet Противокорабельная ракета  2000 2004–2005 (27) Сделка стоимостью 55 млн долл. 

США (160% компенсация); для 
БДК класса «Super Vita 
(Rousen)»; модификации «MM-
40 Block-2» 

  . .  MM-40 Exocet Противокорабельная ракета (2003)  . .  Для БДК класса «Super Vita 
(Rousen)»; модификации «MM-
40 Block-2»;  

  (34) Storm Shadow/SCALP Ракета «воздух–земля»  2004  . .  
 Германия (4) Bergepanzer-1 БТР   2005  . .  Бывший немецкий; часть сделки 

стоимостью 270 млн евро (333 
млн долл. США) 

  10  BrPz-1 Biber БМ   2005  . .  Бывший немецкий; часть сделки 
стоимостью 270 млн евро (333 
млн долл. США) 
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  150  Leopard-1A5 Танк   2005  . .  Бывший немецкий; подарок как 
часть заказа новых и бывших 
немецких танков «Leopard-2»  

  183  Leopard-2A4 Танк   2005  . .  Бывший немецкий; часть сделки 
стоимостью 420 млн евро (вкл. 
150 млн евро на модернизацию 
130 ед. в Германии и 53 – в Гре-
ции) 

  415  Marder БМП  (2005)  . .  Бывший немецкий; сделка стоимо-
стью 247 млн евро (вкл. еще 30 
ед. на запасные части); модифи-
кация «Marder-1A3» 

  35  AN/APG-65 РЛС самолета  1997 2003–2005 (35) Часть программы модернизации 
«Peace Icarus-2000» 35 боевых 
самолетов «F-4E» 
с финансированием в 315–336 
млн долл. США 

  (95) RIM-116A RAM Ракета «земля–воздух » (2003) 2004–2005 (95) Часть сделки стоимостью 25 млн 
долл. США; для БДК класса 
«Super Vita (Rousen)» 

  (63) RIM-116A RAM Ракета «земля–воздух» (2003)  . .  Для БДК класса «Super Vita 
(Rousen)» 

 Италия 1  RAT-31S/L РЛС контроля воздушного  (2002) 2005 1  Часть программы «NATO ACCS»;  
    пространства     для системы контроля воздуш-

ного пространства «NADGE»; 
модификации «RAT-31DL» 

  (6) X-TAR Разведывательная РЛС (2003)  . .  Для применения с системами ракет 
«земля–воздух» «Skyguard 
(Velos)» 

 Нидерланды (7) LIROD РЛС управления огнем  2000 2003–2005 (7) Для 3 БДК класса «Super Vita 
(Rousen)» и 4 БДК типа  
«Osprey-55» (класса «Pyrpolitis») 
из Дании 

  11  MIRADOR РЛС контроля воздушного   2000 2004–2005 3  Для 5 БДК класса «Super Vita  
    пространства     (Rousen)» и модернизации 6 

фрегатов «Kortenaer (Elli)» 
  3  MW-08 РЛС контроля воздушного   2000 2004–2005 3  Для 3 БДК класса «Super Vita  
    пространства     (Rousen)» из Великобритании 
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  2  MW-08 РЛС контроля воздушного   2003  . .  Для 2 БДК класса «Super Vita  
    пространства     (Rousen)» из Великобритании 
  3  STING РЛС управления огнем  2000 2004–2005 3  Для 3 БДК класса «Super Vita 

(Rousen)» из Великобритании 
  6  STING РЛС управления огнем  2003  . .  Для 2 БДК класса «Super Vita 

(Rousen)» из Великобритании и 
модернизации 4 БДК «Combat-
tante-3 (Laskos)»  

  3  Scout РЛС контроля морского   2000 2004–2005 3  Для 3 БДК класса «Super Vita  
    пространства     (Rousen)» из Великобритании; 

модификация «Scout Mk-2»  
  6  Scout РЛС контроля морского   2003  . .  Модификация «Scout Mk-2»; часть 

сделки стоимостью 353 млн 
долл. США на модернизацию 6 
фрегатов «Kortenaer (Elli)» 

  6  Scout РЛС контроля морского  2003  . .  Для 2 БДК класса «Super Vita  
    пространства     (Rousen)» из Великобритании и 

модернизации 4 БДК «Combat-
tante-3 (Laskos)»; модификация 
«Scout Mk-2»  

  (10) Variant РЛС контроля воздушного/ 2000 2003–2005 (10) Для 3 БДК класса «Super Vita  
    морского пространства     (Rousen)» из Великобритании, 

4 БДК «Osprey-55 (Pyrpolitis)» из 
Дании и 3 патрульных кораб-
лей «Saar-4» из Израиля  

 Россия 19  Tor-M1/SA-15 ЗСУ   (2002) 2005 (10) Сделка стоимостью 400 или 700 
млн долл. США (компенсация 
стоимостью 1.3 млрд долл. 
США) 

  (323) 9M338/SA-15 Gauntlet Ракета «земля–воздух»  (2002) 2005 (323) Для систем ракет «земля–воздух» 
«Tor-M1»  

  1  Pomornik/Type-1232.2 Судно на воздушной подушке/  2002 2005 1  Сделка стоимостью 64 млн долл.  
    десантное судно     США; греческое обозн. класса 

«Kefallinia» 
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 Швеция 2  Ericsson SLAR РЛС обнаружения (1998) 2004–2005 2  Для 2 самолетов морского патру- 
    артиллерийских целей     лирования «CL-415GR (CL-

415CSAR)» из Канады  
  4  PS-890 Erieye РЛС систем раннего  1999 2004–2005 (4) Часть сделки стоимостью 476–676  
    предупреждения авиационного      млн долл. США (вкл. 4 систем  
    базирования      раннего предупреждения авиа-

ционного базирования «EMB-
145H» из Бразилии; радары мо-
дифицированы в Швеции); воз-
можен заказ еще 2 ед.   

 США 4  AH-64D Apache Боевой вертолет  2003  . .  Часть сделки стоимостью 675–703 
млн долл. США (компенсация в 
размере 845 млн долл. США); 
возможен заказ еще 4 ед.; по-
ставка 2007 г. 

  8  AH-64D Apache Боевой вертолет  2003  . .  Часть сделки стоимостью 675–703 
млн долл. США (компенсация в 
размере 845 млн долл. США); 
возможен заказ еще 4 ед.; по-
ставка 2007 г. 

  30  F-16C Истребитель/штурмовик  2005  . .   Сделка «Peace Xenia-4» стоимо-
стью 2 млрд долл. США (132%-
ная компенсация); модификации 
«F-16 Block-52+»; возможен за-
каз еще 10 ед. ; поставка к 2009–
2010 гг. 

  2  S-70B/SH-60F Seahawk Вертолет противоло-  (2003)  . .  Сделка стоимостью 107 млн долл.  
    дочной борьбы     США; модификации «S-70B-6 

Aegean Hawk» 
  24  AE-2100 Tурбовинтовой двигатель  2003 2005 (16) Для 12 итальянских транспортных 

сам. «C-27J»; модификация 
«AE-2100D-3» 

  8  AE-3007 Турбовентилятор  1999 2004–2005 (8) Для 4 систем раннего предупреж-
дения авиациооного базирования 
«EMB-145» из Бразилии  

  (53) AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   2004 2005 (53) Часть сделки стоимостью 53 млн  
    поражающая цели     долл. США; модификации  
    вне зоны прямой видимости     «AIM-120C-5» 
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  432  FIM-92C Stinger ПЗРК   2000 2005 (216) Сделка стоимостью 48 млн долл. 
США; для систем ракет «земля–
воздух» «ASRAD» из ФРГ  

  . .  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: Германия 12  Buffel БЭМ   2003  . .  Часть сделки стоимостью 1.7 млрд 
евро (1.9 млрд долл. США) 
(компенсация вкл. 40% – на про-
изводство компонентов в Гре-
ции); модификации «Buffel -2»; 
поставка 2005/2006–2009 гг. 

  170  Leopard-2A5 Танк   2003  . .  Часть сделки стоимостью 1.7 млрд 
евро (1.9 млрд долл. США) 
(компенсация вкл. 40% – на про-
изводство компонентов и сборку 
140 ед. в Греции); модификации 
«Leopard-2HEL (Leopard-
2A6ЕХ)»; поставка 2006–2009 гг. 

  (350) IRIS-T Ракета «воздух–воздух»  (2004)  . .  Греция финансирует 8% програм- 
    малой дальности     мы «IRIS-T», вкл. производство 

компонентов в Греции; возмо-
жен заказ еще 100 ед.; поставка с 
2006 г. 

  3  Type-214 Подводная лодка  2000  . .   Сделка стоимостью 0.9–1.3 млрд 
долл. США (115%-ная компен-
сация вкл. организацию произ-
водства ПЛ в Греции и 224 млн 
долл. США на сборку 2 ПЛ из 
готовых комплектов в Греции); 
греческое обозн. класса 
«Katsonis»; поставка 2005–2009 гг. 
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  1  Type-214 Подводная лодка  2002  . .  Часть сделки стоимостью 700 млн 
евро (700 млн долл. США) (вкл. 
модернизацию 3 греческих ПЛ 
«Type-209»); собраны из готово-
го комплекта в Греции; поставка 
2009/2010 гг. 

 Италия 12  C-27J Spartan Транспортный сам.  2003 2005 (8) Сделка стоимостью 297 млн евро 
(около 350 млн долл. США) 
(360%-ная компенсация вкл. 
производство компонентов в 
Греции); поставка 2005–2006 гг. 

 Великобритания 2  Super Vita 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 БДК(ВР)  2000 2004–2005 3  Сделка стоимостью 440–580 млн 
евро (497–580 млн долл. США); 
греческое обозн. класса «Rousen» 

 

Венгрия  
S: Италия 3  RAT-31S/L РЛС контроля воздушного   2002 2005 (1) Часть программы «NATO ACCS»;  
    пространства     для системы контроля воздуш-

ного пространства «NADGE»; 
модификации «RAT-31DL» 

 Швеция 14  JAS-39 Gripen Истребитель/штурмовик  2001  . .  10-летняя аренда стоимостью 924 
млн долл. США (должны быть 
закуплены после аренды; 110%-
ная компенсация); бывший 
шведский сам. модернизирован 
перед поставкой в модификацию 
«JAS-39EBS HU»; вкл. 2 моди-
фикации «JAS-39D»; поставка 
2006–2007 гг. 

 США 40  AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,  (2004)  . .  Сделка стоимостью 25–38 млн  
    поражающая цели     долл. США; модификации  
    вне зоны прямой видимости     «AIM-120C-5»; для боевых са-

молетов «JAS-39»;  
          поставка 2006–2007 гг. 
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Индия  
S: Франция 6  PA-6 Дизельный двигатель (SH) (1999) 2005 (2) Для 3 фрегатов «Shivalik (Projekt-

17)», произведенных в Индии; 
модификация «PA-6-STC» 

  4  ATAS Сонар  (1992) 2000–2005 4  Для 1 эсминца «Delhi (Project-15)» 
и 3 фрегатов «Brahmaputra  
(Project-16A)», произведенных в 
Индии  

  (36) SM-39 Exocet Противокорабельная ракет  2005  . .  Возможно, сделка стоимостью 150 
млн долл. США; модификация 
«SM-39 Block-2; для ПЛ «Scor-
pene»  

 Германия (24) MTU-396 Дизельный двигатель (AV)  2005  . .  Для 6 ПЛ «Scorpene» из Франции 
  155  MTU-838 Дизельный двигатель (AV) (1990) 2004–2005 (40) Для 124 танков «Arjun», произве-

денных в Индии 
 Израиль (30) Heron-2 БПЛА  (2005)  . .  Сделка стоимостью 200–266 млн 

долл. США; модификации  
«Eagle»; возможен заказ до 50 
ед.; контракт, возможно, еще не 
подписан 

  (4) Heron-2 БПЛА МП (2003) 2005 (4)  
  28  EL/M-2022 РЛС самолет МП (2000) 2001–2005 (17) Для 28 самолетов морского патру-

лирования «Do-228MP» из Гер-
мании; обеспечение поддержки 
до 4 лет после поставки самоле-
тов  

  (2) EL/M-2032 Самолетная РЛС (1999) 2004–2005 (2) Для 2 боевых самолетов «Jaguar-
IM (Maritime Jaguar)» из Вели-
кобритании 

  10  EL/M-2032 Самолетная РЛС  1999 1999–2005 (10) Сделка стоимостью 16 млн долл. 
США; для модернизации 10 бое-
вых самолетов «Jaguar-M»  

  (14) EL/M-2032 Самолетная РЛС  2005  . .  Часть сделки стоимостью 4.76 
млрд индийских рупий; для мо-
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дернизации 14 боевых самолетов 
«Sea Harrier»  

  3  EL/M-2075 Phalcon РЛС самолета раннего 2004  . .  Часть сделки стоимостью 1.1 млрд  
    предупреждения     долл. США (вкл. 350 млн долл. 

США в качестве предваритель-
ной оплаты); для 3 самолетов 
раннего предупреждения и 
управления «A-50EhI» из Узбе-
кистана (заказанные через Рос-
сию и оснащенные РЛС в Из-
раиле); поставка 2007–2009 гг. 

  6  EL/M-2221 РЛС управления огнем (2002) 2003–2005 (4) Для 3 эсминцев класса «Delhi» и 
«Bangalore», произведенных в 
Индии; для применения с раке-
тами класса «земля–воздух» 
«Barak» 

  5  EL/M-2221 РЛС управления огнем (2003) 2004–2005 (4) Для 3 фрегатов «Brahmaputra», 
произведенных в Индии и мо-
дернизации 2 фрегатов класса 
«Godavari»; для применения с 
ракетами класса «земля–воздух» 
«Barak» 

  2  Green Pine РЛС контроля  2002  . .  Статус не определен 
    воздушного пространства   
  (144) Barak Ракета «земля–воздух» (2002) 2003–2005 (72) Для эсминцев класса «Delhi» и 

«Bangalore» 
  (60) Barak Ракета «земля–воздух» (2003) 2004–2005 (60) Для фрегатов «Brahmaputra» и 

модернизированых фрегатов 
класса «Godavari» 

  20  Derby Ракета «воздух–воздух»,   2005  . .  Сделка стоимостью 25 млн долл.  
    поражающая цели вне     США; для модернизированных  
    зоны прямой видимости     боевых самолетов «Sea Harrier»  
  30  Popeye-1 Ракета «воздух–земля»  2001 2004–2005 (4) Сделка стоимостью 2.7 млрд ин-

дийских рупий (63 млн долл. 
США); для боевых самолетов 
«Mirage-2000»; индийское обозн. 
«Crystal Maze» 

 Италия 3  RAN-30X РЛС контроля воздушного  (1993) 2000–2005 3  Для 3 фрегатов «Brahmaputra  
    пространства     (Project-16A)», произведенных в 

Индии  
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  6  Seaguard TMX РЛС управления огнем  1993 2000–2005 6  Для 3 фрегатов «Brahmaputra (Pro-
ject-16A)», произведенных в Ин-
дии; собраны/произведены в 
Индии как модификация 
«Shikari» 

  6  Seaguard TMX РЛС управлен ия огнем (2001) 2005 (2) Для 3 фрегатов « Shivalik (Project-
17)», произведенных в Индии; 
собраны/произведены в Индии 
как модификация «Shikari» 

  (72) A-244/S Противолодочная торпеда (1993) 2000–2005 (48) Для фрегатов класса «Brahmapu-
tra» (Project-16A)  

          и класса «Shivalik» (Project-17); 
возможно, произведены в Индии 
как «NST-58» 

 Россия 2  Il-38/May Вертолет ПЛО/морского   2005  . .  Бывший российский; модернизи- 
    патрулирования     рованы в модификацию  

«Il-38SD» перед поставкой;  
поставка 2006–2007 гг. 

  (3) Ka-27PL/Helix-A Вертолет ПЛО  2004  . .  Модификации «Ка-28» 
  (5) Ka-31/Helix Вертолет раннего  2004  . .   
    предупреждения   
  16  MiG-29K/Fulcrum-D Истребитель/штурмовик  2005  . .  Сделка стоимостью 700–740 млн 

долл. США; для применения на 
авианосце класса «Gorshkov»; 
вкл. 4 модификации «MiG-
29KUB»; возможен заказ еще 30 
ед.; поставка 2007–2009 гг. 

  (4) 140mm RL РСЗО морского базирования (1992) 1997 (2) Для 2 десантных кораблей класса 
«Magar», произведенных в Ин-
дии; обозн. не определено 

  3  AK-100 100mm Корабельное орудие (2003)  . .  Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)», произведенных в 
Индии 

  (28) BM-9A52 Smerch РСЗО   2005  . .  Сделка стоимостью 450–500 млн 
долл. США; планировалось 
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бόльшее кол-во, но снижено по-
сле отказа России поставлять 
технологии; поставка с 2006–
2007/2008 гг. 

  12  PS-90A Турбовентилятор  2004  . .  Для 3 самолетов раннего преду-
преждения и управления  
«A-50EhI» из Узбекистана  

  250  V-46 Дизельный двигатель (AV) (2002) 2004–2005 (100) Для модернизации 250 танков  
«T-72M1» 

  308  V-46 Дизельный двигатель (AV) 2002 2002–2005 (160) Для 308 польских ARV «WZT-3»; 
возможно, с польской поточной 
линии 

  6  Fregat/Top Plate РЛС контроля воздушного  (1999) 2005 (1) Для 3 эсминцев класса «Bangalore  
    пространства     (Project-15A)» и 3 фрегатов 

класса «Shivalik (Project-17)», 
произведенных в Индии 

  6  Kashtan/CADS-N-1 ОББ/Система ракет (1999) 2005 (2) Для 3 фрегатов класса «Shivalik  
    «земля–воздух»     (Project-17)», произведенных в 

Индии 
  3  Kite Screech РЛС управления огнем (2003)  . .  Для 3 эсминцев класса «Bangalore 

(Project-15A)», произведенных в 
Индии 

  (125) Kopyo Самолетная РЛС  1996 2001–2005 (125) Часть сделки стоимостью 428–630 
млн долл. США для модерниза-
ции 125 боевых сам. «MiG-
21bis» в модификацию «MiG-
21UPG Bison» (MiG-21I или 
MiG-21-93); не использована 
возможность заказа еще 50 ед.. 

  6  MR-123/Bass Tilt РЛС управления огнем (2003)  . .  Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)», произведенных в 
Индии 

  30  MR-90/Front Dome РЛС управления огнем (1999) 2005 (4) Для 3 эсминцев класса «Bangalore 
(Project-15A)» и 3 фрегатов 
класса «Shivalik (Project-17)», 
произведенных в Индии 
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  (19) Zmei/Sea Dragon РЛС самолетов морского  2000 2005 1  Часть сделки стоимостью 205 млн  
    патрулирования     долл. США; для модернизации  

5 самолетов ПЛО/морского пат-
рулирования «Il-38» в «Il-38SD» 
и около 14 вертолетов ПЛО  
«Ka-28» 

  (168) 3M-54E1 Klub/SS-N-27 Противокорабельная ракета (1998) 2001–2005 (108) Для фрегатов класса «Talwar» и 
«Shivalik (Project-17)», эсминцев 
класса «Bangalore (Project-15A)» 
и ПЛ класса «Kilo», возможно 
вкл. модификации класса «зем-
ля-земля» «3M14» 

  (288) 9M311/SA-19 Grison Ракета «земля–воздух» (2005)  . .  Модификация «9M311 (SA-N-11)»; 
для ОББ «Kashtan» на 
1 авианосце «Gorshkov»  

  (288) 9M311/SA-19 Grison Ракета «земля–воздух» (1999) 2005 (96) Модификация «9M311 (SA-N-11)» 
для систем вооружений ближне-
го боя «Kashtan» на 3 фрегатах 
класса «Shivalik (Project-17)»  

  (3 000) 9M133 Kornet/AT-14 Противотанковая ракета (2003)  . .  Сделка стоимостью 1.5 млрд ин-
дийских рупий (вкл. более 250 
ПУ); модификация «Kornet-E»; 
статус не определен  

  (216) 9M317/SA-17 Grizzly Ракета «земля–воздух» (2002)  . .  Модификация «9M317ME (SA-N-
12)»; для эсминцев класса «Ban-
galore (Project-15A)»  

  (108) 9M38/SA-11 Gadfly Ракета «земля–воздух» (2000) 2005 (36) Модификация «9M38M1  
(SA-N-7)»; для фрегатов  
«Shivalik (Project-17)»  

  (1 140) R-27E/AA-10 Alamo Ракета «воздух–воздух»,  1996 1997–2005 (450) Для боевых самолетов «Su- 
    поражающая цели     30MKI»  
    вне зоны прямой видимости 
  (3 900) R-73/AA-11 Archer Ракета «воздух–воздух»  (1996) 1997–2005 (1 400) Для боевых самолетов «Su- 
    малой дальности     30MKI», «MiG-21UPG» (модер-

низированных «MiG-21bis») и, 
возможно, для « MiG-29» и мо-
дернизированных «MiG-27ML»  
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  (750) R-77/AA-12 Adder Ракета «воздух–воздух»,  (2000) 2002–2005 (425) Для боевых сам. «Su-30MKI»,  
    поражающая цели     «MiG-21UPG» (модернизиро- 
    вне зоны прямой видимости     ванных «MiG-21bis») и, возмож-

но, для «MiG-29» и модернизи-
рованных «MiG-27ML»  

  2  Akula-2 Подводная лодка (2005)  . .  Сделка стоимостью 700 млн долл.  
    с ядерным реактором     США или 1.4 млрд долл. США 

(вероятно, аренда); возможен за-
каз еще 1 ПЛ; возможно, воору-
жена индийским ядерным ору-
жием; поставка, вероятно, 
2006/2007–2008/2009 гг.; кон-
тракт, вероятно, еще не подписан 

  1  Gorshkov Авианосец  2004  . .  Бывший российский; сделка стои-
мостью 625–675 млн долл. США 
(вкл. модернизацию и модифи-
кацию в самолет наземного ба-
зирования с горизонтальными 
взлетом и посадкой (CTOL)); 
индийское обозн. класса «Vik-
ramaditya»; поставка 2008 г. 

 Украина 12  DT-59 Газовая турбина (SH) (2003)  . .  Для 3 эсминцев «Bangalore  
(Project-15A)», произведенных в 
Индии 

  (1 140) R-27/AA-10 Alamo Ракета «воздух–воздух»,  (1996) 1997–2005 (686) Для боевых самолетов «Su- 
    поражающая цели    30MKI»; обозн. не определено 
    вне зоны прямой видимости 
 США 17  F-404 Турбовентилятор  2004  . .  Cделка стоимостью 105 млн долл. 

США; для боевых сам. «Tejas 
(LCA)», произведенных в Ин-
дии; модификация «F404-GE-
IN20»; заказ поступил после за-
держки индийских двигателей 
«Kaveri»  

  40  F-404 Турбовентилятор  2001  . .  Для боевых самолетов «Tejas 
(LCA)», произведенных в Ин-
дии; модификация «F-404-GE-
F2J3»  
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  (6) LM-2500 Газовая турбина (SH) (1999) 2005 (2) Для 3 фрегатов «Shivalik  
(Project-17)», произведенных в 
Индии; возможно, с итальянской 
поточной линии 

  4  LM-2500 Газовая турбина (SH) (2004)  . .  Для 1 авианосца «ADS», произве-
денного в Индии; возможно, с 
итальянской поточной линии 

  122  TPE-331 Турбовинтовой двигатель  1983 1986–2005 (98) Для 61 самолета морского патру-
лирования «Do-228» из ФРГ 

  8  AN/TPQ-37 Firefinder РЛС обнаружения  2002 2005 (6) Часть сделки стоимостью 142–190  
    артиллерийских целей     млн долл. США; изначально 

планировались на 1998 г., но 
были отложены из-за эмбарго, 
введенного США после прове-
дения Индией ядерных испыта-
ний в 1998 г.; модификации 
«AN/TPQ-37(V)3» 

  4  AN/TPQ-37 Firefinder РЛС обнаружения  2003  . .  Часть сделки стоимостью 142–190  
    артиллерийских целей     млн долл. США.; модификации 

«AN/TPQ-37(V)3»; поставка 
возможна 2006 г.  

  1  Austin ДКА  (2005)  . .  Бывший американский; статус не 
определен 

 Узбекистан 3  A-50EhI Самолет раннего  2004  . .  Часть сделки стоимостью 1.1 млрд  
    предупреждения и управления     долл. США (вкл. 350 млн долл. 

США в качестве предваритель-
ной оплаты); с системой раннего 
предупреждения и управления 
«Phalcon» из Израиля; заказаны 
через Израиль и Россию; постав-
ка через Израиль в 2006–2009 гг. 

 

L: Франция (230) SA-315B Lama Легкий вертолет  1971 1977–2005 (230) Произведен в Индии как модифи-
кация «Сheetah» 
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  . .  TM-333 Ardiden Турбинный вал (2001)  . .  Модификация «TM-333-2C2 
Ardiden-1H»; для боевого верто-
лета «Dhruv LCH», произведен-
ного в Индии; собран в Индии 
как «Shakti» 

  . .  MILAN Противотанковая ракета (1981) 1984–2005 (54 000) Модификация «MILAN-2»; вкл. 
для БМП «BMP-2» 

  6  Scorpene Подводная лодка  2005  . .   «Проект-75» стоимостью 2.4 млрд 
евро (вкл. 900 млн евро для 
французской компании-разработ- 
чика); поставка 2012–2017 гг. 

 Германия 61  Do-228MP Самолет морского  1983 1986–2005 (49) Вкл. 7 ед., заказанных в 2000 г.,  
    патрулирования     стоимостью 72 млн долл. США и 

11 ед., заказанных в 2005 г. 
стоимостью 7.62 млрд индий-
ских рупий; 57 ед. произведены 
в Индии; вкл. 36 ед. для берего-
вой охраны 

 Нидерланды 4  DA-05 РЛС контроля воздушного  (1989) 1995–2005 (4) Для модернизации 1 авианосца  
    пространства     класса «Viraat» и для 3 фрегатов 

класса «Brahmaputra (Project -
16A)», произведенных в Индии; 
индийское обозн. «RAWS», 
«RAWS-03» или «PFN-513»  

  3  DA-08 РЛС контроля воздушного  1999 2000–2005 3  Для 3 фрегатов класса  
    пространства     «Brahmaputra (Project -16A)», 

произведенных в Индии; индий-
ское обозн. «RAWS-03» 

  7  LW-08 РЛС контроля воздушного  (1989) 1997–2005 (7) Для модернизации 1 авианосца  
    пространства     класса «Viraat» и для 3 эсминцев 

класса «Delhi (Project-15) » и 
3 фрегатов класса «Brahmaputra 
(Project-16A)»; индийское обозн. 
«RALW», «RAWL-2» или  
«PLN-517» 

  6  LW-08 РЛС контроля воздушного  (2003) 2005 (1) Для 3 эсминцев класса «Bangalore  
    пространства     (Project-15А)» и 3 фрегатов 

класса «Shivalik (Project-17)», 
произведенных в Индии; индий-
ское обозн. «RALW» или 
«RAWL-02» 
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  (12) ZW-06 РЛС контроля морского  (1989) 1997–2005 (11) Для модернизации 1 авианосца  
    пространства     класса «Viraat» и для 3 эсминцев 

класса «Delhi» (Project-15) и 
3 фрегатов класса «Brahmaputra» 
(Project-16A) и 3 фрегатов класса 
«Shivalik» (Project-17), произве-
денных в Индии; индийское 
обозн. «Rashmi» 

 Польша 228  WZT-3 БЭМ   2004 2004–2005 (80) Сделка стоимостью 202 млн долл. 
США (18–40% компонентов 
произведены в Индии); поставка 
2004–2007 гг. 

 Россия 140  Su-30MK/Flanker Истребитель/штурмовик  2000 2004–2005 (9) Сделка стоимостью 3–5 млрд долл. 
США; модификации «Su-
30MKI»; поставка 2004–
2017/2018 гг. 

  310  T-90S Танк   2001 2001–2005 (310) Сделка стоимостью 600–700 млн 
долл. США (вкл. предваритель-
ную оплату 55%); заказаны как 
реакция на приобретение Паки-
станом 320 танков «T-80UB»; 
вкл. 124 собранных из готовых 
комплектов в Индии 

  (300) T-90S Танк  (2005)  . .  Поставка, возможно, с 2007/2008 г.; 
контракт еще не подписан 

  250  AL-55 Tурбовентилятор  2005  . .  Сделка стоимостью 350 млн долл. 
США; большинство собра-
ны/произведены в Индии; воз-
можен заказ еще 1000 ед.; для 
учебно-тренировочного самоле-
та «HJT-36» и учебно-боевого 
самлета «HJT-39», произведен-
ных в Индии  

  9  Garpun/Plank Shave РЛС контроля воздушного  (1998) 2000–2005 (4) Для 3 эсминцев класса «Bangalore  
    пространства     (Project-15А)», 3 фрегатов класса 

«Brahmaputra (Project -16A)» и 
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3 фрегатов класса «Shivalik (Pro-
ject-17)», произведенных в Ин-
дии; для применения с ракетами 
«SS-N-25»; собраны в Индии как 
«Aparna» 

  . .  9M113/AT-5 Spandrel Противотанковая ракета (1988) 1992–2005 (6 300) Для БМП «BMP-2»; заказаны че-
рез СССР и произведены по рос-
сийской лицензии после его рас-
пада; вкл. модификацию 
«9M113M» 2003 г.  

 Великобритания 66  Hawk-100 Учебно-боевой 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. сбор-
ку/производство 50 ед. в Индии; 
модификации «Hawk-132»; по-
ставка с 2007 г. 

  17  Jaguar International Истребитель/штурмовик  1999 2003–2005 (17) Модификации «Jaguar -В»; для 
атаки в ночное время; возможно 
вкл. 2 «Jaguar-IM» (модифика-
ции «Jaguar Maritime»); индий-
ское обозн. «Shamsher» 

  20  Jaguar International Истребитель/штурмовик (2000) 2005 (1) Модификации «Jaguar Interna-
tional-IS»; индийское обозн. 
«Shamsher»; поставка 2005–2007 гг. 

 

Индонезия  
S: Канада 5  PT-6 Tурбовинтовой двигатель 2005  . .  Для 5 учебно-тренировочных са-

молетов «KT-1B» из Южной Ко-
реи; модификация «PT-6A-62A»  

 Франция 5  TB-9 Tampico Легкий самолет  2004 2004–2005 5  Сделка стоимостью 2.5 млн долл. 
США; модификации «TB-10 To-
bago GT»; для обучения 

  (6) Makila Турбинный вал (2000) 2004–2005 (6) Для модернизации 3 индонезий-
ских вертолетов «Indonesian  
SA-330L» («NSA-330L») в 
«NSA-330SM»; модификация 
«Makila-1A1»  
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  1  Master-T РЛС контроля воздушного   2004  . .  
    простанства    
  (2) Master-T РЛС контроля воздушного   2005  . .  
    простанства    
  (9) Ocean Master РЛС сам. морского  1996 2000–2005 (6) Для 6 самолетов морского патру- 
    патрулирования     лирования «C-212MP (NC-

212MP)» из Испании и 3 верто-
летов «Bo-105 (NBo-105)» и 
Германии 

 Германия 12  MTU-4000 Дизельный двигатель (SH) (2000) 2000–2005 (12) Для модернизации 6 корветов 
«Parchim (Patimura)» 

  12  TBD-620 Дизельный двигатель (SH) (1999) 2000–2005 (12) Для модернизации 6 корветов 
«Parchim (Patimura)» 

 Южная Корея 5  KT-1 Woong-Bee Учебно-тренировочный сам.  2005  . .  Поставка с 2007 г.; возможен заказ 
еще 8 ед. 

 Нидерланды 2  SIGMA-90 Фрегат  2004  . .  Сделка стоимостью 340 млн долл. 
США (оплата растянута на 3 го-
да); поставка 2007 г. 

  2  SIGMA-90 Фрегат  2005  . .  Поставка 2008 г. 
 Польша 3  M-28 Skytruck Легкий транспортный самолет  2005  . .  Часть сделки стоимостью 75 млн 

долл. США (финансировано 
польским кредитом); поставка 
2006 г. 

  7  M-28B Bryza-1R Самолет морского  2005  . .  Часть сделки стоимостью 75 млн  
    патрулирования     долл. США (финансировано 

польским кредитом); поставка 
2006 г. 

  1  Kobra Система ракета  2005  . .  Часть сделки стоимостью 35 млн  
    «земля–воздух»     долл. США (вкл. 15%-ная – 

прямая оплата + 30 млн долл. 
США с помощью польского 
кредита); поставка к 2007 г. 

  . .  GROM-2 ПРЗК   2005  . .  Часть сделки стоимостью 35 млн 
долл. США (вкл. 15%-ная – пря-
мая оплата + 30 млн долл. США 
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с помощью полського кредита); 
для систем ракета «земля–
воздух» «Kobra»; поставка к 
2007 г. 

  5  NS-935 Патрульный корабль  2005  . .  Часть сделки стоимостью 145 млн 
долл. США; для полиции  

 США 8  CAT-3516 Дизельный двигатель (SH) (2000) 2002–2005 (8) Для модернизации 4 корветов 
«Parchim (Patimura)» 

  16  AN/APG-66 Самолетная РЛС  1996 1999 10  Для 16 боевых самолетов  
«Hawk-200» из Великобритании; 
статус последних 6 ед. после 
введения эмбарго на них США 
не определен 

 

L: Южная Корея 4  LPD-122m ДКА   2004  . .  Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; вкл. 2 ед., собран-
ные/произведенные в Индонзии; 
вкл. 1 ед. для применения в ка-
честве штабного корабля; по-
ставка с 2007 г. 

 Испания (6) C-212MP Aviocar Самолет морского  1996 2005 (3) Часть программы «On Top-2»  
    патрулирования     стоимостью 50 млн долл. США; 

модификация «NC-212-200MP»; 
собраны из готовых комплектов 
в Индонезии 

 

Иран  
S: Германия . .  BF-8L Дизельный двигатель (AV) (1996) 1997–2005 (150) Для БТР «Boraq», произведенных в 

Иране; возможно, с китайской 
поточной линии 

 Россия (29) Tor-M1/SA-15 ПЗРК   2005 2005 (4) Сделка стоимостью 700 млн долл. 
США (часть сделки стоимостью 
1 млрд долл. США); вкл. для за-
щиты иранской ядерной уста-
новки; поставка 2005–2007 гг./ 
2008 г. 

  35  Zhuk Самолетная РЛС  2005 2005 (12) Для модернизации 35 боевых сам. 
«MiG-29» в «MiG-29SMT» 
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  (493) 9M338/SA-15 Gauntlet Ракета «земля–воздух»  2005 2005 (75) Для систем ракет класса «земля–
воздух» «Tor-M1 (SA-15)»  

 

L: Китай . .  C-802/CSS-N-8 Saccade Противокорабельная ракета  1992 1994–2005 (240) Вкл. для БДК «Hudong (Thondor)» 
и модернизированных БДК 
«Combattante-2 (Kaman)» и, воз-
можно, модификации «воздух–
земля»; иранское обозн. «Ton-
dar» или «Noor» 

  . .  FL-6 Противокорабельная ракета (2000) 2002–2005 (85) Разработана или скопирована 
Китаем с итальянской противо-
корабельной ракеты «Sea Killer», 
поставленной Ираном в Китай; 
иранское обозн. «Fajr-e Darya»; 
вкл. для вертолетов «SH-3D» 

  . .  TL-10/FL-8 Противокорабельная ракета (2002) 2004–2005 (20) Модификации «TL-10A» и, воз-
можно, «TL-10B» 

  . .  TL-6/FL-9 Противокорабельная ракета (2003) 2005 (10) Иранское обозн. может быть 
«Nasr» 

 Россия 1 500  BMP-2 БМП  (1991) 1993–2005 (725) Часть сделки стоимостью 2.2 млрд 
долл. США; иранское обозн. 
BMТ-2 

  (1 000) T-72M1 Танк  (1991) 1993–2005 (756) Часть сделки стоимостью 2.2 млрд 
долл. США; модификации  
T-72S1 

  (15 000) 9M111/AT-4 Spigot Противотанковая (1991) 1993–2005 (9 000) Для БМП «BMP-2» и «Boraq» 
    ракета  
  . .  9M113/AT-5 Spandrel Противотанковая ракета (1998) 1999–2005 (1 200) Иранское обозн. может быть 

«Towsan-1» 
  . .  9M14M/AT-3 Sagger Противотанковая ракета (1995) 1996–2005 (2 500) Иранское обозн. «RAAD»; вкл. 

модификацию «I-RAAD» 
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Ирак  
S: Канада 8  CH-2000 Легкий самолет  2004 2004–2005 (8) Сделка стоимостью 5.8 млн долл. 

США; модификации «SAMA 
CH-2000»; заказаны через США; 
собраны в Иордании; для раз-
ведки 

  8  CH-2000 Легкий самолет (2005) 2005 (8) Сделка стоимостью 6.2 млн долл. 
США; модификации «SAMA 
CH-2000»; заказаны через США; 
собраны в Иордании; для раз-
ведки; поставка 2004–2005 г. 

 Германия 8  MTU-956 Дизельный двигатель (SH) 1981  . .  Для 2 корветов «Assad» из Италии 
 Венгрия 66  BTR-80 БТР   2005 2005 (33) Бывший венгерский; часть сделки 

стоимостью 30 млн долл. США; 
заказаны через польскую компа-
нию; модернизированы (воз-
можно, в Украине) перед по-
ставкой; поставка 2005–2006 гг. 

  77  T-72 Танк  (2005) 2005 77  Бывший венгерский; помощь (3.4 
млн долл. США для перестройки 
финансировали США) 

  (4) VT-55 БЭМ  (2005) 2005 (4) Бывший в употреблении; постав-
щик неопределен; помощь 

 Италия 2  Assad Корвет  1981  . .  Передан в незавершенном состоя-
нии Ираку в 1986 г., но поставка 
была подвержена эмбарго в 
1990 г. после иракского вторже-
ния в Кувейт, которое продол-
жалось до 2004 г.; заказано еще 
4 ед., но конфискованы Италией 
после 1990 г. и проданы Малай-
зии; поставка 2006 г. 

 Иордания 16  Bell-205/UH-1H Вертолет  2004 2005 (4) Бывший иорданский; помощь 
  2  C-130B Hercules Транспортный самолет  2004  . .  Бывший иорданский; помощь 
  100  M-113 БТР   2004 2005 (100) Бывший иорданский; модифика-

ция «M-113A1» version; помощь 
  100  Spartan БТР   2004 2004–2005 (100) Бывший иорданский; помощь 
 Польша 2  W-3 Sokol Вертолет  2004  . .  Изначально заказано 20 ед., но 

кол-во изменено на 2 ед. 
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  600  Dzik БТР /полиц. БТР  2005 2005 (22) Сделка стоимостью 80 млн долл. 
США ; модификация «Dzik-3»; 
поставка 2005–2008 гг. 

 Россия 24  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2004 2005 24  Бывший российский; сделка стои-
мостью 50–105 млн долл. США; 
заказан через польскую комп-
нию; модификация «Mi-17V-1» 

  10  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2005 2005 10  Заказан через польскую компнию; 
модификация «Mi-17V-5»; вкл. 
1 для VIP-перевозки 

 Турция (573) Akrep/Scorpion БРДМ  (2005) 2005 (100) Часть сделки стоимостью 88 млн 
долл. США; обозн. не определе-
но; поставка 2005–2006 гг. 

 ОАЭ 4  Bell-206/OH-58 Легкий вертолет  2004 2005 (4) Бывший ОАЭ; помощь; модифи-
кация «Bell-206B»  

 Великобритания 72  Shorland БТР /полиц. БТР  2004 2005 72  Бывший британский; модернизи-
рован перед поставкой; помошь 

 Неизвестная страна100  BMP-1 БМП   2005 2005 (50) Бывший в употреблении; помошь; 
изначально предложено 500 ед. в 
качестве помощи, но только 100 
приняты 

  (49) BTR-80 БТР   2005 2005 (25) Бывший в употреблении; часть 
сделки стоимостью 30 млн долл. 
США; заказан через польскую 
компанию в бывшей советской 
республике; вероятно, модерни-
зирован (возможно, в Украине) 
перед поставкой; поставка 2005–
2006 гг. 

 США 16  Bell-205/UH-1 Huey-2 Вертолет  2005  . .  Иракский «UH-1H» модифициро-
ван в «Huey-2» 

  3  C-130E Hercules Транспортный сам. (2004) 2005 3  Бывший американский; помощь 
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  43  ASV-150/M-1117 БТР   2004 2004–2005 (43) Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США; вкл. 2 модификации ко-
мандных пунктов  

 

Ирландия  
S: Германия 2  EC-135/EC-635 Вертолет  2005 2005 2  Вкл. для тренировок; модифика-

ция «EC-135P-2»  
 Италия 4  AB-139 Вертолет  2004  . .  Сделка стоимостью 49 млн евро 

(64 млн долл. США); возможен 
заказ еще 2-х; поставка 2006–
2007 гг. 

 США 36  Javelin Противотанковая ракета  2003  . .  Сделка стоимостью 12.5 млн долл. 
США 

 

Израиль  
S: Германия . .  MTU-883 Дизельный двигатель (AV) (2000) 2002–2005 (115) Для танков «Merkava-4», произве-

денных в Израиле; вероятно, с 
американской поточной линии 

  2  Dolphin/Type-800 Подводная лодка (2005)  . .  Сделка стоимостью 0.7–1.2 млрд 
долл. США (33% финансировано 
ФРГ); контракт еще не подписан 

 США 12  AH-64D Apache Боевой вертолет  2001 2005 (11) Сделка стоимостью 509 млн долл. 
США (финансировано в рамках 
программы военной помощи 
США); вкл. 3 израильских «AH-
64A», модифицированных в 
«AH-64D»; израильское обозн. 
«Sharaf» 

  6  AH-64D Apache Боевой вертолет  2004  . .  Сделка стоимостью 200 млн долл. 
США; израильское обозн. 
«Sharaf» 

  18  Bonanza Легкий самолет  2004 2004–2005 (18) Сделка стоимостью 11 млн долл. 
США; возможен заказ еще 6 ед. 

  50  F-16I Истребитель/штурмовик  1999 2004–2005 (50) Сделка «Peace Marble-5 Phase-1» 
стоимостью 2.5 млрд долл. США 
(финансировано в рамках про-
граммы военной помощи США; 
25%-ная компенсация); израиль-
ское обозн. «Suefa» 
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  52  F-16I Истребитель/штурмовик  2001  . .  Сделка «Peace Marble-5 Phase-2» 
стоимостью 2 млрд долл. США 
(вкл. 1.3 млрд долл. США за са-
молеты и 300 млн долл. США за 
двигатели; компенсация в раз-
мере 800 млн долл. США); изра-
ильское обозн. «Suefa»; поставка 
2006–2008 гг.  

  (200) AGM-114K HELLFIRE Противотанковая ракета (2004)  . .  Часть сделки стоимостью 50 млн 
долл. США; модификации 
«AGM-114K» и «AGM-114M» 

  (480) AGM-114L HELLFIRE Противотанковая ракета (2000) 2005 (240) Модификация «AGM-114L3»; для 
вертолетов «AH-64D»  

 

L:  (4) Gulfstream-5 Транспортный сам.  2003  . .  Часть сделки стоимостью 473 млн 
долл. США (частично финанси-
ровано в рамках программы во-
енной помощи США); модфика-
ция «G-550»; модифицирован в 
Израиле в самолет раннего пре-
дупреждения «Nahshon/Etam»; 
возможнен заказ еще 2 ед.; по-
ставка с 2007 г. 

  3  Gulfstream-5 Транспортный сам.  2001 2005 1  Сделка стоимостью 174–206 млн 
долл. США (частично финанси-
ровано в рамках программы во-
енной помощи США); модифи-
кация «G-550»; модифицирован 
в Израиле в самолет электрон-
ной разведки «G-550 SEMA 
Nahshon/Shavit»; поставка с 2005 г. 

 

Италия  
S: Австрия 148  M-16 Дизельный двигатель (AV) 2000 2001–2005 (42) Для 148 БТР «Bv-206S» из Швеции 
 Франция 4  PA-6 Дизельный двигатель (SH) (2000)  . .  Для 2 эсминцев «Doria (Horizon)», 

произведенных в Италии 
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  . .  Ocean Master РЛС сам. морского  2000  . .  Для 46 вертолетов ПЛО «NH-90  
    патрулирования     NFH», произведенных в Италии 
  . .  Vampyr РЛС контроля воздушного  (2000)  . .  Для 2 эсминцев «Doria (Horizon)»,  
    пространства     произведенных в Италии 
 Нидерланды 2  SMART-L РЛС контроля воздушного/ (2001)  . .  Модификации «S1850M»; для 2  
    морского пространства     эсминцев класса «Doria 

(Horizon)», произведенных в 
Италии 

 Швеция 112  Bv-206S БТР   2003 2004–2005 (40) Сделка стоимостью 57 млн евро 
(68 млн долл. США) (компенса-
ция за заказ шведского вертоле-
та «NH-90»); поставка 2004–
2007 гг. 

  34  Bv-206S БТР   2003  . .  Часть сделки стоимостью 24 млн 
евро (29 млн долл. США) (ком-
пенсация за заказ шведского 
вертолета «NH-90»); поставка с 
2007 г. 

 Великобритания 120  Gem Турбинный вал (1979) 1990–2005 (120) Для 60 боевых вертолетов «A-129», 
произведенных в Италии; моди-
фикация «Gem Mk-1004» 

  200  Storm Shadow/SCALP Ракета «воздух–земля»  1999 2004–2005 (25) Сделка стоимостью 275 млн долл. 
США 

 США 4  C-130J-30 Hercules Транспортный сам.  2000 2004–2005 (4)  
  24  AE-2100 Турбовинтовой двигатель  2002 2004–2005 (8) Для 12 транспортных самолетов 

«C-27J», произведенных в Италии 
  . .  T-800 Турбинный вал (2005)  . .  Для модернизации боевых верто-

летов «A-129»  
  2  AN/TPS-77 РЛС контроля воздушного   2002  . .  Модификация «AN/TPS-117» 
    пространства   
  46  HELRAS Погружаемый сонар (2000)  . .  Для 46 вертолетов ПЛО «NH-90 

NFH», произведенных в Италии; 
вероятно, с поточной линии ФРГ 

 

L: Германия 70  PzH-2000 155mm САУ   2002 2003–2005 (19) Сделка стоимостью 455–510 млн 
долл. США; вкл. 68 ед., собран-
ных в Италии; поставка 2003–
2008 гг. 
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  (444) IRIS-T Ракета «воздух–воздух»  (2003)  . .  Италия финансирует 19% про- 
    малой дальности     граммы «IRIS-T»; вкл. произ-

водство компонентов в Италии; 
поставка, возможно, с 2006 г. 

  2  Type-212 Подводная лодка  1997 2005 1  Итальянское обозн. класса «To-
daro»; возможен заказ еще 2 ед.; 
поставка в 2005–2006 гг. 

 США 4  KC-767 Самолет-заправщик/  2002  . .  Сделка стоимостью 619 млн долл.  
    транспортный самолет     США (компенсация в размере до 

1.1 млрд долл. США вкл. сборку 
3 в Италии); возможна поставка 
еще 2 ед.; поставка 2005–2008 гг. 

  (8) LM-2500 Газовая турбина(SH) (2000)  . .  Для 1 авианосца «Cavour» и 2 
эсминцев «Doria (Horizon)», 
произведенных в Италии 

  232  T-700 Турбинный вал (2003)  . .  Для 70 транспортных сам. «NH-90 
TTH» и 46 вертолетов ПЛО 
«NH-90 NFH», произведенных в 
Италии; модификация  
«T-700-T-6E1»  

  60  T-700 Турбинный вал  1997 2001–2005 (60) Для 20 вертолетов «EH-101», про-
изведенных в Италии; модифи-
кация «T-700-T-6A/3» 

 

Япония  
S: Франция 2  EC-225/EC-725 Вертолет  2005  . .  Для поисково-спасательных опе-

раций береговой охраны 
  (14) Ocean Master РЛС сам. морского  1996 2004 (2) Для 14 самолетов морского патру- 
    патрулирования     лирования «US-2(US-1A Kai)», 

произведенных в Японии 
 Италия 5  Compact 127mm Корабельное орудие (1999) 2003–2004 3  Для 5 фрегатов класса «Takanami», 

произведенных в Японии 
 Нидерланды (2) LIROD РЛС управления огнем (2004)  . .  Для 2 авианосцев «FD», произве-

денных в Японии 
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 Швеция 2  Saab 340B SAR-200 Cам. морского патрулирования  2005  . .  Бывший в употреблении «Saab-
340B» модифицирован в  
«SAR-200»; для поисково-
спасательных операций берего-
вой охраны; поставка 2006 г. 

  (8) Stirling AIP Независимый от воздуха   2005  . .  Для 2 ПЛ «Improved Oyashio»,  
    пропульсивнй двигатель     произведенных в Японии 
 США 4  KC-767 Самолет-заправщик/  2003  . .  Программа «KC-X»; поставка  
    транспортный самолет     2006–2010 гг. 
  (20) King Air-350/C-12S Легкий транспортный самолет  1997 1999–2005 (9) Вкл. для разведки; японское обозн. 

«LR-2» 
  (56) AE-2100 Турбовинтовой двигатель (1996) 2004 (8) Для 14 самолетов морского патру-

лирования «US-2 (US-1AKai)», 
произведенных в Японии; моди-
фикация «AE-2100J» 

  . .  F-110 Турбовентилятор (1987) 2000–2005 (68) Для боевых самолетов «F-2», про-
изведенных в Японии; модифи-
кация «F-110-GE-129» 

  (13) AN/APS-145 РЛС системы раннего  2000 2004–2005 (5) Для модернизации 13 самолетов  
    предупреждения     раннего предупреждения и  
    авиационного базирования     управления «E-2C» в модифика-

цию «Hawkeye-2000» 
  6  AN/SPG-62 РЛС управления огнем (2002)  . .  Для 2 эсминцев класса «Improved 

Kongou», произведенных в Япо-
нии; .для использования с раке-
тами «земля–воздух» «Standard» 

  2  AN/SPY-1D РЛС контроля воздушного   2002  . .  Для 2 эсминцев класса «Improved  
    пространства     Kongou», произведенных в Япо-

нии 
  (38) Mk-15 Phalanx ОББ  (1993) 1996–2005 32  Для 2 эсминцев класса «Improved 

Kongou», 9 фрегатов 
«Murasame» и 5 фрегатов класса 
«Takanami» и 3 ДКА класса  
«Oosumi», произведенных в 
Японии; вкл. ряд модификаций 
«Block-1B» 

  16  MIM-104 PAC-3 Ракета «земля–воздух»  2005  . .  Часть системы ПРО с финансиро-
ванием в размере 6.5–9.3 млрд 
долл. США; поставка к 2006 г. 
или 2010 г. 
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  . .  RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух»  2004  . .  Для фрегатов класса «Murasame» и 
«Takanami» 

  40  RIM-66M Standard-2 Ракета «земля–воздух» (2005)  . .  Часть сделки стоимостью 104 млн 
долл. США; модификация  
«SM-2 Block-3B»; контракт, 
возможно, еще не подписан 

  18  RIM-66M Standard-2 Ракета «земля–воздух» (2003)  . .  Часть сделки стоимостью 482 млн 
долл. США; модификация  
«SM-2 Block-3B» 

 

L: Франция . .  MO-120-RT-61 120mm Миномет  1992 1993–2005 (354) Вкл. для применения с самоходным 
минометом «Type-96», произве-
денном в Японии 

 Великобритания 14  EH-101-400 Вертолет  2003  . .  Программа «MCH-X» стоимостью 
518 млн долл. США; 13 ед. соб-
рано из готовых комплектов в 
Японии; вкл. для траления мин; 
поставка с 2006 г. 

  (30) Spey Газовая турбина (SH) (1991) 1995–2005 28  Для 5 фрегатов класса «Takanami» 
и 9 фрегатов класса «Murasame» 
и 1 учебно-тренировочного ко-
рабля «Kashima», произведен-
ных в Японии 

 США (60) AH-64D Apache Боевой вертолет  2001  . .  Программа «AH-X»; модификация 
«AH-64DJP»; поставка с 2006 г. 

  (21) BAe-125-800 Легкий транспортный самолет  1995 1998–2005 (17) Программа «H-X»; модификации 
«RH-800 или «Hawker-800»; мо-
дифицированы в Японии для по-
иска и спасения; японское обозн. 
«U-125A»  

  86  CH-47D Chinook Вертолет  1984 1986–2005 (76) Модификации «CH-47J» и «CH-
47JA»; 84 ед. собраны/ 
произведены в Японии  
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  (67) S-70A/UH-60L Вертолет  1988 1990–2005 (52) Модификации «МS-70A-12/ 
UH-60J»  

  (80) S-70A/UH-60L Вертолет  1995 1998–2005 (30) Сделка стоимостью в 2.7 млрд 
долл. США; модификации  
«UH-60JA»  

  (126) S-70B/SH-60J Seahawk Вертолет ПЛО  1988 1991–2005 (113) Вкл. модификацию «SH-60K» 
  (90) M-270 MLRS РСЗО   1993 1995–2005 (87)  
  2  Mk-45-4 127mm Корабельное орудие  2003  . .  Для 2 эсминцев класса «Improved 

Kongou», произведенных в  
Японии 

  (62) LM-2500 Газовая турбина (SH) (1988) 1993–2005 44  Для 2 авианосцев «FD», 4 эсминцев 
класса «Kongou» и 2 эсминцев 
класса «Improved Kongou», 5 фре-
гатов класса «Takanami» и 9 фре-
гатов класса «Murasame» и 1 экс-
педиционного корабля «Asuka», 
произведенных в Японии 

  (80) T-64 Турбовинтовой двигатель (1970) 1975–2005 (80) Для 20 самолетов морского патру-
лирования «US-1A», произве-
денных в Японии; модификация 
«T-64-IHI-10J» 

  (27) Sea Vue РЛС самолет морского  1992 1995–2005 (23) Для 27 поисково-спасательных  
    патрулирования     самолетов «BAe-125-800/RH-800 

(U-125A)» из Великобритании и 
США 

  (336) AIM-7M Sparrow Ракета «воздух–воздух»,   1993 1996–2005 (303) Для фрегатов класса «Murasame» и  
    поражающая цели     «Takanami»; модификации  
    вне зоны прямой видимости     «RIM-7M Sea Sparrow» (ракета 

«земля–воздух»); вкл. производ-
ство компонентов и сборку в 
Японии 

  (9) RIM-66/SM-3 Ракета «земля–воздух»  (2005)  . .  Часть системы ПРО с финансиро-
ванием в размере 6.5–9.3 млрд 
долл. США; модификации  
«SM-3 Block-1»; для эсминцев 
класса «Kongou»; вкл. производ-
ство компонентов в Японии; 
контракт, возможно, еще не 
подписан 
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Иордания  
S: Германия 4  EC-135/EC-635 Вертолет (2005)  . .  Модификация «EC-635T-1»; для 

контролирования границ и  
VIP-перевозки; поставка 2006–
2007 гг.  

 Нидерланды 3  F-16C Истребитель/штурмовик (2005)  . .  Бывший голландский; поставка 
2006 г.; контракт, возможно, еще 
не подписан 

 Россия 8  PS-90A Турбовентилятор  2005  . .  Для 2 транспортных сам.  
«Il-76MF» из Узбекистана; мо-
дификация «PS-90A-76» 

 Южная Африка (200) Ratel-20 БМП   2004 2004–2005 (150) Бывший южноафриканский; по-
ставка 2004–2006 гг. 

 ОАЕ (10) AS-350/550 Fennec Легкий вертолет  2005 2005 (10) Бывший ОАЕ (но им всего не-
сколько лет); модификация  
«AS-350B-3»; для тренировок 

 США 8  S-70A/UH-60L Вертолет  2004  . .  Сделка стоимостью 220 млн долл. 
США; модификации «UH-60L»; 
поставка в 2006 г. 

  232  6V-53 Дизельный двигатель (AV) (2000) 2004–2005 (132) Для 100 БТР «AIFV (ACV-300)» из 
Турции и модернизации 132 БТР 
«M-113A1» в « M-113A2 Mk-1J» 

  17  AN/APG-66 Самолетная РЛС  2004  . .  Часть сделки стоимостью 87 млн 
долл. США; для модернизации 
17 иорданских боевых самолетов 
«F-16ADF» в модификацию  
«F-16AM» в Турции; поставка 
2006–2009 гг. 

  50  AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,  (2004)  . .  Сделка стоимостью 39 млн долл.  
    поражающая цели     США; контракт еще не подписан 
    вне зоны прямой видимости 
 Узбекистан 2  Il-76MF/Candid Транспортный самолет  2005  . .  Заказаны через Россию; возможен 

заказ еще 2 ед.; поставка 2006 г. 
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L: Турция 100  AIFV-APC БТР  (2004)  . .  Сделка стоимостью 42 млн долл. 
США; собран из готовых ком-
плектов в Иордании; контракт, 
возможно, еще не подписан 

 

Казахстан  
S: Южная Корея 3  Sea Dolphin Патрульный корабль  2005  . .  Бывший южнокорейский; помощь; 

поставка 2006 г. 
 Россия 20  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2004 2004–2005 (14) Сделка стоимостью 100 млн долл. 

США; модификации «Mi-17»; 
для проведения операции по 
борьбе с террористами и нарко-
тиками; поставка 2004–2006 гг. 

  (38) Su-27S/Flanker-B Истребитель (1995) 1996–2003 (26) Бывший российский; в качестве 
компенсации российской задол-
женности Казахстану; статус не 
определен  

 

Кения  
S: Испания 1  Gondan OPV Патрульный корабль  2003 2005 1  Сделка стоимостью 4.1 млрд ке- 
    береговой зоны     нийских шиллингов (54 млн 

долл. США) (не вкл. 2 млрд ке-
нийских шиллингов на вооруже-
ния); заказан и поставлен как 
гражданское судно, но вооружен 
в Кении; поставка задержана из-за 
коррупционных разбирательств 

 

КНДР 
L: Россия . .  9M111/AT-4 Spigot Противотанковая ракета (1987) 1992–2005 (3 350) Заказаны через СССР и произве-

дены по российской лицензии 
после его распада 

  . .  Igla-1/SA-16 Gimlet ПЗРК  (1989) 1992–2005 (1 300) Вероятно, заказаны через Совет-
ский Союз и произведены по 
российской лицензии после рас-
пада СССР  
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Южная Корея 
S: Канада (105) PT-6 Турбовинтовой двигатель (1995) 2000–2005 (90) Для 85 учебно-тренировочных сам. 

«KT-1» и 20-40 боевых/  
разведывательных сам. «KO-1», 
произведенных в Южной Корее; 
модификация  
«PT-6A-62A» 

 Франция 4  PC-2.5 Дизельный двигатель (SH) (2002)  . .  Для 1 ДКА «Dodko (LPX)», произ-
веденного в Южной Корее; воз-
можно, произведен в Южной 
Корее 

 Германия (750) MTU-881 Дизельный двигатель(AV)  (1998) 1999–2005 (220) Для САУ «K-9», произведенных в 
Южной Корее 

  6  MTU-956 Дизельный двигатель (SH) (1999) 2003–2005 6  Для 3 фрегатов типа «KDX-2», 
произведенных в Южной Корее 

  3  DSQS-23 Сонар  (1999) 2003–2005 3  Для 3 фрегатов типа «KDX-2», 
произведенных в Южной Корее 

 Нидерланды 3  Goalkeeper ОББ   1999 2003–2005 3  Для 3 фрегатов типа «KDX-2», 
произведенных в Южной Корее 

  5  Goalkeeper ОББ   2003  . .  Сделка стоимостью 54 млн долл. 
США; для 1 ДКА «LPX» и 
3 эсминцев класса «KDX-3», 
произведенных в Южной Корее  

 Россия (23) Il-103 Легкий самолет  2002 2005 (3) Сделка стоимостью 9 млн долл. 
США (вкл. 4.5 млн долл. США в 
счет оплаты российской задол-
женности Южной Корее); часть 
сделки «Bul-Gom» или «Red 
Bear-2» стоимостью 534 млн 
долл. США (вкл. 267 млн долл. 
США в счет оплаты российской 
задолженности); для обучения; 
поставка 2005–2006 гг.  

  (37) BMP-3 БМП   2002 2005 (37) Часть сделки «Bul-Gom» или «Red 
Bear-2» стоимостью 534 млн 
долл. США (вкл. 267 млн долл. 
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США в счет оплаты российской 
задолженности Южной Корее) 

  (10) T-80U Танк   2002 2005 (2) Часть сделки «Bul-Gom» или «Red 
Bear-2» стоимостью 534 млн 
долл. США (вкл. 267 млн долл. 
США в счет оплаты российской 
задолженности Южной Корее); 
поставка к 2006 г. 

  (2 000) 9M131/AT-13 Saxhorn Противотанковая ракета  2002 2003–2005 (1 500) Часть сделки «Bul-Gom» или «Red 
Bear-2» стоимостью 534 млн 
долл. США (вкл. 267 млн долл. 
США в счет оплаты российской 
задолженности Южной Корее); 
поставка 2003–2006 гг. 

  3  Murena/Type-1206 Cамолет наземного 2002 2005 (1) Часть сделки «Bul-Gom» или «Red  
    базирования     Bear-2» стоимостью 534 млн 

долл. США (вкл. 267 млн долл. 
США в счет оплаты российской 
задолженности Южной Корее); 
поставка 2005–2007 гг. 

 США 8  P-3B Orion Самолет ПЛО/морского   2005  . .  Бывший американский; сделка  
    патрулирования     стоимостью 493 млн долл. США 

(вкл. 66 млн долл. США на са-
молеты и 427 млн долл. США на 
модернизацию после поставки); 
еще 1 ед. поставлена только на 
запчасти; поставка 2007–2009 гг. 

  27  F-404 Турбовентилятор (2003)  . .  Сделка стоимостью 80 млн долл. 
США; для 25 учебно-
тренировочных сам. «T-50», 
произведенных в Южной Корее; 
модификация «F-404-GE-102» 

  6  LM-2500 Газовая турбина (SH) (1999) 2003–2005 6  Для 3 фрегатов «KDX-2», произ-
веденных в Южной Корее  

  (44) AN/APG-67 Самолетная РЛС (2003)  . .  Модификации «AN/APG-67(V)4»; 
для 44 учебно-тренировочных/ 
боевых сам. «T-50 LIFT/A-50», 
произведенных в Южной Корее; 
контракт, возможно, еще не под-
писан 
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  3  AN/SPS-49 РЛС контроля воздушного  (1999) 2003–2005 3  Для 3 фрегатов «KDX-2», произ- 
    пространства     веденных в Южной Корее; мо-

дификация «AN/SPS-49(V)5»  
  3  AN/SPY-1D РЛС контроля воздушного  (2002)  . .  Для 3 эсминцев типа «KDX-3»,  
    пространства     произведенных в Южной Корее  
  (40) Tiger Eyes Самолетная РЛС  2002 2005 (4) Сделка стоимостью 164 млн долл. 

США; для боевых сам. «F-15K» 
  (45) AGM-84H SLAM-ER Ракета «воздух–земля» (2003) 2005 (5) Сделка стоимостью 70 млн долл. 

США; для боевых сам. «F-15K» 
  . .  AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2002  . .  Часть сделки стоимостью 110 млн  
    малой дальности     долл. США; для боевых сам.  

«F-15K»  
  (150) Mk-46 Mod-5 NEARTIP Противолодочная торпеда (1995) 1998–2005 (150) Для фрегатов «KDX-1 Type 

(Kwanggaeto the Great Class)» и 
для противолодочных ракет 
«ASROC» на фрегатах типа 
«KDX-2» 

  64  RIM-116A RAM Ракета «земля–воздух»  2001 2003–2005 (64) Для фрегатов типа «KDX-2»  
  (125) RIM-116A RAM Ракета «земля–воздух» (2004)  . .  Для эсминцев типа «KDX-3» и 

ДКА «LPX» 
  . .  RIM-66/SM-3 Ракета «земля–воздух» (2004)  . .  Для эсминцев типа «KDX-3»; 

контракт еще не подписан 
  110  RIM-66M Standard-2 Ракета «земля–воздух»  2000 2003–2005 (110) Сделка стоимостью 159 млн долл. 

США; для фрегатов типа «KDX-
2»; модификация «SM-2MR 
Block-3A»  

 

L: Франция (48) Crotale-NG Система ракет класса (1997) 1999–2005 (48) Часть корейской системы ракет  
    «земля–воздух»     класса «земля–воздух» «Chun 

Ma(Pegasus)» (для применения с 
южнокорейскими ракетами), 
произведенных и собранных в 
Южной Корее 

 Германия 3  Type-214 Подводная лодка  2000  . .  Программа «KSS-2» стоимостью 
1.1 млрд долл. США (вкл. 711 
млн долл. США импорта из Гер-
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мании); собраны из готовых 
комплектов в Южной Корее; по-
ставка 2007–2009 гг. 

 Нидерланды 3  MW-08 РЛС контроля воздушного  1999 2003–2005 3  Для 3 фрегатов типа «KDX-2»,  
    пространства     произведенных в Южной Корее 
  (41) MW-08 РЛС контроля воздушного  (2003)  . .  Для 40 БДК «PKM-X» и 1 ДКА  
    пространства     «LPX», произведенных в Южной 

Корее 
  6  STIR РЛС управления огнем  1999 2003–2005 6  Для 3 фрегатов типа «KDX-2», 

произведенных в Южной Корее; 
модификации «STIR-240» 

 Швеция (9) CEROS-200 РЛС управления огнем  2003  . .  Сделка стоимостью 114 млн швед. 
крон (14 млн долл. США); для 9 
БДК типа «PKX», произведен-
ных в Южной Корее; поставка с 
2006/2007 гг. 

 США 40  F-15E Strike Eagle Истребитель/бомбардировщик  2002 2005 4  Программа «F-X» стоимостью 4.2 
млрд долл. США (65–83%-ная 
компенсация, вкл. производство 
компонентов для 32 «F-15K» и 
все производство фюзеляжей 
боевых вертолетов «АН-64» в 
Южной Корее); модификации 
«F-15K Slam Eagle»; возможен 
заказ еще 40 ед.; поставка 2005–
2008 гг. 

  3  Mk-45 127mm Корабельное орудие  1999 2003–2005 3  Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США; для 3 фрегатов типа 
«KDX-2», произведенных в 
Южной Корее; модификации 
«Mk-45 Mod-4» 

  67  LVTP-7A1/AAV-7A1 БТР   2000 2001–2005 (58) Сделка стоимостью 99–120 млн 
долл. США; собраны из готовых 
комплектов в Южной Корее как 
«KAAV (Korean Armoured Am-
phibious Vehicle)»; поставка 
2001–2006 гг. 
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Кувейт  
S: Франция 2  AS-365/AS-565 Panther Вертолет (2002) 2005 2  Для полиции 
 Германия 8  Condor БТР  (2003) 2005 (8) Для Национальной гвардии; мо-

дификация «Condor-2»  
 США 8  AH-64D Apache Боевой вертолет  2002 2005 (1) Часть сделки стоимостью 868 млн 

долл. США (вкл. 213 млн долл. 
США на корпусы летательных 
аппаратов и 46 млн долл. США 
на РЛС «Longbow»; часть сделки 
стоимостью 2.1 млрд долл. 
США); для применения только в 
оборонительных операциях; по-
ставка 2005–2008 гг. 

  8  AH-64D Apache Боевой вертолет  2002 2005 (1) Часть сделки стоимостью 868 млн 
долл. США (вкл. 213 млн долл. 
США на корпусы летательных 
аппаратов и 46 млн долл. США 
на РЛС «Longbow»; часть сделки 
стоимостью 2.1 млрд долл. 
США); для применения только в 
оборонительных операциях; по-
ставка 2005–2008 гг. 

  1  L-88 LASS РЛС контроля воздушного   2003 2005 1  Сделка стоимостью 85 млн долл.  
    пространства     США  
  (188) AGM-114K HELLFIRE Противотанковая ракета  2002 2005 (10) Сделка стоимостью 868 млн 
         долл. США (часть более крупной 

сделки стоимостью 2.1 млрд 
долл. США); модификация 
«AGM-114L3»; для вертолетов 
«AH-64D»; поставка 2005–2008 гг. 

  (96) AGM-114L HELLFIRE Противотанковая ракета 2002 2005 (10) Сделка стоимостью 868 млн 
         долл. США (часть более крупной 

сделки стоимостью 2.1 млрд 
долл. США); модернизация 
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«AGM-114L3»;для вертолетов 
«AH-64D»; поставка 2005–2008 гг. 

 

Кыргызстан  
S: Россия 1  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет (2005) 2005 1  Возможно, бывший российский; 

часть помощи стоимостью 3 млн 
долл. США (в обмен на доступ 
России к авиационной базе в 
Кыргызстане) 

 

Латвия  
S: Нидерланды 5  Tripartite Корабль противоминной   2005  . .  Бывший голландский; сделка  
    обороны     стоимостью 57 млн евро (71 млн 

долл. США); поставка 2006–
2008 гг. 

 Россия 2  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет (2003) 2004–2005 2  Модификации «Mi-8МТV-1»; вкл. 
для поиска и спасения 

 Швеция (2) Giraffe-40 РЛС контролявоздушного   2004  . .  Бывший шведский; для примене- 
    пространства     ния с системой ракет класса 

«земля–воздух» «RBS-70»; по-
ставка 2006–2007 гг. 

  . .  RBS-70 ПЗРК   2004  . .  Сделка стоимостью 185 млн швед-
ских крон (28 млн долл. США) 
(вкл. бывшие шведские пуско-
вые установки в качестве помо-
щи); поставка 2006–2007 гг. 

 

Ливан  
S: США (2) R44 Вертолет (2003) 2005 (2) Модификации «R44 Raven-2»; для 

обучения 
 

Ливия  
S: Италия 10  A-109K Легкий вертолет (2005)  . .  Сделка стоимостью 80 млн евро 

(97 млн долл. США); для кон-
тролирования границ; поставка с 
2006 г. 



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1 0 B . 1  

Получатель/ 
поставщик (S)  
или продавец 

Кол-во 
заказанных
единиц 

Обозначение 
 вооружения Описание вооружения Год заказа/ 

лицензии 
Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных

единиц 

Комментарии 

  

  
 
 

 

532                           В
О
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 И
 ВО

О
РУ
Ж
ЕН
И
Я, 2005 

 США 8  C-130H Hercules Транспортный самолет  1973  . .  Сделка стоимостью 70 млн долл. 
США; заказаны в 1973 г., но на 
поставку было наложено эмбар-
го 1974–2005 гг. (оплачено и 
принадлежит Ливии, но нахо-
дится на хранении в США) 

 

Литва  
S: Норвегия (5) Giraffe-40 РЛС контроля воздушного   2004 2004–2005 (5) Бывший норвежский; часть помо- 
    пространства     щи в размере 135 млн литов. лат 

(ок. 50 млн долл. США)  
  (260) RBS-70 ПЗРК   2004 2004–2005 (260) Бывший норвежский; часть помо-

щи в размере 135 млн литов. лат 
(ок. 50 млн долл. США); сделка 
также вкл. 21 ПУ 

 США 2  AN/MPQ-64 РЛС контроля воздушного  2002  . .  Часть сделки стоимостью 31 млн  
    пространства     долл. США; для применения с 

ракетами класса «земля–воздух» 
«FIM-92»; поставка 2006 г.  

  54  FIM-92A Stinger ПЗРК   2002  . .  Часть сделки стоимостью 31 млн 
долл. США; сделка также вкл. 8 
ПУ; поставка 2006 г.  

 

Малайзия  
S: Канада 10  PT-6 Турбовинтовой (2005)   Для 10 учебно-тренировочных сам.  
    двигатель   . .   «PC-7 Mk-2» из Швейцарии; 

модификация «PT-6A-25C»  
 Франция 40  SM-39 Exocet Противокорабельная ракета  2002  . .  Для подводных лодок «Scorpene»; 

поставка 2007–2008 гг. 
  1  Agosta Подводная лодка  2002  . .  Бывший французский; вкл. для 4-

летнего обучения малайзийцев 
во Франции; статус не определен 

  1  Scorpene Подводная лодка  2002  . .  Часть сделки стоимостью 1.2 млрд 
евро (ок. 1.05 млрд долл. США) 
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(вкл. 1 ПЛ поставленную Испа-
нией; вкл. превыщающий 50%-
ный бартер) поставка 2009 г. 

 Германия 32  D-2848 Дизельный двигатель (AV)  2004 2004–2005 (32) Часть сделки стоимостью 10 млн 
долл. США по модернизации 32 
БТР «K-200 KIFV» в модифика-
цию «K-200A1»; с южнокорей-
ской поточной линии  

  2  TRML-CS РЛС контроля воздушного/  2005  . .  Сделка стоимостью 20 млн евро;  
    морского пространства     возможен заказ еще 1 ед.; моди-

фикация «TRML-3D»; поставка 
2008 г. 

 Индонезия 2  CN-235 Транспортный сам.  2002 2005 (1) Сделка стоимостью 34 млн долл. 
США; возможно, бывший индо-
незийский; вкл. для VIP-
перевозок  

 Италия 6  Seaguard TMX РЛС управления огнем (2000) 2005 (2) Для 6 фрегатов ФРГ типа «MEKO-
A100» (класса «Kedah»); обозн. 
не определено  

  (30) Black Shark Противокорабельная ракета  2002  . .  Для подводных лодок класса 
«Scorpene»  

 Ряд экспортеров 4  A-400M Транспортный самолет  2005  . .  Cделка стоимостью 2.8 млрд ма-
лайзийских рупий (c. 600 млн 
евро/630 млн долл. США) ( ком-
пенсация по крайней мере в раз-
мере MYR1 млрд малазийских 
рупий); поставка 2013–2014 гг. 

 Польша 3  MID-M БИМ   2003 2005 (1) Часть сделки стоимостью 368–400 
млн долл. США (компенсация в 
размере 111 млн долл. США); 
поставка 2005–2006 гг. 

  5  PMC-90 БПМ   2003 2005 (1) 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 2005 (5) Часть сделки стоимостью 368–400 
млн долл. США (компенсация в 
размере 111 млн долл. США); 
модификации «PT-91M»; по-
ставка 2005–2006/2007 гг. 
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  6  WZT-4 БЭМ   2003 2005 (1) Часть сделки стоимостью 368–400 
млн долл. США (компенсация в 
размере 111 млн долл. США); 
модификации «PT-91M»; по-
ставка 2005–2006 гг. 

 Россия 10  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2003  . .  Сделка стоимостью 70–120 млн 
долл. США; модификации «Mi-
171Sh», оснащенного вооруже-
ниями; для поиска и спасения в 
боевых условиях; поставка с 
2006 г. 

  18  Su-30MK/Flanker Истребитель/штурмовик  2003  . .  Сделка стоимостью 900 млн долл. 
США (33%-ная компенсация 
вкл. 270 млн долл. США бартер 
и вкл. поставки космических 
технологий и обучение малай-
зийских астронавтов); модифи-
кации «Su-30MKM»; поставка 
2006/2007–2008 гг. 

  . .  R-77/AA-12 Adder Ракета «воздух–воздух»,  (1997)  . .  Для боевых самолетов «MiG-29N»  
    поражающая цели     и «Su-30MKM»; статус не опре- 
    вне зоны прямой видимости     делен 
 Испания 1  Scorpene Подводная лодка  2002  . .  Часть сделки стоимостью 1.2 млрд 

евро (около 1.05 млрд долл. 
США) (вкл. 1 ед., поставленную 
Францией; вкл. превыщающий 
50%-ный бартер) поставка 2009 г. 

 Швейцария 10  PC-7 Turbo Trainer Учебно-тренировочный  (2005)  . .  Сделка стоимостью 70 млн швейц.  
    самолет     франков; модификация «PC-7 

Mk-2»; поставка 2007 г. 
 Великобритания (15) Jernas Система ПВО  2002 2005 (5) Часть сделки стоимостью 220 млн 

ф. ст. (400 млн долл. США) 
(компенсация, вкл. производство 
компонентов в Малайзии); по-
ставка с 2005 г.  
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  . .  Rapier Mk-2 Ракета «земля–воздух»  2002 2005 (50) Часть сделки стоимостью 220 млн 
ф. ст. (400 млн долл. США) 
(компенсация, вкл. производство 
компонентов в Малайзии); для 
системы ракет класса «земля–
воздух» «Jernas»  

 США . .  CT-7 Турбовинтовой двигатель  2002 2005 (2) Для 2 транспортных самолетов 
«CN-235» из Индонезии; моди-
фикация «CT-7-9C3» 

  12  Caterpillar-3616 Дизельный двигатель (SH) 2000 2005 (4) Для 6 фрегатов «MEKO-A100 
(класса «Kedah»)» из ФРГ 

 

L: Германия 6  MEKO-A100 Фрегат  1999 2005 (2) Программа «New Generation Patrol 
Vessel» (NGPV) стоимостью 1.4 
млрд долл. США (компенсация 
вкл. производство по крайней 
мере 30% компонентов и сборку 
4 ед. в Малайзии); модификация 
«MEKO-100RMN»; малазийское 
обозн. «Kedah»; поставка 2005–
2008/2009 гг. 

 Италия 11  A-109K Легкий вертолет  2003 2005 (2) Сделка стоимостью 70–75 млн 
долл. США (компенсация вкл. 
сборку нескольких ед. в Малай-
зии и поставку технологий); мо-
дификация «A-109LOH», осна-
щенная вооружениями  

 

Мальта 
S: Италия 1  Diciotti Патрульный корабль  2004 2005 1  Сделка стоимостью 17 млн евро 

(20 млн долл. США) (главным 
образом финансировано Италией) 

 

Маврикий 
S: Индия 1  Druhv/ALH Вертолет  2005  . .   
  1  SDB Mk-2 Патрульный корабль  2005  . .  Обозн. не определено; возможно, 

бывший индийский 
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Мексика  
S: Дания 4  SCANTER-2001 РЛС контроля морского  (2003) 2004–2005 (4) Для 4 патрульных кораблей бере- 
    пространства     говой зоны класса «Oaxaza», 

произведенных в Мексике  
 Франция 2  AS-365/AS-565 Panther Вертолет  2003 2005 2  Модификации «AS-565»; возмо-

жен заказ еще 8 ед. 
 Израиль (2) S-65/Yasur-2000 Вертолет (2005) 2005 2  Бывший израильский 
 США 24  Caterpillar-3616 Дизельный двигатель (SH) (1997) 1998–2005 24  Для 4 патрульных кораблей бере-

говой зоны «Sierra», 4 патруль-
ных кораблей береговой зоны 
«Durango» и 4 патрульных ко-
раблей береговой зоны 
«Oaxaca», произведенных в 
Мексике 

  8  Sea Vue РЛС сам. морского   2002 2003–2005 (6) Для модернизации 8 самолетов  
    патрулирования     морского патрулироания  

«C-212»  
 

Марокко  
S: Франция (27) RDY Самолетная РЛС  2005  . .  Часть сделки стоимостью 350 млн 

евро (420 млн долл. США) по 
модернизации 27 марокканских 
боевых сам. «Mirage F-1»; мо-
дификация «RC-400»  

  . .  MICA Ракета «воздух–воздух»,   2005  . .  Часть сделки стоимостью 350 млн  
    поражающая цели     евро (420 млн долл. США); для  
    вне зоны прямой видимости     модернизированных боевых сам. 

«Mirage F-1» 
 Россия (6) 2S6M Tunguska ЗСУ(ВП/ВР)  2005 2005 (2) Количество может составить 12 ед. 
  (96) 9M311/SA-19 Grison Ракета «земля–воздух»  2005 2005 (32) Для 26 ЗСУ(ВП/ВР) 
 Испания . .  M-60A3 Patton-2 Танк   2005  . .  Бывший испанский; помощь 
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Мьянма (Бирма)  
S: India 1  BN-2 Islander Легкий транспортный самолет  2005  . .  Бывший в употреблении; подарок; 

статус не определен после пре-
дупреждения Великобританией 
Индии, что эта поставка может 
отразиться на продаже британ-
ских вооружений Индии  

 Украина . .  BTR-3U Guardian БМП  (2003) 2003 10  Количество заказанных может 
составить до 1000 ед.; возможно, 
собраны из готовых комплектов 
в Мьянме; статус не определен 

  (60) R-27E/AA-10 Alamo Ракета «воздух–воздух»,  (2002) 2003–2005 (60) Для боевых самолетов «MiG-29» 
    поражающая цели  
    вне зоны прямой видимости  
 

Намибия  
S: Бразилия 1  Grajau Патрульный корабль  2004  . .  Часть сделки стоимостью 35 млн 

долл. США 
 

НАТО  
S: Ряд экспортеров (5) A-321 Транспортный сам. (2005)  . .  Часть программы НАТО «AGS» 

стоимостью 3.15 – 4.8 млрд 
долл. США; для модификации в 
разведывательный самолет; кон-
тракт еще не подписан; постав-
ка, возможно, с 2010 г. 

 США (7) RQ-4A Global Hawk БПЛА  (2005)  . .  Часть программы НАТО «AGS» 
стоимостью 3.15–4.8 млрд долл. 
США; контракт еще не подписан; 
поставка, возможно, с 2010 г. 

 

Непал  
S: Индия 1  Druhv/ALH Вертолет  2004  . .  Помощь; возможно, модификация, 

оснащенная вооружениями 
 

Нидерланды  
S: Франция 12  Ocean Master РЛС самолета морского   2000  . .  Для 12 вертолетов ПЛО «NH-90  
    патрулирования     NFH» 
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 Германия 57  PzH-2000 155mm САУ   2002 2004–2005 (10) Сделка стоимостью 420 млн долл. 
США (100%-ная компенсация); 
вкл. 18 ед., которые будут прода-
ны сразу после поставки в Ни-
дерланды; поставка 2004–2009 гг. 

  4  DSQS-24 Сонар  (1993) 2002–2005 4  Для 4 фрегатов класса «De Zeven 
Provincien», произведенных в 
Нидерландах; модификация 
«DSQS-24C» 

  3  TRS-3D РЛС контроля воздушного/  2004  . .  Программа «FGBADS Phase-1»  
    морского пространства     стоимостью 35 млн евро (44 млн 

долл. США); модификации 
«TRS-3D/32»; поставка 2007 г.  

 Италия 4  Compact 127mm Корабельное орудие  1996 2002–2005 4  Бывшие канадские орудия продали 
производителю и модернизиро-
вали перед поставкой; для 4 фре-
гатов класса «De Zeven Provin-
cien», произведенных в Нидер-
ландах  

 Швеция 74  BvS-10 БМП   2005  . .  Сделка стоимостью 570 млн швед-
ских крон (77 млн долл. США); 
вкл. модификации КП, БЭМ и 
санитарных машин; поставка 
2006–2007 гг. 

 Великобритания 8  Spey Газовая турбина (SH) (1993) 2002–2005 8  Для 4 фрегатов класса «De Zeven 
Provincien», произведенных в 
Нидерландах; модификация 
«Spey SM-1C» 

 США 2  C-130H Hercules Транспортный самолет  2005  . .  Бывший американский; сделка 54 
млн евро; модификация «EC-
130Q», модернизированная пе-
ред поставкой; поставка 2007 г. 

  5  CH-47D Chinook Вертолет (2005)  . .  Часть сделки стоимостью 250–290 
млн евро (300–340 млн долл. 
США); модификация «CH-47F»; 
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контракт еще не подписан; по-
ставка 2007–2011 гг. 

  74  BTA-5.9 Дизельный двигатель(AV)  2005  . .  Для 74 БТР «BvS-10» из Швеции 
  24  AN/APG-78 Longbow Самолетная РЛС (2004)  . .  Для модернизации 24 вертолетов 

«AH-64D»; контракт еще не 
подписан 

  12  HELRAS Погружаемый сонар  2000  . .  Для 12 вертолетов ПЛО «NH-90 
NFH»; возможно, с поточной 
линии ФРГ 

  32  MIM-104 PAC-3 Ракета «земля–воздух»  2005  . .  Поставка к 2006 г. 
  (240) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух»  2002 2003–2005 (150) Для фрегатов класса «De Zeven 

Provincien» 
  (164) RIM-66M Standard-2 Ракета «земля–воздух» (2002) 2003–2005 (164) Для фрегатов класса «De Zeven 

Provincien» 
 

L: Израиль 2 400  Spike-MR/LR Противотанковая ракета  2001 2005 (10) Сделка стоимостью 150–225 млн 
долл. США (компенсация вкл. 
производство компонентов в 
Нидерландах); с поточной линии 
ФРГ «Eurospike»; модификации 
«Spike-MR» 

 Ряд экспортеров 12  NH-90 NFH Вертолет ПЛО  2000  . .  Первоначально были заказаны 20 
модификаций «NFH», но заказ 
изменен на 12 
модификаций «NFH» и 8 моди-
фикаций «TTH»; 5% компонен-
тов произведены в Нидерландах 

  8  NH-90 TTH Вертолет (2004)  . .  5% компонентов произведены в 
Нидерландах 

 Швеция 184  CV-9035 БМП   2004  . .  Сделка стоимостью 749–891 млн 
евро (939–992 млн долл. США) 
(100%-ная компенсация вкл. 
производство компонентов и 
сборку в Нидерландах); моди-
фикации «CV-9035 NL» («CV-
9035 Mk-3»); вкл. 34 модифика-
ции передвижных командных 
пункта; поставка 2007–2010 гг.  
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Новая Зеландия 
S: Израиль 6  EL/M-2022 РЛС самолета морского   2005  . .  Часть модернизации 6 самолетов  
    патрулирования     ПЛО/морского патрулирования 

«P-3K» стоимостью 353 млн но-
возеландских долл.; модифика-
ция «EL/M-2022(V)3»; поставка 
2008–2010 гг. 

 Ряд экспортеров (8) NH-90 TTH Вертолет (2005)  . .  Проект «Warrior»; контракт еще не 
подписан; поставка с 2009 г. 

 Нидерланды 2  PAGE РЛС контроля воздушного   2004  . .  Часть сделки стоимостью 10–15  
    пространства     млн новозел. долл.; для приме-

нения с ракетами «земля–
воздух» «Mistral»; постав-
ка 2006 г. 

  1  MRV ДКА   2004  . .  Часть проекта «Protector» стоимо-
стью 500 млн новозел. долл. (317 
млн долл. США); заказаны через 
австралийскую компанию; по-
ставка в 2006 г. 

 Великобритания 60  Pinzgauer 6x6 БТР/полиц. БТР  2004 2005 60  Часть программы «LOV» стоимо-
стью 93 млн новозел. долл. (вкл. 
261 модификацию, не оснащен-
ную вооружениями); вкл. моди-
фикацию КП 

 США (164) Javelin Противотанковая ракета  2003  . .  Часть проекта «Crossbow» стоимо-
стью 27 млн новозел. долл. (18 
млн долл. США) (вкл. 24 ПУ); 
поставка 2006 г. 

 

L: Австралия 2  Tenix-1600 Патрульный корабль  2004  . .  Часть проекта «Protector» стоимо- 
    береговой зоны     стью 500 млн новозел. долл.  

(317 млн долл. США); спроекти-
рован британской компанией; 
частично произведен в Новой 
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Зеландии и собран в Австралии; 
поставка 2007 г. 

  4  Tenix-340 Патрульный корабль  2004  . .  Часть проекта «Protector» стоимо-
стью 500 млн новозел. долл. (317 
млн долл. США); поставка 2007–
2008 гг. 

 

Нигерия  
S: Китай 12  F-7M Airguard Истребитель  2005  . .  Сделка стоимостью 220 млн долл. 

США; модификация «F-7NI»; 
вкл. 3 «FT-7NI»; поставка с 2006 г. 

  20  PL-9 Ракета «воздух– воздух»   2005  . .  Часть сделки стоимостью 32 млн  
    малой дальности     долл. США; модификация «PL-

9C»; для боевых самолетов «F-
7NI»; поставка с 2006 г. 

 Италия 1  G-222 Транспортный сам.  2005  . .  Бывший итальянский; часть сдел-
ки стоимостью 60 млн евро (75 
млн долл. США); модернизиро-
ван перед поставкой; поставка 
2006–2008 гг. 

 

Норвегия  
S: Франция 6  FLASH Погружаемый сонар (2001)  . .  Для 6 вертолетов ПЛО «NH-

90NFH»  
  6  MRR-3D РЛС контроля воздушного   2003  . .  Модификации «MRR-3D(NG)»;  
    пространства     для 6 БДК класса «Skjold», про-

изведенных в Норвегии; постав-
ка 2006–2009 гг. 

  6  Ocean Master РЛС сам. морского   2001  . .  Для 6 вертолетов ПЛО «NH- 
    патрулирования     90NFH» 
  5  TSM-2633 Spherion Сонар ПЛО (2000)  . .  Для 5 фрегатов класса «Nansen» из 

Испании; модификации «TSM-
4131S (MRS-2000)» 

 Германия 10  MTU-183 Дизельный двигатель(AV)  2003  . .  Для 5 БДК класса «Skjold», произ-
веденных в Норвегии 

  4  TRS-3D РЛС контроля воздушного/  2005  . .  Сделка стоимостью 12.2 или 25  
    морского пространства     млн долл. США; для модерниза-

ции 4 патрульных кораблей бе-
реговой зоны «Svalbard» 
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 Швеция 6  CEROS-200 РЛС управления огнем  2004  . .  Сделка стоимостью 155 млн швед-
ских крон (16 млн долл. США); 
для 6 БДК класса «Skjold», про-
изведенных в Норвегии; постав-
ка 2006–2009 гг. 

 США 5  LM-2500 Газовая турбина (SH) (2000)  . .  Для 5 фрегатов класса «Nansen» из 
Испании 

  10  ST-18 Газовая турбина (SH)  2003  . .  Для 5 БДК класса «Skjold», произ-
веденных в Норвегии 

  10  ST-40 Газовая турбина (SH)  2003  . .  Для 5 БДК класса «Skjold», произ-
веденных в Норвегии 

  5  AN/SPY-1F РЛС контроля воздушного   2000  . .  Часть сделки стоимостью 500 млн  
    пространства     долл. США; часть боевыой сис-

темы «AEGIS» для 5 испанских 
фрегатов класса «Nansen»  

  6  PANTERA Система оптического  2004  . .  Для боевых самолетов «F-16» 
    целеуказания с лазерным 
    наведением  
  (240) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2000)  . .  Для фрегатов класса «Nansen» 
 

L: Германия 150  IRIS-T Ракета «воздух–воздух»  (2003) 2005 (50) Норвегия финансирует 4% про- 
    малой дальности     граммы «IRIS-T»; вкл. произ-

водство компонентов в Норве-
гии; поставка 2005–2007 гг. 

 Ряд экспортеров 6  NH-90 NFH Вертолет ПЛО  2001  . .  Часть сделки стоимостью 425 млн 
долл. США (собраны в Финлян-
дии; компенсация вкл. произ-
водство компонентов в Норве-
гии); заказаны во Франции, Гер-
мании и Италии; поставка 2005–
2008 гг. 

  8  NH-90 TTH Вертолет  2001  . .  Часть сделки стоимостью 425 млн 
долл. США (собраны в Финлян-
дии; компенсация вкл. произ-
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водство компонентов в Норве-
гии); для береговой охраны; для 
поиска и спасения; заказаны во 
Франции, Германии и Италии; 
возможен заказ еще 10 ед.; по-
ставка 2005–2008/2009 гг. 

 Испания 5  Nansen/F-100 Фрегат  2000  . .  Часть сделки стоимостью 1.5 млрд 
долл. США (100%-ная компен-
сация за 10 лет, вкл. производст-
во компонентов и производство 
2 ед. в Норвегии, а также заказ 
систем ракет класса «земля–
воздух» «NASAMS» и ракеты 
«Penguin» для Испании); постав-
ка 2006–2009 гг. 

 США 526  Javelin Противотанковая ракета  2004  . .  Cделка стоимостью 86 млн долл. 
США (вкл. 90 ПУ; компенсация 
вкл. производство частей в Нор-
вегии); поставка 2006–2007 гг. 

 

Оман  
S: Ряд экспортеров 20  NH-90 TTH Вертолет  2004  . .  Сделка стоимостью 600–800 млн 

евро (720-960 млн долл. США); 
вкл. для поиска и спасения; по-
ставка с 2008 г.  

 ОАЕ 1  Mahmal Десантный корабль  2005  . .  Проект «Mahmal» 
 Великобритания 16  Super Lynx-300 Вертолет  2002 2004–2005 (16) Модификации «Super Lynx-300/ 

Lynx Mk-120» 
 США 12  F-16C Истребитель/штурмовик  2002 2005 2  Сделка стоимостью 224 млн долл. 

США (часть сделки стоимостью 
1.1 млрд долл. США); модифи-
кации «F-16C Block-50»; постав-
ка 2005–2006 гг. 

  32  T-800 Турбинный вал  2000 2004–2005 (32) Для 16 вертолетов «Super Lynx-
300» из Великобритании  

  7  PANTERA Система оптического  2003  . .  Для боевых сам. «F-16» 
    целеуказания с лазерным 
    наведением   
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  80  AGM-65D Maverick Ракета «воздух–земля» (2002)  . .  Часть сделки стоимостью 1.1 млрд 
долл. США; модификации 
«AGM-65D/E»; для боевых са-
молетов «F-16C»  

  50  AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   2002  . .  Часть сделки стоимостью 1.1 млрд  
    поражающая цели      долл. США для для боевых сам.  
    вне зоны прямой видимости     «F-16C»  
  (100) AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2002  . .  Часть сделки стоимостью 1.1 млрд  
    малой дальности     долл. США модификации «AIM-

9M-8/9»; для боевых самолетов 
«F-16C»  

  (100) Javelin Противотанковая ракета  2005  . .  Сделка стоимостью 15–20 млн 
долл. США 

  20  RGM-84 Harpoon Противокорабельная ракета  2003  . .  Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США (часть сделки стоимостью 
1.1 млрд долл. США); модифи-
кации «AGM-84D»; для боевых 
самолетов «F-16C» 

 

Пакистан  
S: Китай (4) Z-9C/AS-565 Вертолет ПЛО (2005)  . .  Контракт, возможно, еще не под-

писан 
  2  Type-347G РЛС управления огнем (2003) 2004 1  Для 2 БДК класса «Jalalat», произ-

веденных в Пакистане 
  (16) C-802/CSS-N-8 Saccade Противокорабельная ракета (2003) 2004 (8) Для БДК класса «Jalalat»  
  (32) C-803 Противокорабельная ракета (2005)  . .  Для фрегатов класса «Jiangwei  

(F-22P)» 
  (64) FM-80/HQ-7 Ракета «земля–воздух» (2005)  . .  Для фрегатов класса «Jiangwei  

(F-22P)» 
  . .  PL-12/SD-10 Ракета «воздух–воздух»,  (2004)  . .  Для боевых самолетов «JF-17» и,  
    поражающая цели      возможно, модернизированные  
    вне зоны прямой видимости     «Mirage-3/5»; контракт еще не 

подписан  
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 Франция 8  SA-316B Alouette-3 Легкий вертолет  2005  . .  Бывший французский; модифика-
ция «SA-319B»  

  (96) F-17P Противокорабельная торпеда (1996) 1999–2005 (84) Модификации «F-17P Mod-2»; для 
подводных лодок типа «Agosta-
90B» (класса «Khalid»)  

  (24) SM-39 Exocet Противокорабельная ракета  1994 1999–2005 (23) Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США; для подводных лодок ти-
па «Agosta-90B» (класса 
«Khalid» ) 

 Германия 59  DM-2A4 533mm Противокорабельная торпеда  2005  . .  Сделка стоимостью 59 млн долл. 
США; для подводных лодок  
типа «Agosta-90B» (класса 
«Khalid» ) 

 Индонезия 4  CN-235 Транспортный самолет  2005  . .   
 Швеция (7) Saab-2000 AEW Самолет раннего (2005)  . .  Сделка стоимостью 8.3 млрд швед.  
    предупреждения и управления     крон (1.1 млрд долл. США); 

контракт еще не подписан; по-
ставка, вероятно, с 2009 г. 

 Украина (80) 5TDF Дизельный двигатель (AV) (2000) 2004–2005 (80) Для модернизации танков «Type-
59» в « Al Zarrar» 

  315  6TD Дизельный двигатель (AV)  2002  . .  Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; для танков «MBT-2000 Al 
Khalid», произведенных в Паки-
стане 

 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 некоторые только для 
запасных частей; статус 
не определен   

  26  Bell-412 Вертолет  2004 2004–2005 (26) Сделка стоимостью 230 млн долл. 
США (возможно, помощь 
«FMF»); с канадской поточной 
линии; для применения в «войне 
с терроризмом»; вкл. несколько 
ед. для полиции; модификация 
«Bell-412EP» 
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  6  C-130E Hercules Транспортный самолет  2004 2005 1  Бывший австралийский самолет 
вновь продан американскому 
производителю и поставлен Па-
кистану; сделка стоимостью  
64 млн долл. США; модернизи-
рован перед поставкой; еще 
1 самолет поставлен для запас-
ных частей 

  2  F-16A Истребитель/штурмовик  2005 2005 (2) Бывший американский (но исполь-
зован только в течение 2 лет); 
первоначально произведен для 
Пакистана, но поставка подпала 
под эмбарго и возвращена в 
США; помощь 

  8  P-3C Orion Самолет ПЛО/морского  2005  . .  Бывший американский; подарок; 
    патрулирования     модернизирован перед и после 

поставки (финансирована США 
в размере 970 млн долл. США); 
поставка с 2006 г. 

  2  SA-316B Alouette-3 Легкий вертолет  2005  . .  Бывший в употреблении; модифи-
кация «SA-319B»  

  115  M-109A5 155mm САУ  (2005)  . .  Бывший американский; сделка 
стоимостью 56 млн долл. США; 
контракт еще не подписан  

  . .  CT-7 Турбовинтовой двигатель  2005  . .  Для 4 индонезийских транспорт-
ных самолетов «CN-235»; моди-
фикация «CT-7-9C3» 

  6  AN/TPS-77 РЛС контроля воздушного  (2005)  . .  Сделка стоимостью 89 млн долл.  
    пространства     США 
  (6) L-88 LASS РЛС контроля воздушного  (2003)  . .  Сделка стоимостью 155 млн долл.  
    пространства     США; для охраны границы в 

Афганистане; статус не определен  
  6  Mk-15 Phalanx ОББ  (2004)  . .  Часть сделки стоимостью 155 млн 

долл. США (вкл. модернизацию 
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6 пакистанских «Phalanx»); ста-
тус не определен 

  (300) AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух»  (2005)  . .  Сделка стоимостью 29 млн долл.  
    малой дальности     США или 46 млн долл. США; 

модификация «AIM-9M1» или 
«AIM-9M2» 

  2 014  BGM-71 TOW Противотанковая ракета (2004)  . .  Сделка стоимостью 82 млн долл. 
США; модификации «TOW-2А»; 
для вертолетов «АН-1»; контракт, 
возможно, еще не подписан  

  50  RGM-84L Harpoon Противокорабельная ракета 2005  . .  Сделка стоимостью 61 млн долл. 
США; вкл. 40 модификаций 
«AGM-84»; контракт, возможно, 
еще не подписан 

 

L: Китай (150) JF-17 Истребитель/штурмовик  1999  . .  Разработан для Пакистана; вкл. 
производство компонентов и 
сборку в Пакистане; поставка, 
возможно, с 2006 г./2007 г. 

  (22) K-8 Karakorum-8 Учебно-боевой самолет  2005  . .  Вкл. производство компонентов и 
сборку в Пакистане 

  . .  QW-1 Vanguard ПЗРК  (1993) 1994–2005 (950) Пакистанское обозн. «Anza-2» 
  . .  Red Arrow-8 Противотанковая ракета  1989 1990–2005 (13 600) Пакистанское обозн. «Baktar Shikan» 
  4  Jiangwei Фрегат  2005  . .  Сделка стоимостью 500–750 млн 

долл. США; модификация  
«F-22P»; вкл. сборку/ производ-
ство в Пакистане; поставка 
2008–2013 гг. 

 Франция 3  Agosta-90B Подводная лодка  1994 1999–2003 2  Сделка стоимостью 750 млн долл. 
США (+ 200 млн долл. США для 
модернизации пакистанской во-
енно-морской верфи по строи-
тельству ПЛ); вкл. 2 собранные 
из готовых комплектов в Паки-
стане; вкл. 1 с аэробной двига-
тельной установкой; пакистан-
ское обозн. класса «Khalid»; по-
ставка 1999–2006 гг.  
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 Италия (57) Grifo Сам. РЛС (2002) 2004–2005 (35) Модификации «Grifo-7PG»; для 57 
боевых самолетов «F-7MG  
(F-7PG)» из Китая 

 Швеция (150) MFI-17 Supporter Учебно-трениро- (2001) 2001–2005 (56) Модификации «Super Mushshak»  
    вочный самолет  
  . .  RBS-70 ПЗРК  (1985) 1988–2005 (450) Собран из готовых комплектов в 

Пакистане  
 

Палестинская автономия 
S: Россия  2  Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2005  . .  Модификация «Mi-17»; возможно, 

бывший российский; помощь; 
статус не определен 

  50  BTR-70 БТР   2005  . .  Возможно, бывший российский; 
помощь; обозн. не определено; 
статус не определен 

 

Парагвай  
S: Бразилия 6  Universal-1 Учебно-трениро- 2005 2005 (6) Бывший бразильский; подарок 
    вочный самолет   
 

Перу  
S: Германия 24  MTU-595 Дизельный двигатель (SH) (1999) 2000 12  Для модернизации 6 БДК «PR-72P 

(Velarde)» 
 Италия 2  Lupo Фрегат (2004) 2005 2  Бывший итальянский; сделка 

стоимостью 30 млн долл. США; 
модернизирован перед поставкой 

  2  Lupo Фрегат  2005  . .  Бывший итальянский; модернизи-
рован перед поставкой; поставка 
2006 г.  

 Россия 5  An-32/Cline Транспортный самолет (2005)  . .  Часть сделки стоимостью 140 млн 
долл. США 

  5  Mi-24V/Mi-35/Hind-E Боевой вертолет (2005)  . .  Часть сделки стоимостью 140 млн 
долл. США 
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 США 16  Bell-205/UH-1 Huey-2 Вертолет (2003) 2004–2005 (16) Бывший американский «UH-1H» 
модернизирован в модификацию 
«Huey-2»перед поставкой; по-
мощь на проведение полицией 
операций по борьбе с наркоти-
ками 

 

Филиппины  
S: Южная Корея 2  Sea Dolphin Патрульный корабль (2002)  . .  Обозн. не определено; возможно, 

бывший южнокорейский; по-
ставка 2006 г. 

 Сингапур (7) Bell-205/UH-1H Вертолет  2003 2004–2005 (7) Бывший сингапурский; часть 
сделки стоимостью 12 млн долл. 
США; модернизирован перед 
поставкой  

 Неизвестная страна(6) Bell-205/UH-1H Вертолет  2003 2004–2005 (6) Бывший в употреблении; часть 
сделки стоимостью 12 млн долл. 
США; заказан и поставлен через 
Сингапур; модернизирован в 
Сингапуре перед поставкой  

 США 20  Bell-205/UH-1H Вертолет  2003 2005 (20) Бывший американский; помощь в 
размере 30 млн долл. США (вкл. 
поставка 10 ед. только для за-
пасных частей) 

  (7) Bell-205/UH-1H Вертолет  2003 2004–2005 (7) Бывший в употреблении; часть 
сделки стоимостью 12 млн долл. 
США; заказан и поставлен через 
Сингапур; модернизирован в 
Сингапуре перед поставкой  

  6  Bell-205/UH-1H Вертолет  2003 2005 (3) Сделка стоимостью 8.2 млн долл. 
США; поставка 2005/2006 гг. 

  4  C-130H Hercules Транспортный самолет (2002)  . .  Бывший британский самолет мо-
дификации «C-130K» продан на-
зад американскому производи-
телю; сделка стоимостью 41 млн 
долл. США; модернизирован пе-
ред поставкой; вкл. для морского 
патрулирования  

  48  M-113 БТР  (2003)  . .  Бывший американский; помощь 
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L: США 2  Bell-205/UH-1 Huey-2 Вертолет  1997 2005 (2) Филиппинский «UH-1H» модерни-
зирован в «Huey-2»; собраны из 
готовых комплектов на Филип-
пинах 

 

Польша  
S: Канада 16  PW-100 Турбовинтовой двигатель  2001 2003–2005 16  Для 8 транспортных самолетов  

«C-295» из Испании; модифика-
ция «PW-127» 

 Италия 3  RAT-31S/L РЛС контроля воздушного  (2002)  . .  Сделка стоимостью 38 или 90 млн  
    пространства     долл. США; часть программы 

«ACCS» НАТО; для системы 
контроля воздушного простран-
ства «NADGE» НАТО; модифи-
кации «RAT-31DL»; поставка 
2006–2007 гг. 

 Ряд экспортеров . .  MU-90 Impact Противолодочная торпеда (2002)  . .  Сделка стоимостью 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 2003 1  Для модернизации 3 корветов 
класса «Orkan»; поставка 2003–
2006 гг. 

 Россия (200) 9M120 Vikhr/AT-9 Противотанковая ракета (2004)  . .  Для модернизированных вертоле-
тов «Mi-24PL»  

 Испания 8  C-295 Транспортный самолет  2001 2003–2005 8  Сделка стоимостью 212 млн долл. 
США (100%-ная компенсация); 
возможен заказ еще 4 ед. 

 Швеция (128) Eagle-1 РЛС управления огнем (2001) 2004 (1) Для пушечных ЗСУ «Loara», про-
изведенных в Польше; статус не 
определен 

  3  Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздушного   2001 2003 1  Модификации «Sea Giraffe AMB»;  
    пространства     для модернизации 3 корве-

тов класса «Orkan»; поставка 
2003–2006 гг. 
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  (60) RBS-15 Mk-3 Противокорабельная ракета (2001) 2003–2005 (24) Для 3 корветов Orkan Класса и, 
возможно, для 2 фрегатов типа 
«MEKO-A100»  

 США 5  C-130H Hercules Транспортный самолет (2004)  . .  Бывший британский самолет воз-
вращен американскому произво-
дителю и продан Польше; воен-
ная помощь США, первоначаль-
но, стоимостью 72 млн долл. 
США, но увеличена до 120 млн 
долл. США (вкл. модернизацию 
перед поставкой); модификация 
«C-130 K»; вкл. 1 модификацию 
«C-130K Hercules C-3»; поставка 
отложена с 2006–2007 гг. на 
2011–2012 гг. из-за обширной 
модернизации  

  48  F-16C Истребитель/штурмовик  2003  . .  Сделка «Peace Sky-1» стоимостью 
3.5 млрд долл. США (вкл. 4.7 
млрд долл. США – проценты; 
компенсация в размере 6 или 
12.5 млрд долл. США); поставка 
2007–2008 гг. 

  11  MSTAR РЛС обзора поверхности  2004 2005 11  Сделка стоимостью 2.7 млн долл. 
США 

  22  PANTERA Система оптического  2003  . .  Для боевых сам. «F-16» 
    целеуказания с лазерным 
    наведением   
  360  AGM-65G Maverick Ракета «воздух-земля»  2004  . .  Сделка стоимостью 78 млн долл. 

США; модификация «AGM-
64G2»; поставка к 2007 г. 

  (126) AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух-воздух»,   2004  . .  Модификация «AIM-120C-5» 
    поражающая цели вне  
    зоны прямой видимости   
  178  AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух-воздух»   2004  . .  Для боевых самолетов «F-16C» 
    малой дальности   
  . .  RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2003)  . .  Для фрегатов типа «MEKO-A100»; 

контракт еще не подписан 
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L: Финляндия 313  XC-360 AMV БМП   2003 2004–2005 (13) Часть программы «Suhak» стоимо-
стью 4.9 млрд польских злотых 
(вкл. 308 млн долл. США для 
башен из Италии; 133%-ная 
компенсация); модификация 
«XC-360P»; польское обозн. 
«Rosomak»; поставка 2004-2013 гг. 

  377  XC-360 AMV БТР   2003 2004–2005 (46) Часть программы «Suhak» стоимо-
стью 4.9 млрд польских злотых 
(около 1.45 млрд долл. США) 
(133%-ная компенсация); «XC-
360P»; вкл. 32 модификации 
разведывательных машин; поль-
ское обозн. «Rosomak»; поставка 
2004–2013 гг. 

 Германия 2  MEKO-A100 Фрегат  2001  . .  Польское обозн. «Project-621 Gaw-
ron-2»; возможна поставка еще 
2–5 ед.; поставка с 2006 г. 

 Израиль (2 675) Spike-MR/LR Противотанковая ракета  2003 2004–2005 (270) Сделка стоимостью 1.49 млрд 
польских злотых (около 425 млн 
долл. США) (вкл. 250–260 млн 
долл. США для израильского 
производителя; компенсация 
стоимостью 826 млн долл. США 
вкл. производство компонентов 
и сборку в Польше; вкл. 264 
ПУ); модификации «Spike-LR»; 
поставка 2004–2013 гг.  

 Великобритания (78) AS-90 turret Орудийная башня (2004)  . .  Для применения на польских шас-
си как «Chrobry» или САУ 
«Krab»; вкл. сборку/ производ-
ство в Польше; контракт еще не 
подписан 
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Португалия 
S: Канада 24  PW-100 Турбовинтовой двигатель  2005  . .  Для 12 транспортных сам. «C-295» 

из Испании; модификация  
«PW-127» 

 Франция 12  EC-120B Colibri Легкий вертолет  2003 2004–2005 (12)  
 Германия 2  Type-214 Подводная лодка  2004  . .  Сделка стоимостью 846 млн евро 

(970 млн долл. США) (100%-ная 
компенсация); модификация 
«Type-209 РN»; возможен заказ 
еще 1 ПЛ; поставка 2009–2010 гг.  

 Италия 12  EH-101-400 Вертолет  2002 2004–2005 (11) Сделка стоимостью 287–315 млн 
долл. США (вкл. 2 ед., финанси-
руемые ЕС для охраны рыболов-
ства); вкл. для поиска и спасения 
и поиска и спасения в боевых ус-
ловиях; поставка 2004–2006 гг. 

  . .  Black Shark Противолодочная торпеда  2005  . .  Сделка стоимостью 47 млн евро 
(62 млн долл. США); для ПЛ 
«Type-214 (Type-209PN)»  

 Нидерланды 3  P-3C Orion Update-2.5 Самолет ПЛО/морского   2004  . .  Бывший голландский; часть сдел- 
    патрулирования     ки стоимостью 70 млн евро или 

223 млн евро (85 или 265 млн 
долл. США)  

  2  P-3CUP Orion Сам. ПЛО/морского   2004  . .  Бывший голландский «P-3C» про- 
    патрулирования     дан Португалии во время модер-

низации в «P-3CUP» в США для 
Норвегии; часть сделки стоимо-
стью 70 млн евро или 223 млн 
евро (85 или 265 млн долл. 
США) 

 Испания 12  C-295 Транспортный сам.  2005  . .  Сделка стоимостью 278 млн евро 
  1  S763-LANZA РЛС контроля воздушного   2004  . .  Сделка стоимостью 18 млн евро  
    пространства     (22 млн долл.); возможен заказ 

еще 3 ед.  
 Великобритания 260  ISC-350 Дизельный двигатель (AV)  2005  . .  Для 260 БТР/БМП «Pandur-2» из 

Австрии 
  36  RTM-322 Турбинный вал  2002 2004–2005 (33) Для 12 вертолетов «EH-101» из 

Италии  
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 США 12  AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,  (2002) 2005 (6) 
    поражающая цели вне зоны  
    прямой видимости    
  (96) MIM-72F Chaparral Ракета «земля–воздух» (2004)  . .  Бывший американский; помощь; 

модификация «MIM-72G»; ста-
тус не определен  

 

L: Австрия 30  Pandur-2 БМП   2005  . .  Часть сделки стоимостью 365 млн 
евро (ок. 480 млн долл. США) 
(вкл. 21 млн евро на запасные 
части; 150%-ная компенсация на 
9 лет вкл. сборку большинства 
ед. в Португалии); поставка 
2006–2009 гг. 

  230  Pandur-2 БТР   2005  . .  Часть сделки стоимостью 365 млн 
евро (ок. 480 млн долл. США) 
(вкл. 21 млн евро на запасные 
части; 150%-ная компенсация на 
9 лет вкл. сборку большинства 
ед. в Португалии); вкл. санитар-
ные и бронированные эвакуаци-
онные машины, КП и противо-
танковые модификации; постав-
ка 2006–2009 гг. 

 США 20  F-16C Истребитель/штурмовик 1998 2003–2005 (13) Сделка «Peace Atlantis-2» стоимо-
стью 268 млн долл. США (вкл. 
поставку самолетов в рамках во-
енной помощи; еще 5 ед. для 
запчастей); бывший американ-
ский «F-16ОCU» модернизиро-
ван в модификацию «F-16AM 
(F-16С)» в Португалии с амери-
канскими компонентами; вкл. 4 
модификации «F-16B»; поставка 
2003–2006 гг. 
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Румыния  
S: Германия 36  Gepard ЗСУ (ВП)  1998 2004–2005 (21) Бывшая немецкая; помощь (в раз-

мере 37 млн долл. США); 
модеpнизированы перед постав-
кой (еще 7 ед. поставлены толь-
ко для запчастей)  

 Израиль (1 000) Spike-ER Противотанковая ракета (1998) 1999–2005 (1 000) Для вертолетов «SA-330 (IAR-
330)», модернизированных в 
«IAR-330 SOCAT» 

  . .  Spike-MR/LR Противотанковая ракета (2005) 2005 (50) Для модернизированных БМП 
«MLI-84»; с поточной линии 
ФРГ «EuroSpike» 

 Нидерланды 8  I-HAWK Система ПВО  2004 2005 8  Бывшая голландская; сделка стои-
мостью 24 млн евро (32 млн 
долл. США); возможно, моди-
фикация «HAWK PIP-3» или мо-
дернизированы в «PIP-3» после 
поставки  

  (288) MIM-23B HAWK Ракета «земля–воздух»  2004 2005 (288) Бывшая голландская 
 Великобритания 2  Boxer/Type-22 Фрегат  2003 2004–2005 2  Бывший британский; сделка стои-

мостью 116 млн ф. ст. (187 млн 
долл. США) (80-90%-ая компен-
сация); модернизирован перед 
поставкой; румынское обозн. 
«Regele Ferdinand»  

 США 1  C-130H Hercules Транспортный самолет  2004 2005 1  Бывший итальянский самолет 
продан обратно американскому 
производителю; сделка стоимо-
стью 7.8 млн долл. США ( часть 
сделки стоимостью 55 млн долл. 
США вкл. модернизацию 
4 румынских «C-130B» и 16 млн 
долл. США в рамках военной 
помощи США); модернизирован 
перед поставкой; 

  21  AN/TPS-73 MMSR РЛС контроля воздушного   2003 2004–2005 (8) Поставка 2004–2008 гг.  
    пространства   
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L: Великобритания 9  Viper Турбореактивный двигатель  2000 2002–2005 (9) Для 9 учебно-тренировочных сам. 
«IAR-99C», произведенных в 
Румынии; модификация «Viper-
632-41M» 

 

Саудовская Аравия 
S: Франция 3  La Fayette/F-3000S Фрегат  1994 2002–2005 3  Часть сделки «Sawari-2» стоимо-

стью 3.4 млрд долл. США  
(35%-ная компенсация); также 
обозначен модифицированный 
тип «La Fayette»; саудовское 
обозн. класса «Al Riyadh» 

 Германия 100  Deutz V-10 Дизельный двигатель (AV) (1995) 1998–2005 (100) Для 100 БТР «AF-40-8-1», произ-
веденных в Саудовской Аравии 

 Пакистан 20  MFI-17 Supporter Учебно-тренировочный  (2003) 2005 (20) Сделка стоимостью 34 млн долл.  
    самолет     США; модификации «Super 

Mushshak» 
 Великобритания (72) Eurofighter/Typhoon Истребитель/штурмовик (2005)  . .  Часть сделки «Al Yamamah-3» 

стоимостью до 16 млрд долл. 
США; контракт еще не подписан 

 США 4  Cessna-550 Citation-2 Легкий транспортный сам. (2005) 2005 2  Поставка 2005–2006 гг. 
  523  6V-53 Дизельный двигатель (AV)  1997 2003–2005 (300) Часть модернизации стоимостью 

413 млн долл. США 523 БТР 
«M-113» в « M-113A3»; моди-
фикация «6V-53T» 

  . .  AN/AAQ-13 LANTIRN Система оптического (2005)  . .  Для боевых самолетов «Tornado»;  
    целеуказания с лазерным     контракт, возможно, еще не  
    наведением     подписан 
  . .  AN/AAQ-14 LANTIRN Cамолет РЛС (2005)  . .  Для боевых самолетов «Tornado»; 

контракт, возможно, еще не 
подписан 

  500  AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   2000 2003–2005 (331) Сделка стоимостью 475 млн долл.  
    поражающая цели     США; для боевого самолета  
    вне зоны прямой видимости     «F-15» 
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  150  AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2005  . .  Сделка стоимостью 17 млн долл.  
    малой дальности     США; поставка 2006/2007 гг. 
 

Сингапур  
S: Дания 12  SCANTER-2001 РЛС контроля морского  (2002)  . .  Для 6 фрегатов класса «La Fayette  
    пространства     (Formidable)», поставленных из 

Франции  
 Франция 5  EC-120B Colibri Легкий вертолет  2005  . .  Часть сделки стоимостью 120 млн 

сингапурских долларов (60 млн 
евро) (принадлежит и взят в 
аренду на 20 лет у сингапурской 
компании); для обучения  

  (288) ASTER-15 SAAM Ракета «земля–воздух» (2001)  . .  Часть проекта «Delta» стоимостью 
1.6 млрд долл. США; для фрега-
тов класса «La Fayette» 

 Германия 24  MTU-8000 Дизельный двигатель (SH) (2000)  . .  Для 6 фрегатов класса «La Fayette 
(Formidable)», поставленных из 
Франции; модификация «MTU-
8000-M90» 

 Россия . .  Igla/SA-18 Grouse ПЗРК  (2001) 2005 (100) Возможно, вкл. сбор-
ку/производство в Сингапуре; 
вкл. для применения с системой 
ПВО «Igla M-113», произведен-
ной в Сингапуре  

 Швеция 2  Västergötland/A-17 Подводная лодка  2005  . .  Бывшая шведская; сделка стоимо-
стью 1 млрд шведских крон (128 
млн долл. США); модернизиро-
ван (вкл. с двигателями «AIP») 
перед поставкой; поставка 2010 г. 

 США 12  AH-64D Apache Боевой вертолет  2001 2005 (12) Сделка «Peace Vanguard» стоимо-
стью 617 млн долл. США; раз-
мещены в США до 2006 г. 

  12  F-15E Strike Eagle Истребитель/бомбардировщик  2005  . .  Программа «NFRP» стоимостью 1 
млрд долл. США; модификация 
«F-15SG»; возможен заказ еще 8 
ед.; поставка 2008–2009 гг. 

  20  F-16C Истребитель/штурмовик (2000) 2004–2005 (20) Сделка «Peace Carvin-4»; модифи-
кации «F-16D Block-52»  
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  6  S-70B/SH-60B Seahawk Вертолет ПЛО  2005  . .  Модификации «SH-70(N)»; по-
ставка 2008-2010 гг.  

  54  M-109 chassis Орудийное шасси (2001) 2001–2005 (54) Для применения в качестве шасси 
САУ «Primus», произведенного в 
Сингапуре (с сингапурской ору-
дийной башней калибра 155мм) 

  18  AN/AAQ-14 LANTIRN Сам. РЛС  2001 2004–2005 (18) Для боевых сам. «F-16» 
  (192) AGM-114K HELLFIRE Противотанковая ракета (2001) 2005 (192) Для вертолетов «AH-64D»  
  (60) AGM-154 JSOW Ракета «воздух–земля» (2005)  . .  Для боевых самолетов «F-15SG»; 

контракт еще не подписан 
  50  AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   2004  . .  Сделка стоимостью 25 млн долл.  
    поражающая цели     США; модификации  
    вне зоны прямой видимости     «AIM-120C5» 
  (200) AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,  (2005)  . .  Для боевых самолетов «F-15SG»;  
    поражающая цели     контракт еще не подписан 
    вне зоны прямой видимости      
  (200) AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух–воздух»  (2005)  . .  Для боевых самолетов «F-15SG»;  
    малой дальности     контракт еще не подписан 
 

L: Франция 6  La Fayette/F-3000 Фрегат  2000  . .  Сделка стоимостью 750 млн долл. 
США (часть проекта «Delta» 
стоимостью 1.6 млрд долл. 
США); вкл. 5 собран-
ных/произведенных в Сингапу-
ре; сингапурское обозн. класса 
«Formidable»; поставка 2007–
2009 гг. 

 Израиль . .  Spike-MR/LR Противотанковая ракета  1999 2001–2005 (900) Возможно, модификации  
«Spike-LR» 

 

Словения  
L: Австрия 36  Pandur БТР   2003 2004–2005 (18) Словенское обозн. «Valuk» 
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Южная Африка 
S: Франция 4  MRR-3D РЛС контроля воздушного  (2000) 2005 (1) Для 4 фрегатов ФРГ типа «MEKO- 
    пространства     A200(Valour)» 
  4  TSM-2633 Spherion-B Сонар ПЛО переменной  (1999) 2005 (1) Для 4 фрегатов ФРГ типа «MEKO- 
    глубины погружения     A200(Valour)»; модификация 

«TSM-4132 Kingklip» 
  17  MM-40 Exocet Противокорабельная ракета  2000 2005 17  Для 4 фрегатов типа «MEKO-

A200(Valour)»; первоначально 
планировался заказ 32, но кол. 
уменьшено до 17 ед. после со-
кращения бюджета 

 Германия  3  Type-209/1400 Подводная лодка  2000 2005 1  Сделка стоимостью 748 млн евро 
(ок. 875 млн долл. США) (375–
430%-ная компенсация); моди-
фикации «Type-209/1400MOD»; 
поставка 2005–2007 гг. 

 Нидерланды 2  PAGE РЛС контроля воздушного   2003 2005 (1) Часть программы «Ground Based  
    пространства     Air Defence System» (GBADS) 

Phase-1» стоимостью 117 млн 
долл. США  

 Швеция 19  JAS-39 Gripen Истребитель/штурмовик (2000)  . .  Часть сделки стоимостью 1.2 млрд 
долл. США (компенсация в раз-
мере 8.7 млрд долл. США вкл. 
1.5 млрд долл. США для воен-
ной промышленности); модифи-
кации «JAS-39C»; для поставки 
в 2009–2011/2012 гг. 

  9  JAS-39 Gripen Истребитель/штурмовик  1999  . .  Часть сделки стоимостью 1.2 млрд 
долл. США (компенсация в раз-
мере 8.7 млрд долл. США вкл. 
1.5 млрд долл. США для воен-
ной промышленности); модифи-
кации «JAS-39D»; поставка 
2008–2009 гг. 

 Великобритания 4  Super Lynx-300 Вертолет  2003  . .  Сделка стоимостью 107 млн долл. 
США (компенсация в размере 
173 млн долл. США вкл. 88 млн 
долл. США для военной про-
мышленности); возможен заказ 
еще 2 ед.; поставка 2007 г. 
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  (72) Starstreak ПЗРК   2003 2005 (36) Сделка стоимостью 13 млн долл. 
США (часть программы «Ground 
Based Air Defence System 
(GBADS) Phase-1» cтоимостью 
117 млн долл. США) 

 США 9  F-404 Турбовентилятор  1999  . .  Для 9 шведских боевых самолетов 
«JAS-39D»; модификация «RM-
12» с шведской поточной линии  

  19  F-404 Турбовентилятор (2000)  . .  Для 19 шведских боевых самоле-
тов «JAS-39C»; модификация 
«RM-12» с шведской поточной 
линии  

  4  LM-2500 Газовая турбина (SH) (1999) 2005 (1) Для 4 фрегатов ФРГ «MEKO-A200 
(Valour)»  

  8  T-800 Турбинный вал  2003  . .  Для 4 вертолетов «Super Lynx-300» 
из Великобритании 

  4  AN/APS-143(V) РЛС самолета морского  2003  . .  Для 4 вертолетов «Super Lynx-300»  
    патрулирования     из Великобритании 
 

L: Германия 4  MEKO-A200 Фрегат (2000) 2005 (1) Сделка стоимостью 0.8–1.12 млрд 
долл. США (компенсация в раз-
мере 3.2 млрд долл. США, 
вкл. 403 млн долл. США для во-
енной промышленности, вкл. 
южноафриканские вооружения и 
оборудование, модифицирован-
ное в ЮАР); обозначение ЮАР 
класса «Amatola»; поставка 
2005–2006 гг.  

 Италия 30  A-109K Легкий вертолет  1999 2005 (10) Сделка стоимостью 240–254 млн 
долл. США (компенсация в раз-
мере 977 млн долл. США, вкл. 
191 млн долл. США для военной 
промышленности; вкл. сборку 25 
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ед. в ЮАР и производство вер-
толетов «A-109» и «A-119» в 
Южной Африке на экспорт); мо-
дификации «A-109ULH» ; воз-
можен заказ еще 10 ед.; поставка 
2005–2006 гг. 

 Ряд экспортеров 8  A-400M Транспортный самолет  2005  . .  Сделка стоимостью 830 млн евро 
(компенсация в размере 400–430 
млн евро вкл. производство ком-
понентов в ЮАР для южноаф-
риканских самолетов и других 
«A-400»); поставка 2010–2014 гг. 

 Великобритания 12  Hawk-100 Учебно-боевой самолет  2002  . .  Часть сделки стоимостью 620 млн 
долл. США (компенсацция вкл. 
сборку в ЮАР); модификации 
«Hawk-100LIFT/Hawk-120»; по-
ставка 2006 г. 

  12  Hawk-100 Учебно-боевой самолет  1999 2005 (12) Сделка стоимостью в 1.2 млрд 
долл. США (компенсация в раз-
мере 8.7 млрд долл. США, вкл. 
1.5 млрд для военной промыш-
ленности; вкл. сборку 11 ед. в 
ЮАР ); модификации «Hawk-
100LIFT/Hawk-120» 

 

Испания  
S: Канада 18  PW-100 Tурбовинтовой двигатель 1999 2001–2005 (18) Для 9 транспортных сам. «C-295», 

произведенных в Испании; мо-
дификация «PW-127» 

 Франция . .  Mistral ПЗРК  (2003)  . .  Для вертолетов «AS-665 Tiger» 
 Германия (212) MTU-183 Дизельный двигатель (AV)  2003 2005 (35) Для 212 БМП «Pizarro (ASCOD)», 

произведенных в Испании 
  1  Patriot Система ракет класса  2004 2005 1  Бывшая немецкая; сделка стоимо- 
    «земля–воздух»     стью 40–50 млн евро  
  40  DM-2A4 533mm Противолодочная торпеда  2005  . .  Сделка стоимостью 76 млн евро; 

для подводных лодок класса 
«Scorpene (S-80)» 

  43  Taurus KEPD-350 Ракета «воздух–земля»  2005  . .  Сделка стоимостью 57 млн евро 
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 Израиль 2 600  Spike-MR/LR Противотанковая ракета (2005)  . .  Сделка стоимостью 250 млн евро 
(вкл. 260 ПУ); контракт еще не 
подписан  

 Италия 5  RAN-12L/X РЛС контроля воздушного/ (1996) 2002–2005 4  Для 5 фрегатов класса «De Bazán  
    морского пространства     (F-100)», произведенных в Ис-

пании  
 Норвегия (20) Penguin-2 Противокорабельная ракета (2000) 2005 (5) Сделка стоимостью 26 млн долл. 

США (компенсация за норвеж-
ский заказ 5 фрегатов); модифи-
кации «Penguin-2 Mod-7»; для 
вертолетов «S-70/SH-60B»; воз-
можен заказ еще нескольких ед. 

 США 5  Mk-45 127mm Корабельное орудие  1999 2002–2005 4  Бывший американский; модерни-
зированы перед поставкой; для 5 
эсминцев класса «De Bazán  
(F-100)», произведенных в Ис-
пании; модификация «Mk-45 
Mod-2» 

  8  CT-7 Турбовинтовой двигатель (2005)  . .  Для 4 самолетов морского патру-
лирования «CN-235MP», произ-
веденных в Испании; модифика-
ция «CT-7-9C3» 

  10  LM-2500 Газовая турбина (SH)  1996 2002–2005 8  Для 5 эсминцев «De Bazán  
(F-100)», произведенных в Ис-
пании 

  4  AN/MPQ-64 РЛС контроля воздушного  (2000) 2004 (1) Заказаны через Норвегию как  
    пространства     часть 4 систем ракет класса 

«земля–воздух» «NASAMS» 
  10  AN/SPG-62 РЛС управления огнем (1996) 2002–2005 8  Модификации «AN/SPG-62 Мк-

99»; для применения с ракетами 
класса «земля–воздух» 
«Standard» и «ESSM» на 5 эсмин-
цах класса «De Bazán (F-100)» , 
произведенных в Испании 
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  4  AN/SPY-1F РЛС контроля воздушного   1996 2002–2005 4  Часть сделки стоимостью 750 млн  
    пространства     долл. США; для 4 фрегатов 

класса «De Bazán (F-100)», про-
изведенных в Испании  

  1  AN/SPY-1F РЛС контроля воздушного   2005  . .  Часть сделки стоимостью 550 млн  
    пространства     долл. США; для 1 фрегата класса 

«De Bazán (F-100)», произведен-
ных в Испании  

  5  DE-1160 Сонар ПЛО  1996 2002–2005 4  Для 5 фрегатов «De Bazán  
(F-100)», произведенных в Ис-
пании; модификации  
«DE-1160LF» (возможно, старые 
испанские «DE-1160B» модер-
низированы в «DE-1160F») 

  . .  AGM-114K HELLFIRE Противотанковая ракета (2003)  . .  Для вертолетов «SH-60B»; в каче-
стве противокорабельной раке-
ты; контракт еще не подписан  

  . .  AIM-120A AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   (2000) 2004–2005 (50) Для систем ракет класса «земля– 
    поражающая цели     воздух» «NASAMS» из Норвегии  
    вне зоны прямой видимости 
  226  Javelin Противотанковая ракета (2001)  . .  Сделка стоимостью 25 млн долл. 

США (вкл. 12 пусковых устано-
вок); статус не определен  

  (384) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2003)  . .  Для фрегатов класса «De Bazán  
(F-100)»; контракт, возможно, 
еще не подписан  

  (94) RIM-66B Standard-1MR Ракета «земля–воздух» (2005)  . .  Сделка стоимостью 41 млн долл. 
США; для фрегатов класса 
«Perry (Santa Maria)»; статус не 
определен 

 

L: Франция 24  AS-665 Tiger Боевой вертолет  2003  . .  Сделка стоимостью 1.4 млрд евро; 
вкл. 6 модификаций «HAP» 
(позже модернизированы в 
«HAD») и 18 модификаций 
«HAD»; вкл. сборку/ производ-
ство 18 модификаций «HAD» в 
Испании; поставка 2006/2007–
2011 гг. 
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 Германия 16  Buffel БЭМ   1998 2003–2005 (7) Часть сделки стоимостью 1.9 млрд 
евро (2.2 млрд долл. США) 
(80%-ная компенсация вкл. про-
изводство 12 ед. в Испании)  

  219  Leopard-2A5+ Танк   1998 2003–2005 (40) Часть сделки стоимостью в 1.9 
млрд евро (2.2 млрд долл. США) 
(80%-ная компенсация); моди-
фикации «Leopard-2A5E»; вкл. 
производство 189 ед. в Испании; 
поставка 2005–2008 гг. 

  (700) IRIS-T Ракета «воздух–воздух»  (2004)  . .  Испания финансирует 5% про- 
    малой дальности     граммы «IRIS-T», вкл. производ-

ство компонентов в Испании; 
поставка, возможно, с 2006 г. 

 Италия 62  B-1 Centauro Бронированная машина  2002 2004–2005 (38) Сделка стоимостью 219 млн евро 
(185 млн долл. США) (компен-
сация вкл. производство компо-
нентов в Испании); испанское 
обозн. «VRC-105»; поставка 
2004–2006 гг. 

 Ряд экспортеров 45  NH-90 TTH Вертолет  2005  . .  Сделка стоимостью 1.3 млрд евро; 
контракт еще не подписан; по-
ставка с 2010 г. 

 США 10  Caterpillar-3616 Дизельный двигатель (SH) (1996) 2002–2005 8  Для 5 фрегатов «De Bazán  
(F-100)», произведенных в Ис-
пании; возможно, собраны в Ис-
пании 

 

Шри-Ланка  
S: Китай (3) CEIEC-408C РЛС контроля  2004  . .  Обозн. не определено 
    воздушного пространства   
 Израиль 1  Kfir C-7 Истребитель/штурмовик (2004) 2005 1  Бывший израильский; часть сдел-

ки стоимостью 25 млн долл. 
США; возможно, модернизиро-
ван перед поставкой 
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Швеция  
S: Канада (11) Hydra Сонар  (1995) 2004–2005 (3) Для 5 корветов «Visby», произве-

денных в Швеции и для модер-
низации 4 БДК «Göteborg» и 2 
БДК «Stockholm» 

 Франция 5  FLASH Погружаемый сонар (2001)  . .  Для 5 вертолетов ПЛО «NH-
90NFH»  

 Германия 10  MTU-N-90 Дизельный двигатель (SH) (1995) 2005 (4) Для 5 корветов «Visby», произве-
денных в Швеции 

 Италия 20  A-109K Легкий вертолет  2001 2005 (2) Сделка стоимостью 130 млн евро 
(113 млн долл. США) (вкл. ком-
поненты, произведенные в Юж-
ной Африке в качестве компен-
сации за южноафриканский за-
каз боевых самолетов «JAS-
39») ; модификации «A-109LUH 
(A-109M)»; шведское обозн. 
«Hkp-15»; еще 2 ед. взяты в 
аренду с 2002 г. для обучения; 
поставка 2005–2007 гг. 

 Южная Африка 200  RG-32 Scout БТР/полиц. БТР  2005 2005 (10) Часть компенсации за южноафри-
канский заказ боевых самолетов 
«JAS-39» 

 США 20  TF-50 Газовая турбина (SH) (1995) 2005 (8) Для 5 корветов «Visby», произве-
денных в Швеции; модификация 
«TF-50A» 

  5  AN/APS-143(V) РЛС самолета морского  2002  . .  Сделка стоимостью 7.6 млн долл.  
    патрулирования     США; для 5 вертолетов ПЛО 

«NH-90 NFH»  
  (53) AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   2004 2005 (53) В рамках сделки стоимостью  
    поражающая цели     53 млн долл. США; модифика- 
    вне зоны прямой видимости     ция «AIM-120C-5» 
 

L: Германия (250) IRIS-T Ракета «воздух–воздух»  (2004)  . .  Швеция финансирует 18% про- 
    малой дальности     граммы «IRIS-T», вкл. производ-

ство компонентов в Швеции; по-
ставка с 2009 г. 



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1 0 B . 1  

Получатель/ 
поставщик (S)  
или продавец 

Кол-во 
заказанных
единиц 

Обозначение 
 вооружения Описание вооружения Год заказа/ 

лицензии 
Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных

единиц 

Комментарии 

  

  
 
 

 

566                           В
О
ЕН
Н
Ы
Е РАС

ХО
ДЫ

 И
 ВО

О
РУ
Ж
ЕН
И
Я, 2005 

 Ряд экспортеров 5  NH-90 NFH Вертолет ПЛО  2001  . .  Часть сделки 660 млрд долл. США 
(большиснтво собрано в Фин-
ляндии; 100%-ная компенсация 
вкл. производство компонентов 
для 200 ед. «NH-90» в Швеции 
стоимостью 220 млн долл. США); 
шведское обозн. «Hkp-14»; по-
ставка 2007–2009 гг. 

  13  NH-90 TTH Вертолет  2001  . .  Часть сделки 660 млрд долл. США 
(большиснтво собрано в Фин-
ляндии; 100%-ная компенсация 
вкл. производство компонентов 
для 200 ед. «NH-90» в Швеции 
стоимостью 220 млн долл. 
США); модификация «NH-
90TTT»; вкл. 3 ед. для поиска и 
спасения; шведское обозн. «Hkp-
14»; возможен заказ еще 7 ед.; 
поставка 2007–2009 гг. 

 США (190) F-404 Турбовентилятор (1982) 1993–2005 (168) Для боевых самолетов «JAS-39», 
произведенных в Швеции; моди-
фикация «F-404-GE-400/RM-12»  

 

Швейцария  
S: Германия (18) EC-135/EC-635 Вертолет (2005)  . .  Часть программы «HTLF» стоимо-

стью 310 млн швейцарских 
франков; модификация «EC-
635» (еще 2 «EC-135» заказаны 
для VIP-перевозок); вкл. для 
обучения; контракт, возможно, 
еще не подписан 

  (15) PiPz-3 Kodiak БИМ  (2002)  . .  Поставка с 2007 г.; статус не опре-
делен 

 США (222) AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2002  . .  Сделка стоимостью 104 млн швей- 
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    малой дальности     царских франков (80 млн долл. 
США) (100%-ная компенсация); 
для боевых самолетов «F/A-
18C»; поставка, возможно, с 
2006/2007 гг. 

 

L: Германия 25  Buffel БЭМ   2001 2004–2005 (25) Сделка стоимостью 63–70 млн 
долл. США (10.5% компонентов, 
произведенных в Швейцарии) 

 Швеция 186  CV-9030 БМП   2000 2001–2005 (186) В рамках программы «Schutzen-
panzer-2000» стоимостью 4 млрд 
швейц. франков (424 млн долл. 
США) (100%-ная компенсация 
вкл. 40% в производство компо-
нентов и сборку в Швейцарии); 
модернизация «CH-9030CH 
(CH-9030 Mk-2)»; вкл. 32 ед. мо-
дификации КП; возможен заказ 
еще 124 ед. 

 Великобритания (2 000) Rapier Mk-2 Ракета «земля–воздух» (2002) 2004–2005 (750) Поставка 2004–2007 гг. 
 

Сирия  
S: Россия (14) Su-27SK/Flanker-B Истребитель/штурмовик (1999)  . .  Статус не определен 
  . .  Igla/SA-18 Grouse ПЗРК   2005  . .  Для применения с машина-

ми/вертолетами/кораблями (но 
не с переносными ПУ после дав-
ления Израиля и США); статус 
не определен 

 

Тайвань  
S: Франция 1  ROCSAT-2 Спутник оптической разведки 1999 2005 1  Cделка стоимостью 70 млн долл. 

США; после давления Китая 
возможности контроля над ки-
тайской территорией ограничены 

 США 2  E-2C Hawkeye-2000 Сам. раннего предупреж-  1999 2005 2  Сделка стоимостью 400 млн долл.  
    дения и управления     США; модификации  

«E-2T/Hawkeye-2000» 
  3  S-92/H-92 Superhawk Вертолет (2005)  . .  Для поиска и спасения; контракт 

еще не подписан 
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  54  LVTP-7A1/AAV-7A1 БТР   2003 2005 (15) Сделка стоимостью 64–156 млн 
долл. США; бывший американ-
ский «AAV-7A1», переделан в 
модификацию «AAV-7A1 
RAM/RS»; вкл. 4 модификации 
КП и 2 модификации БЭМ; по-
ставка с 2005 г. 

  (1 400) C-9 Дизельный двигатель (AV) (2005)  . .  Для 1400 БТР/БМП «CM-32», 
произведенных на Тайване 

  1  AN/BOND РЛС контроля воздушного   2005  . .  Часть сделки стоимостью 752 млн  
    пространства     долл. США; поставка к 2009 г. 
  11  AN/TPS-77 РЛС контроля воздушного   2002 2004–2005 (6) Вкл. 4 модификации  
    пространства     «AN/TPS-117»  
  (449) AGM-114K HELLFIRE Противотанковая ракета (2004)  . .  Часть сделки стоимостью 50 млн 

долл. США; модификация 
«AGM-114M3»  

  5  AIM-7M Sparrow Ракета «воздух–воздух»,   2005  . .  Часть сделки стоимостью 280 млн  
    поражающая цели     долл. США; для обучения в США  
    вне зоны прямой видимости   
  182  AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2003  . .  Сделка стоимостью 17 млн долл. 
     малой дальности      США; модификации «AIM-9M-2»; 

поставка к 2006 г. 
  10  AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2005  . .  Часть сделки стоимостью 280 млн  
    малой дальности     долл. США; для обучения в США 
  360  Javelin Противотанковая ракета (2002) 2005 (360) Сделка стоимостью 51 млн долл. 

США (вкл. 40 пусковых устано-
вок)  

  (22) RGM-84L Harpoon Противокорабельная ракета (2003) 2005 (8) Модификации «RGM-84L Block-2»; 
для эсминцев класса «Kidd  
(Keelung)» 

  (148) RIM-66M Standard-2 Ракета «земля–воздух» (2003) 2005 (74) Модификации «SM-2 Block-3A»; 
для эсминцев класса «Kidd  
(Keelung)»  
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  4  Kidd Эсминец (2003) 2005 2  Бывший американский; сделка 
стоимостью 740 млн долл. США; 
тайваньское обозн. «Keelung»; 
поставка 2005–2007 гг. 

 

Таиланд  
S: Китай (97) WZ-551 БТР   2005  . .  Сделка стоимостью 1.9–2 млрд 

тайских бат (бартер в виде тай-
ских фруктов); кол-во может 
быть увеличено до 133 ед.; вкл. 
для полиции; модификация 
«WZ-551B» 

  2  OPV-95 Фрегат  2002 2005 1  Сделка стоимостью 75–80 млн 
евро (66–95 млн долл. США)  

 Германия (97) BF-8L Дизельный двигатель (AV) 2005  . .  Для около 97 китайских БТР «WZ-
551B»; возможно, с китайской 
поточной линии 

 Италия 2  RAN-30X РЛС контроля воздушного  (2002) 2005 1  Для 2 фрегатов типа «OPV-95» из  
    пространства     Китая 
  2  Seaguard TMX РЛС управления огнем (2002) 2005 1  Для 2 фрегатов типа «OPV-95» из 

Китая 
 Нидерланды 8  Flycatcher РЛС управления огнем  2004 2005 (8) Бывшая голландская; для приме-

нения с орудиями «AA» калибра 
40 мм 

 Великобритания 22  L-118 105 mm Буксируемое орудие  2004 2005 (11) Модификация «L-119» 
  4  20RK-270 Дизельный двигатель (SH) (2002) 2005 2  Для 2 фрегатов типа «OPV-95» из 

Китая 
 Неизвестная страна . .  Bell-212/UH-1N Вертолет (2005)  . .  Бывший в употреблении; контракт, 

возможно, еще не подписан 
 США 7  Bell-209/AH-1F Боевой вертолет  2005  . .  Бывший американский; в рамках 

оказания помощи (Таиланд дол-
жен заплатить 300 млн тайских 
бат (7.1 млн долл. США) для пе-
рестройки и траснпортировки) 

  (4) S-70A/UH-60L Вертолет  2003 2004–2005 (4) Сделка стоимостью 3 млрд тай-
ских бат  
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  2  S-70A/UH-60L Вертолет (2005)  . .  Сделка стоимостью 46 млн долл. 
США; куплен после природной 
катастрофы 2004 г. как реакция 
на нехватку вертолетв для поис-
ка и спасения; контракт, воз-
можно, еще не подписан 

  3  Sea Vue РЛС сам. морского (2005) 2005 (1) Для модернизации 3 сам.  
    патрулирования     ПЛО/морского патрулирования 

«P-3T» 
 

Тунис 
S: Германия 6  Albatros/Type-143 БДК(ВР)  2004 2005 6  Бывший немецкий; сделка стоимо-

стью 34 млн евро (около 43 млн 
долл. США); модификация 
«Type-143B» 

 США (15) Bell-205/UH-1H Вертолет (2004)  . .  Бывший американский; помощь; 
статус не определен  

  (30) M-106 107mm БТР/миномет (2003)  . .  Бывший американский; помощь; 
модификация М-106А2; статус 
не определен 

  (92) M-113 БТР  (2003)  . .  Бывший американский; помощь; 
модификация «M-113A2»; мо-
дификация КП «М-577А2»; ста-
тус не определен  

 

Турция  
S: Канада 20  PW-100 Турбовинтовой двигатель  2005  . .  Для 10 самолетов ПЛО/морского 

патрулирования «ATR-72MP» из 
Италии; модификация «PW-127» 

 Франция 19  Ocean Master РЛС самолета морского   2002  . .  В рамках сделки стоимостью 400  
    патрулирования     млн долл. США; часть програм-

мы «Meltem»; для 9 морских 
патрульных самолетов «CN-
235MPA» и 10 самолетов мор-
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ского патрулирования «ATR-70» 
из Испании и Италии 

 Германия 298  Leopard-2A4 Танк   2005  . .  Бывший немецкий; сделка стоимо-
стью 365 млн евро (430 млн 
долл. США) (вкл. 70 млн евро 
для ФРГ и 295 млн евро для не-
мецкой промышленности для 
поставок технологий); поставка 
2006–2007 гг. 

  470  MTU-881 Дизельный двигатель (AV) (2001) 2003–2005 (55) Для 170 танков «Sabra-3» (модер-
низированные «M-60») из Из-
раиля и 300 САУ «K-9» из Юж-
ной Кореи 

  40  DM-2A4 533mm Противолодочная торпеда (1999) 2004–2005 (40) Сделка стоимостью 40 млн долл. 
США; для подводных лодок 
«Type-209/1400 (Preveze)»  

 Израиль 10  Heron-2 БПЛА   2005  . .  Сделка стоимостью 183 млн долл. 
США (30%-ная компенсация); 
поставка 2007 г. 

  170  Sabra-3 Танк  (2002) 2005 1  Сделка стоимостью 688 млн долл. 
США; турецкие танки «M-60A3» 
модифицированы в «Sabra-3» 

 Италия 10  ATR-72MP Самолет ПЛО/морского   2005  . .  Программа «Meltem» или «Uzun  
    патрулирования     Ufuk» стоимостью 180 млн евро 

(около 220 млн долл. США; 
компенсация в размере 752–775 
млн долл. США вкл. производ-
ство компонентов и сборку в 
Турции); модификация «ATR-
70» или «ATR-72ASW»; постав-
ка 2009/2010–2012 гг. 

  5  Bell-412 Вертолет  2005  . .  Модификация «AB-412EP»; для 
береговой охраны; поставка 
2006 г. или 2007–2008 гг. 

  4  RAT-31S/L РЛС контроля воздушного   2002 2005 (2) Часть системы программы «NATO  
    пространства     ACCS»; для контроля воздушно-

го пространства «NADGE»; мо-
дификации «RA-31DL» 

 Нидерланды 6  LIROD РЛС управления огнем  2001 2004–2005 (3) Для 6 БДК класса «Kilic» из ФРГ 
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  6  MW-08 РЛС контроля воздушного   2001 2004–2005 (3) Для 6 БДК класса «Kilic» из ФРГ 
    пространства   
  6  STING РЛС управления огнем  2001 2004–2005 (3) Для 6 БДК класса «Kilic» из ФРГ 
 США 4  Boeing-737-7ES Самолет раннего предупреж-  2003  . .  Программа «Peace Eagle» стоимо- 
    дения и управления     стью 1.5 млрд долл. США (ком-

пенсация в размере 500 млн 
долл. США); возможен заказ 
еще 2 ед.; поставка 2007–2008 гг. 

  12  S-70B/SH-60B Seahawk Вертолет ПЛО  2005  . .  Часть сделки стоимостью 340–389 
млн долл. США (главным обра-
зом, финансировано американ-
ским кредитом); возможен заказ 
еще 5 ед.; поставка с 2008 г. 

  (117) AN/APG-68 Самолетная РЛС (2005)  . .  Часть модернизации «Peace  
Onyx-3» 117 турецких боевых 
сам. «F-16C» стоимостью 1.1 
млрд долл. США; модификации 
«AN/APG-68(V)9»; поставка к 
2012 г. 

  8  AN/MPQ-64 РЛС контроля воздушного   2002 2005 (8) Для использования 8 модернизи- 
    пространства     рованных систем ракет класса 

«земля–воздух» «I-HAWK» 
  8  I-HAWK Система ракет класса   2002 2005 (8) Бывшая американская; сделка  
    «земля–воздух»     стоимостью 100 млн долл. США; 

модернизированы (частично в 
Норвегии) в модификацию  
«I-HAWK PIP-3» перед поставкой 

  127  AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух–воздух»  (2005)  . .  Сделка стоимостью 36 млн долл.  
    малой дальности     США; поставка к 2008 г. 
  (175) MIM-23B HAWK Ракета «земля–воздух» (2002) 2005 (175) Бывшие американские; помощь 
 

L: Германия 6  Frankenthal/Type-332 Минный тральщик  1999 2005 1  Сделка стоимостью 625 млн долл. 
США; вкл. 5 произведенных в 
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Турции; турецкое обозн. 
«Alanya»; поставка 2005-2008 гг. 

  6  Kiliç БДК(ВР)  2000 2004–2005 (3) 5 ед. произведены в Турции; по-
ставка 2004–2007 гг. 

  4  Type-209/1400 Подводная лодка  1998 2003–2005 2  Сделка стоимостью 556 млн долл. 
США; собраны из готовых ком-
плектов в Турции; турецкое 
обозн. «Gur»; поставка 2003–
2007 гг  

 Южная Корея (300) K-9 Thunder 155 mm САУ   2001 2003–2005 (54) Сделка стоимостью 1-1.2 млрд 
долл. США (вкл. 60-70 млн долл. 
США для первых 8–20 ед.); ту-
рецкое обозн. «Firtina/TUSpH 
Storm »; поставка 2003–2013 гг. 

 Великобритания 840  Rapier Mk-2 Ракета «земля–воздух»  1999 2002–2005 (325) Сделка стоимостью 130–150 млн 
долл. США; для применения с 
системами ракет класса «земля–
воздух» «Rapier», модернизиро-
ванных в модификацию «Rapier 
B1X»; поставка 2002–2010 гг. 

 

Туркменистан  
S: Грузия . .  Su-25T/Frogfoot Штурмовик (2003)  . .  Оплата грузинской задолженности 

Туркменистану; модификации 
«Su-25KM»; статус не определен 
(возможно, модернизация турк-
менских самолетов в Грузии) 

 

ОАЭ  
S: Канада 8  PW-100 Турбовинтовой двигатель (2001)  . .  Для 4 самолетов ПЛО/морского 

патрулирования «C-295MPA» из 
Испании; модификация 
«PW-127» 

 Дания 6  SCANTER-2001 РЛС контроля морского   2004  . .  Для 4 французских корветов клас- 
    пространства     са «Baynunah» 
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 Франция (62) Mirage-2000-5 Mk-2 Истребитель/штурмовик  1998 2003–2005 (44) Сделка стоимостью 3.4 млрд долл. 
США; заказаны после отказа 
США продавать боевые сам.  
«F-16» с ракетами «земля–
воздух» большой дальности; мо-
дификации «Mirage-2000-9»; 
вкл. модернизацию 30 «Mirage-
2000» ОАЭ; модификации «Mi-
rage-2000-9»; поставка 2003–
2007 гг. 

  46  Leclerc DNG БЭМ   1993 1997–2004 (28) Часть сделки стоимостью 3.4 млрд 
долл. США (60%-ная компенса-
ция); последние 18 ед., возмож-
но, могут быть модифицированы 
в БИМ до поставки  

  4  Ocean Master РЛС сам. морского  (2001)  . .  Для 4 испанских самолетов мор- 
    патрулирования     ского патрулирования «CN-

295MPA»  
  (1 134) MICA Ракета «воздух-воздух»,   1998 2003–2005 (700) Для боевых сам. «Mirage-2000-9»  
    поражающая цели 
    вне зоны прямой видимости   
  (96) MM-40-3 Exocet Противокорабельная ракета (2004)  . .  Для корветов класса «Baynunah» 
  500  R-550 Magic-2 Ракета «воздух–воздух»  (1998) 2003–2005 (300) Для боевых сам. «Mirage 2000-9»  
    малой дальности  
  (600) Storm Shadow/SCALP Ракета «воздух–земля»  1998 2003–2005 (260) Модификация «Black  

Shaheen» (с уменьшенной даль-
ностью для подпадания под огра-
ничения РКРТ в 300км); для бое-
вых самолетов «Mirage-2000-9» 

 Германия 32  Tpz-1 Fuchs БТР   2005  . .  Сделка стоимостью 160 млн евро 
(205 млн долл. США); модифи-
кация «Fuchs-2»; вкл. 16 ЯБХ 
модификаций, 8 модификаций 
контроля биологических воору-
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жений и 8 модификаций КП; по-
ставка 2007–2010 гг. 

  85  BF-6M Дизельный двигатель (AV)  2003 2004–2005 (85) Для модернизации 85 САУ  
«M-109L-47»; модификация 
«BF-6M-1015CP» 

  (24) MTU-595 Дизельный двигатель (SH) (2003)  . .  Для 6 корветов класса «Baynunah» 
из Франции 

  436  MTU-883 Дизельный двигатель (AV)  1993 1994–2004 (418) Для 390 танков «Leclerc» и 46 
БЭМ «Leclerc» из Франции 

 Италия 8  AB-139 Вертолет  2005  . .  Сделка стоимостью 83–84 млн 
долл. США; вкл. 6 ед. для поис-
ка и спасения и 2 для VIP-
перевозок 

  12  NA-25XM РЛС управления огнем  2004  . .  Для 6 корветов класса «Baynunah» 
из Франции  

 Ливия (12) CH-47C Chinook Вертолет  2003  . .  Бывший ливийский; модернизио-
ван в Италии перед поставкой в 
2006 г. 

 Румыния 10  SA-330 Puma Вертолет  2001 2005 (3) Часть сделки стоимостью 125 млн 
долл. США (вкл. модернизацию 
15 «SA-330» ОАЭ); модифика-
ции «IAR-330SM»; для «Abu 
Dhabi»; поставка 2005–2007 гг. 

 Россия 50  96K9 Pantzyr-S1 ЗСУ   2000  . .  Сделка стоимостью 800 млн долл. 
США (вкл. разработку, частично 
профинансированную ОАЭ); 
вкл. 26 колесных и 24 брониро-
ванных гусеничных машин; по-
ставка отложена с 2003–2005 гг. 
на 2006–2008 гг.  

  (1 008) 9M311/SA-19 Grison Ракета «земля–воздух»  2000  . .  Для ПЗРК «96K9 Pantzyr-S1»  
 Южная Африка 28  RG-31 Nyala БТР/полиц. БТР  2005  . .  Сделка стоимостью 11 млн долл. 

США; модификация «RG-31 Mk-
3A»; поставка 2006 г. 

 Испания 4  C-295MPA Самолет ПЛО/морского  (2001)  . .  Программа «Shaheen-1» стоимо- 
    патрулирования     стью 114-140 млн долл. США; 

для «Abu Dhabi» 
 Швеция 6  Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздушного   2004  . .  Для 6 французских корветов клас- 
    пространства     са «Baynunah»  
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 США 80  F-16E Истребитель/штурмовик  2000 2004–2005 (39) Сделка стоимостью 5 млрд долл. 
США (вкл. 400 млн долл. США 
для двигателей; вкл. предвари-
тельные платежи в размере 3 
млрд долл. США вкл. для разра-
ботки авионики и РЛС; часть 
сделки стоимостью 6.8 млрд 
долл. США); вкл. 25 модифика-
ций «F-16F» ; поставка 2004–
2007 гг.  

  49  AGM-114K HELLFIRE Противотанковая ракета (2002) 2005 (49) Модификация «AGM-114M3»; для 
вертолетов «AH-64D»  

  240  AGM-114L HELLFIRE Противотанковая ракета (2002) 2005 (240) Модификация «AGM-114M3»; для 
вертолетов «AH-64D» 

  (1 163) AGM-65D Maverick Ракета «воздух–земля» (2003)  . .  Для боевых самолетов «F-16E»; 
вкл.модификацию «AGM-65G»; 
контракт еще не подписан  

  159  AGM-88 HARM Противорадарная ракета  2001 2004–2005 (60) Для боевых самолетов «F-16E»; 
модификация «AGM-88C»  

  . .  AIM-120B AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,  (2003)  . .  Для боевых самолетов «F-16E»;  
    поражающая цели     контракт, возможно, еще не  
    вне зоны прямой видимости     подписан 
  (267) AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух»   2002 2004–2005 (125) Для боевых сам. «F-16E» 
    малой дальности   
  1 000  Javelin Противотанковая ракета (2005)  . .  Сделка стоимостью 135 млн долл. 

США (вкл. 100 пусковых устано-
вок); контракт еще не подписан 

  52  RGM-84 Harpoon Противокорабельная ракета (2003)  . .  Сделка стоимостью 40 млн долл. 
США; модификации «AGM-84» 
для боевого сам. «F-16E»;  
контракт, возможно, еще не 
подписан  

  (237) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2004)  . .  Сделка стоимостью 245 млн долл. 
США; для корветов класса 
«Baynunah» и, возможно, для 
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модернизации фрегатов класса 
«Kortenear» 

 

L: Франция 4  Baynunah Корвет  2003  . .  Проект «Baynunah» стоимостью 
500–545 млн долл. США (вкл. 
205 млн долл. США для фран-
цузского производителя); вкл. 3 
ед., собранные в ОАЭ; для «Abu 
Dhabi»; поставка с 2008 г. 

  2  Baynunah Корвет  2005  . .  Часть проекта «Baynunah»; собра-
ны в ОАЭ 

 

Великобритания  
S: Канада 5  BD-700 Global Express Транспортный самолет  1999  . .  Часть сделки стоимостью 1.3 млрд 

долл. США (100%-ная компен-
сация); для модификации в сам. 
слежения за поверхностью «Sen-
tinel R-1» в США и Великобри-
тании с американской РЛС 
«ASTOR»; поставка с 2006 г. 

 Дания 1  SCANTER-2001 РЛС контроля морского  (2005)  . .  Модификация «Scanter-4001»; для  
    пространства     1 патрульного корабля прибреж-

ной зоны, произведенного в Ве-
ликобритании; поставка 2007 г. 

 Германия 10  BR-710 Турбовентилятор  1999  . .  Для 5 сам. слежения за поверхно-
стью «BD-700/Sentinel» из Кана-
ды и США  

 Израиль 20  Litening Система оптического  2005  . .  Сделка стоимостью 15 млн ф. ст.;  
    целеуказания с лазерным     модификация «Litening-3»;  
    наведением     куплены через британскую ком-

панию; для боевого сам.  
«Eurofighter» 

 Нидерланды 6  SMART-L РЛС контроля морского/ (2002)  . .  Модификации «S1850M»; для 6  
    воздушного пространства     эсминцев класса «D(Type-45)», 

произведенных в Великобритании 
 США 1  C-17A Globemaster-3 Транспортный самолет (2004)  . .  Контракт еще не подписан 
  (1 717) BTA-5.9 Дизельный двигатель (AV)  1997 1999–2005 (1 217) Для 110 БТР «BvS-10» из Швеции 

и модернизации около 1607 раз-
ведывательных машин 
«Scimitar» и «Sabre» и БТР 
«Spartan» и «FV-432» 
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  (150) AIM-120B AMRAAM Ракета «воздух–воздух»,   2004  . .  Сделка стоимостью 144 млн долл.  
    поражающая цели     США 
    вне зоны прямой видимости 
  64  BGM-109 Tomahawk Крылатая ракета, запускаемая   2004 2005 (32) Сделка стоимостью 70 млн ф. ст.  
    с подводной лодки     (126–129 млн долл. США); мо-

дификации «BGM-109 «Toma-
hawk Block-IV(Tactical Toma-
hawk)»; для подводных лодок 
«Swiftsure» и класса «Trafalgar» 

 

L: Израиль . .  Hermes-450 БПЛА   2005  . .  Часть программы «Watchkeeper» 
стоимостью 700 млн ф. ст. (1.2 
млрд долл. США) (вкл. 300 млн 
ф. ст. для производителя «Her-
mes-450»); большинство произ-
ведены в Великобритании; бри-
танское обозн. «WK-450»; по-
ставка с 2010 г.  

 Италия 401  MLV БТР/полиц. БТР  2003 2004–2005 (7) Программа «Future Command and 
Liason Vehicle (FCLV)» стоимо-
стью 166 млн ф. ст. (282 млн 
долл. США); бронированные 
части и другие компоненты про-
изведены в Великобритании; 
британское обозн. «Panther»; 
возможен заказ еще 400 ед.; по-
ставка 2004–2009 гг. 

 Нидерланды 2  Enforcer ДКА   2000 2005 (1) Программа «LSD(A)» стоимостью 
224 млн ф. ст. (первоначальная 
сумма в размере 140 млн ф.ст. 
увеличена в 2005 г. на 84 млн  
ф. ст. для компенсации дополни-
тельных затрат британскому 
производителю из-за задержки 
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сроков); британское обозн. клас-
са «Bay»; поставка 2005–2006 гг. 

  2  Enforcer ДКА   2001 2005 (1) Программа «LSD(A)» стоимостью 
140 млн ф. ст. (первоначальная 
сумма в размере 120 млн ф. ст. 
увеличена в 2005 г. на 20 млн 
фунтов стерлингов для компен-
сации дополнительных затрат 
британскому производителю из-
за задержки сроков); британское 
обозн. класса «Bay»; поставка 
2005–2006 гг. 

 Швеция 110  BvS-10 БТР   2000 2001–2005 (110) Сделка стоимостью 700 млн швед-
ских крон (около 95 млн долл. 
США); бронированные части 
произведены в Великобритании; 
вкл. 31 ед. модификации мо-
бильных командных пунктов и 6 
машин модификации БЭМ; бри-
танское обозн. «Viking» 

 США 5  ASTOR РЛС систем слежения за   1999  . .  Часть сделки стоимостью 1.3 млрд  
    поверхностью воздушного      долл. США (100%-ная компенса- 
    базирования     ция); для модификации 5 транс-

портных самолетов «BD-700» , 
поставленных из Канады, на сам. 
слежения за поверхностью; 4 ед. 
произведены в Великобритании; 
поставка с 2006 г. 

  . .  GMLRS Ракета «земля–земля»  2005  . .  Сделка стоимостью 31 млн ф. ст. 
(55 млн долл. США); 12.5% раз-
вития финансировано Велико-
британией; боеголовки и другие 
компоненты произведены в Ве-
ликобританиии; для применения 
с MRL «MLRS» и 
«LIMAWS(R)»; поставка к 2007 г. 

  3 871  Javelin Противотанковая ракета  2003 2005 (500) Программа «LFATWS» стоимо-
стью 300 млн ф. ст. (459-490 млн 
долл. США) (100%-ная компен-
сация вкл. производство компо-
нентов в Великобритании) 
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  . .  Javelin Противотанковая ракета  2004  . .  Сделка стоимостью 100 млн ф. ст. 
(179 млн долл. США) (100%-ная 
компенсация вкл. производство 
компонентов в Великобрита-
нии); поставка с 2007 г.  

 

США  
S: Канада (782) PT-6 Турбовинтовой двигатель 1996 1999–2005 (269) Для 782 учебно-тренировочных 

сам. «PC-9 (T-6A)» (программа 
«JPATS») из Швейцарии; моди-
фикация «PT-6A-62» 

 Франция (69) MO-120-RT-61 120 mm Миномет  2004  . .  Программа «EFSS»  
 Германия (1 013) MTU-883 Дизельный двигатель (AV) (2003) 2005 (1) Для 1013 БМП «EFV», произве-

денных в США; модификация 
«MTU-883Ka-523»; возможно, 
произведен в США 

  5  TRS-3D РЛС контроля воздушного/  2004  . .  Для 2 фрегатов типа «LCS Flight-0»,  
    морского пространства     1 берегового патрульного кораб-

ля типа «WMSL(MSCL или 
NSC)» и 1 наземной позиции; 
модификация «TRS-3D/16»; воз-
можен заказ еще 3 ед.  

 Израиль . .  CARDOM 120mm Миномет (2003) 2004–2005 (75) Для самоходного миномета  
«Piranha-3(Stryker)»  

 Новая Зеландия 17  A-4K Skyhawk-2 Истребитель/штурмовик  2005  . .  Бывший новозеландский; часть 
сделки стоимостью 155 млн но-
возел. долл. (110 млн долл. 
США); для американской ком-
пании для обучения вооружен-
ных сил США 

  17  MB-339C Учебно-боевой сам.  2005  . .  Бывший новозеландский; часть 
сделки стоимостью 155 млн но-
возел. долл. (110 млн долл. 
США); для американской ком-
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пании для обучения вооружен-
ных сил США 

 Южная Африка 148  RG-31 Nyala БТР/полиц. БТР  2005 2005 (148) Сделка стоимостью 78 млн долл. 
США; главным образом для 
применения в Ираке 

 Испания 2  CN-235MP Самолет ПЛО/морского   2004  . .  Сделка стоимостью 87 млн долл.  
    патрулирования     США; часть программы берего-

вой охраны «Deepwater-2000»; 
модификации «CN-235M-
300M/C-235ER»; возможен заказ 
еще 6 ед.; собраны/произведены 
в США; поставка 2006 г. 

 Швейцария 32  F-5E Tiger-2 Истребитель/штурмовик  2003 2003–2005 (19) Бывший швейцарский; сделка 
стоимостью 19 млн долл. США; 
для использования в качестве 
«противника» в обучении; аме-
риканское обозн. «F-5N»; по-
ставка 2003–2007 гг. 

 Великобритания 27  Seaspray РЛС сам. морского   2005  . .  Модификация «Seaspray-7500E»;  
    патрулирования     для модернизации 27 сам. мор-

ского патрулирования «HC-
130H» береговой охраны; по-
ставка к 2012 г. 

 

L: Австралия 1  LCS Фрегат  2005  . .  Сделка стоимостью 100–135 млн 
долл. США; часть программы 
«LCS»; модификация «LCS 
Flight-0» (прототип) 

 Канада (204) Piranha-3 LPTAG БМО   2000 2002–2005 (33) Часть программы «IAV» стоимо-
стью 4 млрд долл. США; моди-
фикации «Stryker MGS» 

  (1 837) Piranha/LAV-25 БМП   2000 2002–2005 (1 406) Часть программы «IAV» стоимо-
стью 4 млрд долл. США; моди-
фикации «LAV-3 (LAV-25/ 
Stryker)»; вкл. модификации 
бронетранспортера и самоходно-
го миномета; поставка 2002–
2008 гг.  
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 Франция (200) FLASH Погружаемый сонар (2005)  . .  Для 200 вертолетов ПЛО «SH-
60R», произведенных в США  

 Израиль . .  Litening Система оптического (2001) 2002–2005 (40) Модификации «Litening-2» и  
    целеуказания с лазерным     «Litening-ER»; для боевых сам.  
    наведением     «F-16» и «AV-8B»; американ-

ское обозн. «AN/AAQ-28» 
  (24) Litening Система оптического  2005  . .  Модификация «Litening-AT»; для  
    целеуказания с лазерным     боевого сам. «F/A-18»; амери- 
    наведением     канское обозн. «AN/AAQ-28» 
  (250) Popeye-1/AGM-142 Ракета «воздух–земля»  1998 2000–2005 (250) Американское обозн. «AGM-142 

Raptor» или «Have Nap» 
 Швейцария (782) PC-9/T-6A Texan-2 Учебно-тренировочный   1996 1999–2005 (269) Программа «JPATS» стоимостью 
    самолет     7млрд долл. США (вкл. 4.7 млрд 

долл. только на самолеты); по-
ставка 1999–2017 гг.  

 Великобритания 187  Hawk/T-45A Goshawk Учебно-тренировочный   1981 1990–2005 (181) Программа «VTXTS» или  
    самолет     «T-45TS»; модификации  

«T-45A» и «T-45C Goshawk»; 
поставка 1990–2006 гг.  

  (591) UFH/M-777 155mm Буксируемое орудие (2000) 2002–2005 (62) Сделка стоимостью 970 млн долл. 
США (вкл. 135 млн долл. США 
на первые 94 ед. и 834 млн долл. 
США на оставшиеся 495); аме-
риканское обозн. «M-777»; по-
ставка 2002–2009 гг. 

 

Неизвестная страна 
 S: Израиль 3  SPYDER ЗСУ  (2005)  . .  Получаетелем является азиатская 

страна (возможно, Сингапур) 
 

Уругвай  
S: Бразилия 1  AS-355/555 Легкий вертолет  2005 2005 1  Бывший бразльский; модификация 

«AS-355F2»  
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 Германия 1  Lüneburg/Type-701 Вспомогательный корабль  2005 2005 1  Бывший немецкий; сделка стоимо-
стью 1 млн долл. США; уругвай-
ский обозн. «General Artigas» 

 Испания 2  Descubierta/F-30 Фрегат (2005)  . .  Бывший испанский; сделка стои-
мостью 20 млн долл. США; кон-
тракт еще не подписан  

 

Венесуэла  
S: Бразилия 12  AMX Истребитель/штурмовик (2002)  . .  Модификации «AMX-ATA»; вкл. 4 

модификации «AMX-E EW»; 
статус не определен  

 Китай 3  JYL-1 РЛС контроля воздушного   2005  . .  Часть программы стоимостью 150  
    пространства     млн долл. США для военно-

гражданской системы контроля 
воздушного пространства  

 Франция 8  AS-350/550 Fennec Легкий вертолет  2003 2004–2005 (8) Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США; модификации «AS-550C2 
Fennec»  

 Израиль 12  EL/M-2032 Самолетная РЛС (2002)  . .  Для 12 бразильских учебно-боевых 
самолетов «AMX-ATA»  

 Россия 5  Mi-24P/Mi-35P/Hind-F Боевой вертолет  2005  . .  Сделка стоимостью 81 млн долл. 
США; модификации «Mi-35M»; 
поставка 2006 г. 

  1  Mi-26/Halo Вертолет  2005  . .  Часть сделки стоимостью 120 млн 
долл. США; возможно (также), 
для применения в гражданских 
целях; поставка 2006 г. 

  (9) Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет  2005  . .  Часть сделки стоимостью 120 млн 
долл. США; модификации  
«Mi-17-1V», оснащенной воору-
жениями; поставка 2006 г. 

 Испания 10  C-295 Транспортный сам.  2005  . .  Часть сделки стоимостью 1.3–1.6 
млрд евро; поставка с 2006 г. 

  2  CN-235MP  Самолет ПЛО/морского   2005  . .  Часть сделки стоимостью 1.3–1.6  
    патрулирования     млрд евро; поставка к 2010 г. 
  20  PW-100 Турбовинтовой двигатель  2005  . .  Для 10 испанских транспортных 

сам. «C-295»; модификация 
«PW-127» 

  4  Navantia-1700t Патрульный корабль  2005  . .  Часть сделки стоимостью 1.3–1.6  
    береговой зоны     млрд евро; поставка к 2010 г. 
  4  Serviola Патрульный корабль  2005  . .  Часть сделки стоимостью 1.3–1.6  
    береговой зоны     млрд евро; поставка к 2010 г. 
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 Великобритания 2  Shorts-360 Транспортный сам. (2005) 2005 2  Бывший в употреблении 
  . .  Spey Турбовентилятор  2000  . .  Для бевых сам. «AMX» из Брази-

лии; модификация «Spey-807»; 
возможно, с итальянской поточ-
ной линии 

 США 4  CT-7 Турбовинтовой двигатель (2005)  . .  Для 2 сам. морского патрулирова-
ния «CN-235» из Испании; мо-
дификация «CT-7-9C3» 

 

Вьетнам  
S: Чешская Республика10  Su-22/Fitter-H/J/K Истребитель/штурмовик (2004)  . .  Бывший чешский; модернизирова-

ны в Украине (для противокора-
бельных операций) перед по-
ставкой 

 Германия 4  MTU-8000 Дизельный двигатель (SH) (1996) 2001–2005 4  Для 2 БДК «BPS-500» из России; 
обозн. не определено 

 Польша 2  M-28B Bryza-1R Самолет морского  2003 2005 2  Для береговой охраны; поставлены  
    патрулирования     без системы морского патрулиро-

вания (еще должна быть постав-
лена); возможен заказ еще 8 ед. 

  4  W-3 Sokol Вертолет  2005  . .  Модификация поиска и спасения 
«W-3RM Anakonda»; поставка к 
2007 г. 

 Россия 2  S-300PMU-1/SA-10D Система ракет класса   2003 2005 (2) Часть сделки стоимостью 200–380  
    «земля–воздух»     млн долл. США 
  (72) 48N6/SA-10 Grumble Ракета «земля–воздух»  2003 2005 (72) Часть сделки стоимостью 200-380 

млн долл. США; для систем ра-
кет класса «земля–воздух»  
«S-300PMU-1 (SA-10)»  

  . .  Igla-1/SA-16 Gimlet ПЗРК  (1996) 2001–2005 (50) Модификация «SA-N-10» для БДК 
типа «BPS-500 (класса «Ho-A»)» 
и класса «Svetlyak» 

  (32) Kh-35 Uran/SS-N-25 Противокорабельная ракета (1996) 2001–2005 (32) Для БДК типа «BPS-500 (класса 
«Ho-A»)» 

  (2) Svetlyak/Type-1041Z Патрульный корабль (2003)  . .   
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 Украина 24  DR-76 Газовая турбина (SH) (2003)  . .  Для 12 российских БДК типа  
«Tarantul»  

  24  DR-77 Газовая турбина (SH) (2003)  . .  Для 12 российских БДК типа  
«Tarantul»  

 

L: Россия (2) BPS-500/Type-1241A БДК(ВР)  1996 2001–2005 (2) Собраны в из готовых комплектов 
во Вьетнаме; вьетнамское обозн. 
класса «Ho-A» 

  (12) Tarantul-1/Type-1241 БДК(ВР) (2003)  . .  Возможна модификация «Tarantul-
4»; 10 ед. собраны из готовых 
комплектов во Вьетнаме; статус 
не определен 

 

Йемен  
S: Австралия 10  Bay Патрульный корабль  2003 2005 10  Сделка стоимостью 90 млн авст-

рал. долл. (55–70 млн долл. 
США)  

 Россия 12  Ka-52/Hokum-B Боевой вертолет  2005  . .  Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; статус не определен 

  8  MiG-29SMT/Fulcrum Истребитель/штурмовик  2003 2004–2005 (8) Вкл. 2 модификации «MiG-
29UBT» 

  180  BMP-2 БМП   2004 2004–2005 (180) Модификация «BMP-2D» 
  (50) Kh-29/AS-14 Kedge Ракета «воздух–земля» (2003) 2004–2005 (50) Для боевых самолетов «Mig-

29SMT» 
  (176) R-73/AA-11 Archer Ракета «воздух–воздух»  (2001) 2002–2005 (176) Для боевых самолетов  
    малой дальности     «Mig-29SMT» 
  (88) R-77/AA-12 Adder Ракета «воздух–воздух»,  (2003) 2004–2005 (88) Для боевых самолетов  
    поражающая цели     «Mig-29SMT» 
    вне зоны прямой видимости 
 

Зимбабве  
S: Китай 6  K-8 Karakorum-8 Учебно-боевой самолет  2005  . .  Сделка стоимостью 120 млн долл. 

США; куплен после отказа Ве-
ликобритании продать запасные 
части для учебно-боевого само-
лета «Hawk», находится на воо-
ружении в Зимбабве  

 Украина (6) AI-25/DV-2 Турбовентилятор  2005  . .  Для 6 китайских учебно-трениро-
вочных самолетов «K-8»  
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Акронимы и сокращения 
БДК – Быстроходный десантный корабль ЗВФ – Зарубежное военное финансирование (США) 
БИМ – Бронированная инженированная машина ЗСУ – Зенитная самоходная установка 
БМ – Бронированный мостоукладчик кол-во – количество 
БМО – Бронированная машина обеспечения  КП – командный пункт 
БМП – Боевая машина пехоты ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты 
БПЛА – Беспилотные летательные аппараты (беспилотный самолет) ОББ – оружие ближнего боя 
БПМ – Бронированная понтонная машина Обозн. – обозначение 
БРДМ – Бронированная разведывательно-дозорная машина ПВО – противоздушная оборона 
БТР – Бронетранспортер ПЛО – противолодочная оборона 
БЭМ – Бронированная эвакуационная машина ПУ – пусковые установки 
Вкл. – Включающий/включает, включая РСЗО – реактивная система залпового огня 
(ВП) – Вооруженный пушками Сам. – самолет 
(ВР) – Вооруженный ракетами САУ – самоходная артиллерийская установка 
ГСМ – горюче-смазочные материалы ф.ст. – фунты стерлингов 
ДКА – Десантный корабль-амфибия  ЯБХ – Ядерный, биологический, химический  
ЕС – Европейский союз  
 
 
Условные обозначения 
. . – недоступные или неприменимые данные 
( ) – неточные данные или оценка СИПРИ 
млн – миллион (106) 
млрд – миллиард (109) 
Трехбуквенные сокращения валют [кроме долл. США ($), евро (€) и фунт стерлингов (£)] соответствуют принятым международными соглашениями. 
«Контракт еще не подписан» – используется в колонке примечаний, когда, по имеющимся данным, было достигнуто предварительное соглаше-
ние, но окончательный контракт не был подписан. 
«Статус не определен» – используется в колонке комментариев, когда имеются расхождения в источниках относительно продолжения факта сделки. 
«Не известен» – используется в случаях, когда не представляется возможным определить поставщика или получателя с приемлемой степенью 
точности.  
«Ряд экспортеров» – используется в случаях, когда вооружения производятся двумя или более странами и когда невозможно определить конечно-
го поставщика. Страны – совместные производители упоминаются в колонке примечаний. Конечного поставщика можно узнать, когда будет 
осуществлена окончательная поставка. 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10C. ИCТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ 

 
 

Бьёрн ХАГЕЛИН, Марк БРОМЛИ и Симон Т. ВЕЗЕМАН 
 
 
Проект СИПРИ в области поставок оружия сообщает сведения о междуна-

родных потоках обычных вооружений. Поскольку публично доступной информа-
ции недостаточно для отслеживания поставок всех видов вооружения и прочей 
военной техники, СИПРИ охватывает только так называемые основные виды 
обычных вооружений. Собранные из открытых источников сведения, содержащие-
ся в базе данных СИПРИ о поставках оружия, представлены в реестре, который 
идентифицирует поставщиков, получателей и поставки оружия, и в таблицах, ко-
торые обеспечивают возможность определить тенденции в динамике общего пото-
ка основных видов вооружений и его географическом распределении. СИПРИ раз-
работал уникальную систему оценки стоимостного значения показателя тренда. 
Полученные при помощи этой системы данные не сопоставимы с такими данными 
официальной статистики, как объем валового внутреннего продукта, государст-
венные расходы и экспорт/импорт.  

База данных охватывает период с 1950 г. Сбор и анализ данных – непрерыв-
ный процесс. По мере того как становятся доступными новые данные, база данных 
обновляется по всем включенным в нее годам1. 

 
 

I. ПЕРЕСМОТР ИСТОЧНИКОВ И МЕТОДОВ В 2005 г. 
 
Вновь публикуемая информация о поставках оружия часто содержит новые 

данные о поставках. Это также верно для данных об отдельных системах, которые 
могут потребовать нового расчета их стоимостного значения показателя тренда. 
Однако время от времени вносятся более существенные и характерные модифика-
ции, чтобы отразить меняющуюся реальность в поставках оружия или использо-
вать новые источники информации. Например, в 1980-х годах в базу данных были 
добавлены радиолокационные системы. В 2005 г. внесены некоторые характерные 
изменения в охват базы данных, а вычисление стоимостного значения показателя 
тренда СИПРИ для лицензионного производства обновлено и модифицировано. 
Эти изменения сделаны ретроспективно с пересмотром всей базы данных с целью 
сохранить поддающиеся интерпретации временные ряды с 1950 г. 
                                                           

1 Таким образом, данные, представленные в разных изданиях Ежегодника СИПРИ или 
иных публикаций СИПРИ, не могут быть объединены или сопоставлены. Читателям, кото-
рым требуются временны́е ряды данных значения индикатора тренда за периоды, предше-
ствующие охваченному настоящим изданием, либо обновленные реестры, следует обра-
титься в СИПРИ, желательно, через сайт URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/>. 
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Пересмотр сферы охвата 

 
В 2005 г. охват базы данных был расширен и включил: (a) двигатели для военных 

самолетов, например, самолетов, способных вести боевые действия, крупных военно-
транспортных самолетов и самолетов поддержки, включая вертолеты; (b) двигатели для 
таких боевых кораблей, как быстроходные ударные боевые корабли, корветы, фрегаты, 
эскадренные миноносцы, крейсеры, авианосцы и подводные лодки; (c) двигатели для 
большей части бронетанковой техники – обычно двигатели мощностью свыше 200 л.с.; 
(d) судовые системы гидролокации для борьбы с подводными лодками. Ни одна из сис-
тем не автономна и является, скорее, компонентом, относящимся к платформам, класси-
фицируемым СИПРИ как «основные виды вооружения». В этом качестве они аналогич-
ны многим радиолокационным системам, охваченным СИПРИ в 1980-х годах.  

Эти подсистемы включаются лишь тогда, когда они поставляются из страны, от-
личающейся от места базирования поставщика платформы, на которую эти системы 
устанавливаются; например, поставка учебного самолета K-8 из Китая в Египет также 
потребовала бы внесения в базу данных поставки двигателя TPE-731 из США. Однако 
поставка боевого самолета F-16 из США в Оман не должна была бы быть внесена в 
базу данных двигателя, поскольку он также поставлен из США. Вышеупомянутые 
системы также включаются, когда они используются для модернизации существую-
щих платформ. Обычно количество изделий складывается из количества платформ, но 
при наличии доступных данных используются точные количества заказанных и по-
ставленных изделий. Эти подсистемы включаются в базу данных, поскольку они дают 
более полную картину отношений в области поставок оружия между поставщиками и 
получателями и бо́льшей частью являются технически передовыми системами и по-
этому имеют важное значение (и часто подвергаются экспортному контролю), а также 
по причине того, что основные платформы во все бо́льшей степени зависят от таких 
компонентов, поставленных из других стран. Это также позволяет уловить по меньшей 
мере часть тенденции для «совместных» вооружений. Они могут быть учтены, по-
скольку являются отдельными изделиями, которые могут быть идентифицированы 
из открытых источников в качестве особых «измеримых» компонентов. 

Что же касается реестра, то это означает доступность дополнительной ин-
формации по некоторым основным компонентам обычных видов вооружения. 
В таблицах со стоимостными значениями показателя тренда стоимость платформы 
уменьшалась бы на стоимость компонентов, а стоимостные значения показателя 
тренда компонентов демонстрировали бы их поступление от поставщика, отлично-
го от поставщика платформы. В качестве альтернативы в случаях, когда компонен-
ты поставляются для местных платформ, стоимостное значение показателя тренда 
компонента было бы внесено туда, где прежде ничего не было. 

 
 

Пересмотр стоимостного значения показателя тренда СИПРИ 
 
Стоимостное значение показателя тренда СИПРИ для вооружения, произве-

денного по лицензии, было пересмотрено в 2005 г., и многие системы, прежде вне-
сенные в качестве «произведенных по лицензии», изменили свой статус на «пря-
мую поставку». Лишь вооружение с низкой долей вложения ресурсов со стороны 
лицензиара (ниже 50 %) теперь рассматривается как лицензионное производство и 
рассчитывается в этом качестве. Системы с более высокой долей вложения ресур-
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сов со стороны лицензиара считаются «в сборке» и получают полное стоимостное 
значение показателя тренда. Это изменение было внесено, поскольку прежние рас-
четы процентной доли вложения ресурсов со стороны лицензиара всегда были свя-
заны с проблемами, а допуски на возможные ошибки велики, особенно в случаях с 
высокой долей вложения ресурсов со стороны лицензиара. 

 
 

II. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОХВАТ  
 

Критерии отбора 
 
СИПРИ предпочитает использовать термин «поставка оружия», а не «торгов-

ля оружием», поскольку последний обычно ассоциируется с «продажей» оружия. 
Данные же СИПРИ охватывают не только продажи оружия, включая предоставле-
ние лицензий на его производство, но также и другие формы поставок оружия, в 
том числе безвозмездную помощь и дары.  

Поставленные вооружения должны быть предназначены для оснащения воо-
руженных сил, военизированных формирований или разведывательных служб дру-
гой страны. Вооружение, поставленное повстанческим группировкам, участвую-
щим в вооруженном конфликте (или поступившее от них), включается в реестр как 
поставки отдельным повстанческим силам (или от них) и идентифицируется под 
отдельными рубриками «получателей» или «поставщиков». Поставки междуна-
родным организациям (или от них) также включены и разнесены по категориям 
аналогичным способом. В тех случаях, когда поставки оружия идентифицированы, 
но невозможно идентифицировать либо поставщика, либо получателя с приемле-
мой степенью достоверности, они регистрируются как поставки, поступившие от 
«неизвестных» поставщиков или направленные «неизвестным» получателям. По-
ставщики называются «многочисленными» лишь в том случае, если имеется дого-
вор о поставках вооружений, которые произведены двумя или большим числом 
сотрудничающих стран и если не ясно, какая страна будет осуществлять поставку.  

Оружие должно быть поставлено поставщиком добровольно. Это означает 
включение оружия, поставленного незаконно – без надлежащего разрешения пра-
вительства страны-поставщика или получателя – но исключение трофейного ору-
жия и оружия, полученного от дезертиров. Наконец, оружие должно использовать-
ся только в военных целях. Исключаются такие системы, как самолеты, которые 
регистрируются и обслуживаются вооруженными силами, но используются глав-
ным образом представителями других правительственных служб. Исключено так-
же оружие, поставляемое только для проведения технических или военных экспер-
тиз для оценки возможностей его приобретения.  

 
 

Основные виды обычных вооружений: охват  
 
Данные СИПРИ охватывают лишь так называемые основные виды обычных 

вооружений, определенные следующим образом.  
1. Авиационная техника: все самолеты с фиксированными крыльями и верто-

леты, включая беспилотные самолеты-разведчики, за исключением сверхлегких 
летательных аппаратов, моторных и безмоторных планеров и самолетов-мишеней.  
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2. Бронетанковая техника: все боевые машины с неразъемной броневой защитой, 
включая танки всех видов, самоходные противотанковые орудия, бронемашины, бро-
нетранспортеры, бронированные вспомогательные машины и боевые машины пехоты.  

3. Артиллерия: морские, неподвижные, самоходные и буксируемые орудия, 
гаубицы, многоствольные реактивные установки залпового огня и мортиры калиб-
ра 100 миллиметров (мм) и более.  

4. Системы наведения и РЛС: все наземные, самолетные и корабельные активные 
(радары) и пассивные (например, электрооптические) РЛС наблюдения с радиусом 
действия по крайней мере 25 километров (км), за исключением навигационных и ме-
теорологических РЛС, и все РЛС управления огнем, за исключением радиолокацион-
ных дальномеров. В тех случаях, когда система установлена на платформе (наземное 
транспортное средство, самолет или судно), реестр обращает внимание лишь на те 
системы, которые поставляются поставщиком, отличным от поставщика платформы.  

5. Ракетная техника: все оснащенные двигателями управляемые ракеты и 
торпеды с обычными боеголовками. Исключаются неуправляемые ракеты, управ-
ляемые, но не оснащенные двигателем снаряды и бомбы, авиационные боеприпасы 
свободного падения, противолодочные ракеты и беспилотные самолеты-мишени.  

6. Корабли: все корабли со стандартным водоизмещением 100 регистровых 
тонн и более и все корабли, вооруженные артиллерийскими системами калибра не 
менее 100 мм, торпедами или управляемыми ракетами, за исключением большин-
ства гидрографических судов, буксиров и некоторых транспортных судов.  

7. Двигатели: (a) двигатели для военных самолетов, например, самолетов, спо-
собных вести боевые действия, крупных военно-транспортных самолетов и самоле-
тов поддержки, включая вертолеты; (b) двигатели для таких боевых кораблей, как 
быстроходные ударные боевые корабли, корветы, фрегаты, эскадренные миноносцы, 
крейсеры, авианосцы и подводные лодки; (c) двигатели для большей части броне-
танковой техники – обычно двигатели мощностью свыше 200 лошадиных сил; и 
(d) судовые системы гидролокации для борьбы с кораблями и подводными лодками. 

Представленная статистика относится только к поставкам оружия этих семи 
категорий. Не учитываются поставки другого военного снаряжения, например, лег-
кого и стрелкового оружия, грузовиков, артиллерийских орудий калибра менее 
100 мм, боеприпасов, вспомогательных средств и компонентов, равно как и пере-
дачи услуг или технологий. 

 
 

III. ПОКАЗАТЕЛЬ ТРЕНДА СИПРИ  
 
Разработанная СИПРИ система оценки стоимостного объема поставок оружия 

предназначена для использования в качестве инструмента измерения тренда. Она позво-
ляет определить изменения в общей динамике потока основных видов обычных воору-
жений и его географическом распределении. Представленные в таблицах стоимостных 
показателей тренда СИПРИ тенденции основаны только на фактических поставках в 
течение года/лет, данные по которым приводятся в соответствующих таблицах, а не 
на объеме заказов на поставки, соглашения о которых подписаны в течение года.  

Система стоимостных оценок в показателях тренда, в которых сходное ору-
жие имеет аналогичную стоимость, отражает как количество, так и качество по-
ставленных вооружений. Стоимость отражает поставку ресурсов военного назна-
чения. Оценки стоимостного значения показателя тренда СИПРИ не отражают де-
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нежной стоимости поставленного оружия (или объема платежей за него). Это не-
возможно по трем причинам. Во-первых, во многих случаях недоступны какие-
либо достоверные данные о стоимости поставки. Во-вторых, даже если стоимость 
поставки известна, это почти всегда полная цена сделки, которая может включать 
не только стоимость оружия, введенную в базу данных СИПРИ, но и оплату дру-
гих изделий, связанных с этим оружием (например, запасных частей, вооружения 
или боеприпасов), также как вспомогательных систем (например, специализиро-
ванных транспортных средств) и изделий, связанных с внедрением этого оружия в 
вооруженные силы (например, изменения в программном обеспечении сущест-
вующих систем или боевой подготовке). В-третьих, даже если стоимость поставки 
известна, проблемой остается то, что важные финансовые детали договоренности о 
поставке (например, условия кредита/ссуды и скидок) обычно не известны2.  

Учет влияния военного фактора поставки потребует концентрации внимания на 
стоимости оружия как военного ресурса. И вновь это могло бы быть сделано на ос-
нове фактической денежной стоимости поставленного оружия с учетом того, что эта 
стоимость в целом отражает военный потенциал этого оружия. Однако следует по-
прежнему учитывать все перечисленные выше проблемы (например, очень дорогое 
оружие может быть поставлено в рамках оказания военной помощи по «нулевой» 
цене и поэтому не проявляется в финансовой статистике, но все же представляет со-
бой поставку существенных военных ресурсов). Решение СИПРИ – разработка сис-
темы, в которой военные ресурсы измеряются путем включения оценки технических 
параметров оружия. Задачи и действие оружия оцениваются, и оружию дана оценка 
в индексе. Данные оценки отражают стоимостное выражение военного ресурса дан-
ного вида оружия относительно других видов оружия. Это может быть сделано при 
условии, что установлен ряд базовых или контрольных точек при придании некото-
рым видам оружия фиксированного места в индексе. Они – сердцевина индекса, и 
все другие виды оружия сравниваются с этими эталонными видами оружия.  

Короче говоря, процесс вычисления значения показателя тренда СИПРИ для 
отдельного вида оружия выглядит следующим образом. Для ряда типов оружия 
(отмеченных в реестре как «обозначенное оружие») можно найти фактическую 
среднюю цену приобретения его единицы в открытых источниках. Предполагается, 
что такие реальные цены примерно отражают стоимостное значение военного ре-
сурса системы оружия. Например, может быть принято, что боевой самолет, куп-
ленный за 10 млн долл., обладает вдвое бо́льшим ресурсом, чем купленный за 
5 млн долл., а подводная лодка, купленная за 100 млн долл., – десятикратным ре-
сурсом по сравнению с боевым самолетом за 10 млн долл. Те виды оружия, реаль-
ная цена которых известна, используются при оценке как эталонные виды оружия.  

Оружие, цена которого неизвестна, сравнивается с эталонными видами ору-
жия. Это сравнение осуществляется в несколько этапов.  

1. Описание оружия сравнивается с описанием эталонного оружия. В случаях, 
когда ни одно эталонное оружие в точности не соответствует описанию оружия, 
для которого должна быть определена цена, отыскивается самый близкий аналог.  

2. Стандартные технические характеристики размера и действия (вес, ско-
рость, радиус действия и полезная нагрузка) сравниваются с характеристиками 
                                                           

2 На основе статистики, доступной в настоящее время по большинству стран – экспор-
теров вооружений, вполне возможно получить весьма приблизительное представление об 
экономических факторах. Однако большая часть такой статистики не содержит существен-
ных подробностей. 
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эталонного оружия с подобным описанием. Например, 15-тонный боевой самолет 
должен сравниваться с боевым самолетом аналогичного размера. 

3. Сравниваются такие другие характеристики, такие как тип электронного 
оборудования, погрузочно-разгрузочные приспособления, двигатель, гусеницы или 
колеса, вооружение и материальная часть.  

4. Виды оружия сравниваются с эталонным оружием того же периода.  
Бывшему в употреблении оружию присваивается стандартная цена в размере 

40 % от стоимости нового оружия; подержанному оружию, которое было перед 
поставкой значительно подновлено или модифицировано поставщиком (и, таким 
образом, приобрело больший военный ресурс), присваивается цена в размере 66 % 
цены на новое оружие. В действительности могут быть огромные различия в оцен-
ке военного ресурса бывшего в употреблении оружия в зависимости от его состоя-
ния после использования и модификаций в период его использования.  

Показатель тренда СИПРИ не измеряет военное значение или эффективность. Он 
не принимает во внимание условия эксплуатации оружия (например, боевой самолет 
F-16, используемый хорошо сбалансированными, обученными и интегрированными 
вооруженными силами, обладает намного большей военной ценностью, чем тот же 
самый самолет, используемый развивающейся страной; ресурс – тот же, но эффект 
очень различен). Показатель тренда также предполагает, что реальные цены эталонных 
видов оружия действительно реальны и не включают такие затраты, которые, даже 
будучи официальной частью программы, фактически не связаны непосредственно с 
самим оружием. Например, средства, которые представляются частью программы, 
могли быть связаны с необязательными дополнениями и вооружениями или с разра-
боткой основной технологии, которая будет также использована (бесплатно) в других 
программах. Подобные средства могли также фактически выступать в качестве госу-
дарственных субсидий в целях поддержания промышленности в жизнеспособном 
состоянии путем выплаты ей более высоких сумм, чем это оружие стоит.  

 
 

IV. ИСТОЧНИКИ  
 
Используемые источники данных, включаемых в реестр поставок оружия, от-

личаются широким разнообразием: газеты; журналы и другие периодические изда-
ния; книги, монографии и ежегодные справочные издания; официальные националь-
ные и международные документы. Общий критерий для всех этих источников со-
стоит в том, что они открыты: опубликованы и доступны широкой общественности. 

Однако такая открытая информация не может обеспечить всестороннюю кар-
тину мировых поставок оружия. Опубликованные сообщения часто предоставляют 
лишь неполную информацию, и существенные противоречия между ними счита-
ются обычным явлением. Даты заказов, сроки поставок и точные число или даже 
системы заказанного и поставленного оружия или идентичность поставщиков или 
получателей из этих источников не всегда могут быть прояснены. Поэтому сужде-
ния экспертов и разработка оценок представляют собой важные элементы в фор-
мировании базы данных СИПРИ о поставках оружия. Оценки придерживаются 
умеренно низких уровней (и могут быть весьма занижены).  

Все источники данных, а также расчеты оценок, даже не опубликованные 
СИПРИ, зарегистрированы в базе данных СИПРИ. 
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12. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНТРОЛЕ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 

Иан ЭНТОНИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Утверждая, что право и дипломатия могут сыграть роль в укреплении 

безопасности, в 1950-е годы пионеры современного контроля над вооруже-
ниями предприняли сознательные усилия по преодолению горького (и в то 
же время весьма недавнего) опыта, что безопасность зависит прежде всего 
от военного потенциала, основанного в значительной степени на более пе-
редовой технологии.  

В годы холодной войны контроль над вооружениями был необходим 
из-за риска (хотя и отдаленного), что биполярная политическая конфронта-
ция может привести к войне, которая из-за наличия ядерного оружия может 
оказаться даже более катастрофической, чем войны в прошлом. Сегодня 
вновь ставится под вопрос, сможет ли контроль над вооружениями сыграть 
полезную роль в регулировании проблем безопасности. Соединенные Шта-
ты превратились в столь мощное государство, что стремятся достичь на-
циональной безопасности путем создания таких рамок для международного 
политического диалога, которые отвечали бы американским национальным 
интересам (определяемым в одностороннем порядке). Это поддерживается 
преобладающей военной силой, основанной на подавляющем превосходстве 
в военной технологии. В то время как предотвращение войны было главным 
приоритетом США в период холодной войны, после ее окончания примене-
ние силы никоим образом не исключается ими в качестве инструмента для 
формирования международной политики. 

В данной главе говорится, что цели контроля над вооружениями, уста-
новленные в интересах основных держав в годы холодной войны, сущест-
венно изменились, и эти изменения в значительной мере отражают тенден-
ции в оценках международной безопасности, сделанных в Соединенных 
Штатах. Примером такой тенденции является больший акцент на необходи-
мости укрепления контроля по предотвращению появления новых ядерных 
потенциалов без принятия параллельных обязательств по проверяемым и 
необратимым сокращениям ядерных вооружений. Однако имеются и неко-
торые другие случаи, когда инициативы в области контроля над вооруже-
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ниями выдвигаются без лидерства со стороны Соединенных Штатов, на-
пример, в сфере некоторых типов противопехотных мин. 

В период холодной войны двусторонний контроль над вооружениями 
Советского Союза и Соединенных Штатов способствовал регулированию 
отношений, представлявших собой наиболее важный элемент глобальной 
безопасности. После окончания холодной войны стратегические цели, ранее 
доминировавшие в системе контроля над вооружениями, были дополнены 
акцентом на достижение гуманитарных целей и попытками выработать ин-
струменты, которые позволили бы дать ответ на растущие опасения относи-
тельно угроз, исходящих от негосударственных субъектов. Некоторые изме-
нения во взглядах на то, для чего необходим контроль над вооружениями, 
обсуждаются в разделе II настоящей главы. 

Многосторонние усилия в области контроля над вооружениями приве-
ли к заключению ряда договоров, в частности Договора 1968 г. о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО)1 и Конвенции 1972 г. о запрещении 
биологического и токсинного оружия (КБТО)2. Однако подходы в сфере со-
трудничества, взаимности и охвата в соглашениях по контролю над воору-
жениями в настоящее время изменились. В разделе III освещаются основ-
ные направления изменений во взглядах на приемлемые правовые формы 
контроля над вооружениями. В период холодной войны контроль над воору-
жениями рассматривался в качестве юридически обязательного контракта 
между сторонами. Этот подход был предназначен не только для того, чтобы 
подчеркнуть, что сторонам следует выполнять обещанное, что справедливо 
для любых соглашений, но и показать, что санкции, хотя и в неопределенной 
форме, могут стать следствием невыполнения обязательств.  

Тесно связан с дискуссией о правовых формах и акцент на проверке то-
го, соблюдают ли участники соглашения свои обязательства на практике. 
Положения о проверке иногда, но далеко не всегда, были элементом догово-
ров по контролю над вооружениями. Сильные положения о проверке имели 
тенденцию превращаться в ключевые элементы таких соглашений, которые 
крупнейшие державы рассматривали в качестве затрагивающих наиболее 
критически важные проблемы безопасности. Вопросы проверки и соблюде-
ния также рассматриваются в разделе III.  

Одним из ключевых аспектов контроля над вооружениями является 
определение того, что должно контролироваться тем или иным соглашени-
ем. Это определение всегда делается в контексте цели соглашения, которая 
основывается либо на стратегических оценках, либо на причинах гумани-
тарного характера. В настоящее время государства изучают, каким образом 
контроль над вооружениями мог бы внести вклад в борьбу с терроризмом и 
                                                           

1 Основные положения ДНЯО и список государств-участников см. в Дополнении А анг-
лийского издания Ежегодника. Полный текст ДНЯО см.: URL <http://disarmament.un.org/ 
wmd/npt/npttext.html>, а также гл. 13 настоящего издания. 

2 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении приводится 
на сайте проекта СИПРИ по ХБО. URL <http://www.sipri.org/contents/cbwarfare/>. На этом 
сайте указан также полный список государств-участников и стран, подписавших и не под-
писавших Конвенцию. См. также Дополнение А к английскому изданию Ежегодника. 
О КБТО см. гл. 14 настоящего издания. 
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особенно в усилия по сокращению риска массового терроризма. В разделе IV 
обсуждаются эти обстоятельства и взгляды на технологии, которые должны 
стать предметом контроля. В разделе V содержатся выводы. 

 
 

II. ЦЕЛИ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
Современный контроль над вооружениями ведет свое начало с середи-

ны 1950-х годов, времени высокой напряженности между двумя идеологи-
чески противостоящими блоками, которые только приступили к тому, что 
впоследствии стало длительным периодом гонки вооружений. Хотя ряд 
дискуссий о всеобщем и полном разоружении имел место и ранее, в США 
контроль над вооружениями рассматривался как механизм, способный 
обеспечить определенную предсказуемость и, возможно, притормозить и 
сделать более стабильным стратегическое соревнование, угрожавшее при-
обрести новые и более опасные масштабы после того, как Советский Союз 
испытал свое первое ядерное оружие в 1949 г.  

Томас С. Шеллинг и Мортон Х. Гальперин определили конкретные це-
ли контроля над вооружениями: предотвращение войны, гарантия менее 
разрушительного характера войны в случае, если предотвращение не срабо-
тает, и сокращение финансовых затрат на поддержание эффективного сдер-
живания3. Однако было убедительно аргументировано, что главной выгодой 
от советско-американского процесса контроля над вооружениями было не 
само ограничение вооружений, а создание устойчивого канала связи между 
обоими противниками, которые не располагали другими видами неконфрон-
тационных контактов между собой4. На общем уровне контроль над воору-
жениями был механизмом по сокращению риска развязывания войны в ре-
зультате инцидента, ошибки или непонимания. На более непосредственном 
оперативном уровне аналогичную цель преследовало создание в 1963 г. «го-
рячей линии» связи между лидерами обоих блоков времен холодной войны 
для использования в чрезвычайных обстоятельствах.  

После 1973 г. на региональном уровне в Европе стратегические цели 
преобладали в переговорах по контролю над вооружениями. В том же году 
начались переговоры по достижению сокращений в области обычных воо-
ружений. Дискуссии и переговоры велись между двумя военными блока-
ми – Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Организаций 
Варшавского договора (ОВД). При этом возможность для контактов была 
как минимум столь же важна как и усилия по выработке баланса сил – цели, 
на первоначальном этапе признанной недостижимой, принимая во внима-
ние асимметрии в географии, технологиях, доктринах обоих блоков и объ-
ективные трудности в количественных оценках потенциалов5. 

                                                           
3 Schelling, T. C. and Halperin, M. H., Strategy and Arms Control (Twentieth Century Fund: 

New York, N.Y., 1961), p. 2. 
4 Эта точка зрения обсуждается в: Carter, A., SIPRI, Success and Failure in Arms Control 

Negotiations (Oxford University Press: Oxford, 1989), pp. 6–7. 
5 Epstein, J. M., Measuring Military Power: The Soviet Air Threat to Europe (Princeton 

University Press: Princeton, N.J., 1984).  
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Первоначально представлялось, что после окончания холодной войны 
новой задачей многостороннего процесса контроля над вооружениями ста-
нет сокращение серьезной обеспокоенности гуманитарного характера отно-
сительно неизбирательного действия системы вооружений, а не соображе-
ния, связанные со стратегическим балансом в каком-либо регионе или меж-
ду какой-либо группой государств. 

Вероятно, подобный подход оказал влияние на принятие решения о за-
прете химического оружия. Хотя запрет химоружия и обсуждался начиная с 
1960-х годов, международного соглашения о тексте Конвенции о запреще-
нии химического оружия (КХО)6 не удавалось достичь до 1992 г., когда эти 
вооружения уже не рассматривались основными державами для использо-
вания в Европе. В начале 1990-х годов новый гуманитарный импульс был 
вызван событиями в Ираке. Хотя Ирак применил химическое оружие в ходе 
боевых действий еще в 1984 г. в период ирано-иракской войны 1980–1988 гг., 
международная реакция на это применение носила ограниченный характер. 
Международная реакция оказалась гораздо сильнее после 1988 г., когда Сад-
дам Хусейн отдал приказ о применении химоружия в Халабдже, городе, на-
селенном примерно 80 тыс. курдов. Атака в Халабдже включала серию атак, 
производившихся в течение многих часов, при которых использовались раз-
личные виды химических агентов.  

Аналогичный или больший эффект мог бы быть достигнут путем при-
менения обычного оружия, поскольку население города оказалось бы без-
защитно или взято в плен. Вероятно, именно ужасающий характер атаки, 
когда гражданское население фактически использовалось как объект широ-
комасштабных испытаний оружия, а не нанесенный в ходе нее ущерб, соз-
дал политический импульс, приведший к успешному заключению КХО в 
условиях, когда ведущие державы более не располагали стратегическим 
императивом по сохранению химоружия. 

Другой категорией, которая рассматривалась с точки зрения создания 
инструмента для глобального контроля над вооружениями, где гуманитар-
ный импульс сочетался с сокращающимся военным значением, стали про-
тивопехотные мины7. Документ международного гуманитарного права, при-
нятый в 1981 г. – Конвенция о запрещении или ограничении применения 
некоторых видов обычных вооружений, которые могут причинить чрезмер-
ный вред или имеют неизбирательное действие (Конвенция НОВ или Кон-
венция по «негуманному оружию»)8, рассматривался в середине 1990-х го-
дов в целях его укрепления. Однако в 1996 г. участники этих переговоров 
согласились принять ограниченные поправки к части Конвенции, посвя-
щенной противопехотным минам (Протокол II). Вследствие этого группа 
                                                           

6 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении (исправленную версию от 8 августа 1994 г. см. на 
сайте проекта СИПРИ по ХБО (прим. 2). На этом сайте приводится также полный список 
государств-участников и стран, подписавших и не подписавших Конвенцию. См. также 
Дополнение А к английскому изданию Ежегодника. О КХО см. гл. 14 настоящего издания. 

7 О деятельности в сфере контроля над противопехотными минами см. также гл. 15 на-
стоящего издания. 

8 О государствах-участниках и основную информацию о Конвенции НОВ, а также о 
протоколах к ней см. Дополнение А английского издания Ежегодника. 
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стран, стремящихся к дальнейшему продвижению вперед, выработала пол-
ный запрет на некоторые виды противопехотных мин, что способствовало 
заключению Конвенции 1997 г. о запрещении применения, накопления, 
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Кон-
венция ППМ)9. Этот полный запрет подчеркнул, что для ряда стран обеспо-
коенность относительно негуманного использования этих видов противопе-
хотных мин оказалась важнее их потенциального военного значения. 

Ряд элементов контроля над вооружениями подвергся пересмотру с це-
лью определить, смогут ли они и каким образом внести вклад в предотвра-
щение попыток негосударственных субъектов совершить акты массового тер-
роризма. Оказалось невозможным адаптировать в этих целях КБТО, КХО или 
ДНЯО. Однако государства, участвующие в режимах экспортного контроля, 
обсуждали, каким образом адаптировать систему контроля, с тем чтобы она 
учитывала риск массового терроризма10. Необходимость предотвращения 
актов массового терроризма также привела к новым подходам контроля над 
вооружениями в рамках ООН. Несколько резолюций Совета Безопасности 
ООН содержат требования к государствам принять и реализовать законы и 
процедуры, направленные на противодействие террористическим угрозам11. 

 
 

Сотрудничество, симметрия и взаимность в рамках контроля  
над вооружениями 

 
В период холодной войны усилия в области контроля над вооружениями 

на глобальном, региональном и двустороннем уровнях располагали определен-
ными общими характеристиками, несколько контрастировавшими с современ-
ными подходами. В частности, контроль над вооружениями рассматривался 
в годы холодной войны как нечто, что государства могут делать в сотрудни-
честве друг с другом, даже в условиях, когда они являются хорошо воору-
женными противниками, ведущими подчас острую идеологическую борьбу. 

Американский аналитик Роберт Джервис, пожалуй, наилучшим обра-
зом охарактеризовал такое положение выражением «сотрудничество в усло-
виях дилеммы безопасности»12. Джервис имел ввиду, что если односторон-
                                                           

9 О государствах-участниках и основную информацию о Конвенции ППМ см. Допол-
нение А английского издания Ежегодника. 

10 О режимах экспортного контроля см. гл. 16 настоящего издания. 
11 Резолюция Совета Безопасности ООН 1333 от 19 декабря 2000 г. установила эмбарго 

на продажу оружия Усаме бен-Ладену и его союзникам. Резолюция Совета Безопасности 
ООН 1373 от 28 сентября 2001 г. требует от государств воздерживаться от оказания какой-
либо поддержки, активной или пассивной, организациям и лицам, принимающим участие в 
террористических актах, включая прекращение поставок оружия террористам. Положения 
Резолюция Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 г. рассматриваются ниже. 
Резолюции ООН см. на: URL <http://www.un.org/Docs/sc/index.html>. О РСБ 1540 см. также: 
Anthony, I., ‘Arms control and non-proliferation; the role of international organizations’, SIPRI 
Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2005), pp. 542–547. 

12 Jervis, R., ‘Cooperation under the security dilemma’, World Politics, vol. 30, no. 2 (1978), 
pp. 167–214. 
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няя политика, направленная на повышение безопасности одного государст-
ва, рассматривается другими государствами как уменьшающая их безопас-
ность, они будут работать в целях ее нейтрализации. Поэтому в общих ин-
тересах государств заставить другие страны понять, что за их националь-
ными программами стоят чисто оборонительные намерения, не носящие 
угрожающего характера, даже если эти программы на первый взгляд и вы-
глядят наступательными. 

Двусторонний контроль над вооружениями тем не менее рассматривался 
как неизолированная часть конфликта времен холодной войны, и подходы к 
нему не основывались на императиве достижения компромисса. Сотрудниче-
ство никогда не означало, что достижению соглашения придается огромное 
значение. Подобное мнение со стороны США было высказано госсекретарем 
Джеймсом А. Бейкером в декабре 1989 г. Он отметил, что американская 
«миссия должна заключаться в том, чтобы добиваться общей выгоды. Там, 
где мы встречаем согласие со стороны Советского Союза, – это в наших 
общих интересах. Если же мы встречаем советское сопротивление, то знаем, 
что следует удвоить наши усилия для того, чтобы практические действия Мо-
сквы, а не ее заклинания, отвечали новому мышлению»13. 

В период холодной войны также имел место многосторонний контроль 
над вооружениями. Но в то время, когда двусторонние советско-американские 
переговоры по контролю над вооружениями и переговоры по ограничению 
обычных вооружения между двумя военными блоками, противостоявшими 
друг другу в Европе, охватывали ограниченные компоненты общих арсеналов 
вооружений, которыми располагали участники переговоров, предметом мно-
гостороннего контроля являлись все вооружения определенного класса, кото-
рые можно было выделить и определить, исходя из технических параметров. 

Обязательства, содержащиеся в ДНЯО, применимы к ядерному ору-
жию или ядерным взрывчатым устройствам. Аналогичным образом КБТО 
охватывает «микробиологические и другие биологические агенты или ток-
сины вне зависимости от их происхождения или метода производства, типа 
и в количествах, которые не оправданы профилактическими, защитными и 
другими мирными целями»14. Обязательства, установленные КБТО, также 
охватывают любые вооружения, оборудование или средства доставки, пред-
назначенные для использования таких агентов или токсинов во враждебных 
целях или в ходе вооруженного конфликта. Напротив, двусторонний совет-
ско-американский контроль над вооружениями охватывал некоторые, но да-
леко не все средства доставки ядерного оружия. Положения Договора 
1990 г. об обычных вооруженных силах в Европе (Договор ОВСЕ)15 охваты-
вал ограниченное количество категорий обычных вооружений. Не все сред-
                                                           

13 Baker, J. A., ‘U.S.-Soviet relations: a discussion of perestroika and economic reform’, US 
Department of State Bulletin, vol. 89 (Dec. 1989), URL <http://www.findarticles.com/p/articles/ 
mi_m1079/is_n2153_v89/ai_8528187>. 

14 BTWC (прим. 2), Article I. 
15 Текст ДОВСЕ и протоколы к нему см. в: Koulik, S. and Kokoski, R., SIPRI, 

Conventional Arms Control: Perspectives on Verification (Oxford University Press: Oxford, 
1994), pp. 211–76; а также на сайте ОБСЕ: URL <http://www.osce.org/docs/english/1990–
1999/cfe/cfetreate.htm>. Государства – участники ДОВСЕ приведены в Дополнении А к анг-
лийскому изданию Ежегодника. См. также гл. 15 настоящего издания. 
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ства доставки, относящиеся к этим категориям и находившиеся в арсеналах 
государств-участников, ограничивались этим документом. 

Одной из особенностей подхода к контролю над вооружениями в про-
шлом было представление о том, что результатом переговоров между сто-
ронами должна стать выработка взаимных обязательств, которые бы сим-
метричным образом ограничивали военные потенциалы государств – участ-
ников соглашений по контролю над вооружениями16. Кроме того, всеобщее 
участие в многосторонних договорах также рассматривалось в качестве це-
ли контроля над вооружениями. После окончания холодной войны эти пред-
ставления были поставлены под сомнение и появилось все больше свиде-
тельств того, что ни симметрия, ни взаимность более не рассматриваются в 
качестве общепринятых условий для контроля над вооружениями. 

Эта тенденция в сторону отказа от принципа симметрии была высказана 
президентом США Джорджем У. Бушем в отношении российско-американ-
ского контроля над вооружениями. В 2001 г. Дж. Буш сказал: 

«Я думаю, интересно отметить, что новые отношения, основанные на 
доверии и сотрудничестве, не нуждаются в бесконечных часах дискуссий по 
контролю над вооружениями… Я заявил об уровне, к которому мы идем – и 
мы привержены этому. Для меня это означает новый подход к отношениям, 
которые изменились и стали другими… Я посмотрел человеку в глаза и по-
жал ему руку, и если нам нужно написать это на листе бумаги, я буду рад 
это сделать. Но это то, что наше правительство будет делать в последующие 
10 лет. И нам не нужно соглашение по контролю над вооружениями… для 
сокращения наших вооружений значительным образом»17. 

В данном случае российский президент Владимир Путин предпочел 
заключить соглашение, и Договор о сокращении стратегических наступа-
тельных потенциалов (Договор СНП) был подписан 24 мая 2002 г.18 Хотя это 
соглашение является договором, оно характеризуется специалистами как 
закрепление «односторонних заявлений, сделанных президентами»19. В от-
личие от прошлых соглашений по контролю над стратегическими вооруже-
ниями метод сокращений арсеналов не является необратимым; в документе 
отсутствует механизм проверки. Теперь каждая из сторон может решать, 
каким образом осуществлять сокращения, и без нарушения положений это-
го документа может делать это посредством перемещения на объекты хра-
нения средств доставки и материалов, являющихся важнейшими компонен-
                                                           

16 Одним из исключений было принятие в ДНЯО положения о пяти так называемых 
«признанных» ядерных державах. ДНЯО не признал бессрочным ядерный статус для этих 
пяти стран, а принял прагматичное решение о признании такового на период времени, не-
обходимый, чтобы эти государства провели переговоры об условиях, на которых они могли 
бы сократить, а затем и уничтожить свои ядерные силы.  

17 The White House, ‘President announces reduction in nuclear arsenal’, Press Conference by 
President Bush and Russian President Vladimir Putin, News release, Washington, DC, 13 Nov. 
2001, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/20011113-3.html>. 

18 Договор СНП был подписан между Россией и США и вступил в силу 1 июня 2003 г., 
текст см.: URL <http://www.state.gov/t/ac/trt/18016.htm>. См. также Дополнение А к англий-
скому изданию Ежегодника. 

19 Miasnikov, E., ‘Status of U. S.-Russian negotiations on strategic arms reduction’, 9 Aug. 
2002, URL <http://www.armscontrol.ru/start/nuc-cuts.htm>. 
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тами боезарядов. Таким образом, часть этого «сокращенного» арсенала мо-
жет быть возвращена на стартовые позиции достаточно быстро. 

Иными словами, Договор СНП сохраняет правовую форму договора, 
но упраздняет принцип симметрии. Он сохраняет идею взаимности, по 
крайней мере, в широком смысле, и требует от сторон сократить количество 
своих стратегических ядерных боезарядов до 1700–2000 ед. В ряде других 
последних инициатив, которые следует рассматривать как часть современ-
ного контроля над вооружениями, принцип взаимности отсутствует. 

Принцип взаимности входит в противоречие с некоторыми нынешними 
идеями о контроле над вооружениями, направленными на то, каким образом 
государства могут контролировать военный потенциал третьих стран. Более 
того, группы стран выдвинули ряд политических инициатив по осуществле-
нию совместных действий по созданию инструментов, направленных на бо-
лее эффективные ограничения потенциалов других государств. При этом 
каждая ограничительная мера должна применяться в одностороннем поряд-
ке. Одним из примеров такой тенденции стала трансформация и возрожде-
ние после 1990 г. многостороннего сотрудничества по применению общих 
правил и руководящих принципов посредством национальных систем кон-
троля, устанавливающих уголовную ответственность за экспорт конкретных 
материалов без получения предварительной санкции. Правительства во все 
большей степени рассматривают экспортный контроль как ценный элемент 
общих усилий по борьбе с распространением отчасти из-за того, что он но-
сит превентивный характер. Власти оценивают риск того, что тот или иной 
материал может использоваться при реализации программ создания ядерно-
го, биологического или химического оружия (ЯБХО), а также при разработ-
ке ракет, способных доставить такое оружие, перед тем как выдать разре-
шение на его экспорт – или отказать в нем. Более того, экспортный контроль 
обеспечивает одну из немногих увязок между бизнесом и научным сообще-
ством, с одной стороны, и контролем над вооружениями – с другой. Эффек-
тивная организация экспортного контроля, как правило, постоянно выраба-
тывает методы ведения систематического диалога с промышленностью. Это 
включает взаимный обмен информацией, представляющей ценность для 
борьбы с распространением. Другим нынешним примером, где отсутствует 
принцип взаимности, является созданная в 2003 г. Инициатива безопасности 
в области распространения (ИБОР). Она направлена на содействие сотруд-
ничеству между государствами в предотвращении перевозок определенных 
видов вооружений, их средств доставки или связанных с ними материалов20. 

Изменение подхода к симметрии и взаимности можно также увидеть в 
условиях, согласно которым может вступить в силу всеобъемлющий запрет 
на проведение ядерных испытаний, для чего требуется участие всех имею-
щих к этому отношение государств. «Соглашение о паузе» в проведении 
ядерных испытаний было предложено премьер-министром Индии Джава-
харлалом Неру в 1954 г., но оно не было поддержано Советским Союзом, 
                                                           

20 US Department of State, Bureau of Nonproliferation, ‘Proliferation Security Initiative: frequently 
asked questions’, Fact sheet, 26 May 2005, URL <http://www.state.gov/t/isn/rls/fs/32725.htm>. 
Об ИБОР см. также: Ahlström, C., ‘The Proliferation Security Initiative: international law aspects 
of the Statement of Interdiction Principles’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 11), pp. 743–748. 
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Великобританией и США до 1958 г. После создания в Женеве в 1959 г. по-
стоянно действующего форума по проведению переговоров по контролю 
над вооружениями одним из первых пунктов в его повестке дня было про-
ведение переговоров по выработке всеобъемлющего запрета на проведение 
испытаний ядерного оружия. Переговоры по глобальному запрету ядерных 
испытаний отражают интерес ядерных держав в том, чтобы завершить соб-
ственную программу испытаний и ограничить перспективу того, что в бу-
дущем может появиться неопределенное количество новых ядерных госу-
дарств. Однако Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ)21 не мог быть подписан до 1996 г., пока Китай и Франция не за-
вершили свои программы проведения ядерных испытаний, которые они рас-
сматривали как необходимые. Положения о вступлении ДВЗЯИ в силу гово-
рят о том, что хотя договор открыт для любого государства, он не может 
вступить в силу до того, пока его не ратифицирует 44 конкретно названные 
страны, проводящие ядерные исследования или располагающие ядерными 
реакторами на своей территории. Три из этих 44 государств (Индия, КНДР и 
Пакистан) не подписали Договор, и восемь, включая Китай, Египет, Иран, 
Израиль, Россию и США, подписали, но не ратифицировали его. 

 
 

Участие негосударственных субъектов в контроле над вооружениями 
 
Контроль над вооружениями традиционно осуществлялся исключи-

тельно государствами. Однако участие в нем постепенно расширяется и на-
чинает включать различные негосударственные субъекты. 

Конвенция ППМ частично была подписана благодаря эффективным 
политическим действиям неправительственных организаций (НПО), коор-
динировавших свою деятельность с международной сетью, которая распро-
страняла информацию и оказывала политическое давление на правительст-
ва. Эта коалиция весьма искусно использовала средства массовой информа-
ции и технологию проведения кампаний, адаптированную из опыта 
частного сектора (в особенности из мира рекламы). Хотя этот новый прием, 
успеху которого способствовало развитие всемирных компьютерных сетей, 
в частности, растущее использование Интернета, оказался исключительно 
эффективен в формировании общественного мнения в открытых демокра-
тических странах, труднее оценить его эффективность в закрытых и автори-
тарных обществах.  

Аналогичная международная сеть НПО попыталась закрепить успех 
путем проведения кампании по выработке глобального правового инстру-
мента по контролю за легким стрелковым оружием (ЛСО). В 2001 г. ООН 
приняла Программу действий по предотвращению, противодействию и пре-
кращению незаконной торговли легким стрелковым оружием во всех его 
аспектах. Эта программа не является правовым инструментом и касается 
лишь нелегальной торговли, оставляя за скобками производство, приобре-
                                                           

21 ДВЗЯИ был открыт для подписания в 1996 г. и к 1 марта 2006 г. был ратифицирован 
132 государствами. Описание Договора и список государств-участников см. в Дополнении 
А английского издания Ежегодника.  
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тение и использование ЛСО. Однако можно с уверенностью утверждать, что 
НПО сыграли частично свою роль в выработке и принятии этой программы. 

Традиционно контроль над вооружениями охватывал оружие, находя-
щееся на вооружении государств и предназначенное для использования в ме-
ждународных конфликтах. После окончания холодной войны стали предпри-
ниматься попытки использовать контроль над вооружениями в условиях 
внутренних конфликтов. Наиболее активно этот вопрос обсуждался в Европе, 
где в декабре 1994 г. на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (СБСЕ) – предшественника Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ) был одобрен Кодекс поведения в военно-политических 
аспектах безопасности22. Этот Кодекс является политически обязательной ме-
рой (хотя он и не содержит ссылок на международно-правовые инструменты, 
действующие в военно-политической области), инкорпорирующий имею-
щиеся нормы по демократическому контролю над вооруженными силами и 
по их использованию. Кодекс также содержит руководящие принципы о 
персональной ответственности и подотчетности индивидуальных предста-
вителей вооруженных сил. 

Кодекс ОБСЕ не относится к негосударственным субъектам, которые 
могут быть вовлечены во внутренние конфликты, и это остается существен-
ной брешью в системе контроля над вооружениями. Исключение составляют 
добровольные меры, которые некоторые негосударственные вооруженные 
группировки согласились принять в рамках соглашений, достигнутых по-
средством неправительственных усилий фактически23. Более позитивным яв-
ляется то, что другой сегмент неправительственных субъектов – частный сек-
тор – все более вовлекается в формирование и реализацию экспортного кон-
троля. В более широком смысле это свидетельствует о понимании частным 
сектором необходимости активного партнерства в укреплении безопасности24. 

 
 

Региональный, субрегиональный и внутригосударственный  
контроль над вооружениями 

 
Современная история показывает, что в настоящее время государства 

испытывают большие трудности в выработке целей многостороннего кон-
троля над вооружениями. Сейчас он охватывает вооруженные силы и воен-
ные потенциалы государств. Тот факт, что Конференция по разоружению 
(КР) так и не смогла договориться о программе работы в течение девяти лет 
подряд, также может стать иллюстрацией подобной точки зрения. В отсут-
                                                           

22 Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE Code of Conduct on Politico-
Military Aspects of Security (COC), OSCE document DOC.FSC/1/95, 3 Dec. 1994, URL 
<http://www.osce.org/item/883.html>. Этот документ был одобрен на 91 пленарном заседании 
Специального комитета на Форуме ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству в Будапеште 
3 декабря 1994 г. 

23 В рамках процесса, предложенного швейцарской НПО «Женева колл» (Geneva Call), 
несколько вооруженных негосударственных формирований согласились соблюдать положе-
ния Конвенции ППМ. См. сайт организации Geneva Call: URL <http://www.genevacall.org>. 

24 Bailes, A. J. K. and Frommelt, I. (eds), Business and Security: Public-Private Sector 
Relationships in a New Security Environment (Oxford University Press: Oxford, 2004). 
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ствие политического единства вокруг стратегических или гуманитарных 
целей не следует ожидать новых инициатив в области многостороннего кон-
троля над вооружениями. 

Аналогичная трудность возникает в процессе контроля над вооруже-
ниями на региональном уровне. В Европе было достигнуто Соглашение об 
адаптации ДОВСЕ, приводящее его в соответствие с условиями отсутствия 
на континенте двух противостоящих друг другу военных блоков25. Однако 
адаптированный договор так и не вступил в силу. За пределами Европы, в 
частности, на Ближнем Востоке между правительствами ведутся дискуссии 
о необходимости выработки региональных соглашений по ограничению 
вооружений. Имеется также пять договоров о создании зон, свободных от 
ядерного оружия (ЗСЯО) в Африке, Антарктике, Латинской Америке, Юго-
Восточной Азии и южной части Тихого океана26. Договоренность о созда-
нии трех таких зон была достигнута после окончания холодной войны. 
Кроме того, Монголия объявила свою территорию зоной, свободной от 
ядерного оружия, и помимо принятия соответствующего национального за-
конодательства, предпринимает усилия по достижению международного 
признания этого статуса. Проект текста договора о создании ЗСЯО в Цен-
тральной Азии был подготовлен в 2002 г. 

Другая тенденция заключается в дополнении глобальных подходов по 
контролю над вооружениями инструментами, предназначенными для кон-
кретных субрегионов или отдельных стран. Например, проблемы из-за на-
рушения КНДР соглашения о гарантиях с Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ), непосредственно связанного с ДНЯО согласно 
статье III.1 этого Договора, не получили должного ответа со стороны СБ 
ООН, хотя это и предусматривается ст. XII Устава МАГАТЭ27. Вместо этого 
северокорейская ядерная программа обсуждается в рамках серии инициа-
тив, подогнанных под специфические условия Корейского полуострова. 
В последней из них на шестисторонних переговорах с участием Китая, 
Японии, КНДР, Южной Кореи, России и США предметом дискуссии явля-
лась исключительно северокорейская ядерная программа. Цель переговоров 
состоит в возврате КНДР, единственного государства, вышедшего из ДНЯО, 
обратно в Договор в качестве неядерного государства, это также должно га-
рантировать, что данное решение будет иметь необратимый характер.  

МАГАТЭ стремится предоставить гарантии того, что иранская ядерная 
программа носит мирный характер. Однако ее масштабы и природа остают-
ся неопределенными. Параллельно с интенсивным изучением иранской 
ядерной программы со стороны МАГАТЭ с октября 2003 г. три государст-
                                                           

25 Текст Соглашения об адаптации см. в: SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 627–642; и сайт ОБСЕ: 
URL <http://www.osce.org>. См. также гл. 15 настоящего издания. 

26 Договор об Антарктике; Договор 1967 г. о запрещении ядерного оружия в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко); Договор 1985 г. о безъядерной зоне в 
южной части Тихого океана (Договор Раротонга); Договор 1995 г. о безъядерной зоне в 
Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор); и Договор 1996 г. о безъядерной зоне в Аф-
рике (Договор Пелиндаба) см. в Дополнении А английского издания Ежегодника. Договор 
Пелиндаба в силу не вступил. 

27 Устав МАГАТЭ см. на: URL <http://www.iaea.org/About/statute_text.html>. 
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ва – члена Европейского союза (Франция, Германия и Великобритания) 
приступили к переговорам с Ираном с целью убедить его модифицировать 
свою ядерную программу28. В задачу «Е-3» входило добиться от Ирана пре-
кращения на постоянной основе обогащения урана и отказа от плана по-
строить тяжеловодный реактор29. Переговоры между «Е-3» и Ираном прохо-
дили в условиях, когда Иран не был еще уличен в несоблюдении ДНЯО и не 
обвинялся в нарушении соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, что произошло 
лишь в сентябре 2005 г. 

В каждом из этих случаев задача целенаправленной инициативы реша-
лась посредством предложения пакета мер, сформированного исходя из 
конкретных условий в Иране и КНДР, соответственно. 

 
 

III. ФОРМА И ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ:  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Взаимосвязь международного права и контроля над вооружениями 

также была пересмотрена по мере ревизии целей контроля над вооружения-
ми. В частности, тенденция к ограничению потенциала третьих стран в ка-
честве цели сотрудничества изменила подходы к потребности в правовых 
формах контроля над вооружениями. В прошлом контроль над вооружения-
ми рассматривался как элемент международного права, но в современном 
понимании правовые инструменты расцениваются в качестве одного из не-
скольких элементов, которые, используемые коллективно, и составляют 
контроль над вооружениями. 

Характеристики, как правило, ассоциирующиеся с законами, представ-
ляются важными, когда соглашения заключаются между противниками, или 
когда присутствует низкий уровень доверия и другая сторона хотела бы 
предпринять усилия в духе доброй воли в целях соблюдения обязательств, 
устанавливаемых соглашением. Юридически обязательные соглашения соз-
дают права и обязанности для сторон, либо содержащиеся в самом согла-
шении, либо обеспечивающиеся признанной и принятой международной 
правовой практикой и принципами. Одной из важных характеристик юри-
дически обязательных соглашений является то, что стороны понимают, что 
их нарушение может привести к негативным последствиям, которые либо 
содержатся в соглашении, либо признаются общим международным дого-
ворным правом. Возможность негативных последствий заставляет государ-
ства настаивать на том, чтобы текст соглашения минимизировал риск быть 
обвиненным в нарушениях. Например, они стремятся добиться как можно 
более точного языка для достижения общего понимания обязательств, со-
держащихся в соглашении. 

В случае, когда у группы государств есть долгая история сотрудничест-
ва, они одинаково мыслят и, возможно, являются партнерами по военно-по-
литическим альянсам, подход, основанный на предполагаемом риске обма-
                                                           

28 Kile, S. N. (ed.), Europe and Iran: Perspectives on Non-proliferation, SIPRI Research Re-
port no. 21 (Oxford University Press: Oxford, 2005). См. также гл. 13 настоящего издания. 

29 См. обсуждение в гл. 13. 
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на и возможности того, что несоблюдение приведет к санкциям, не может 
рассматриваться в качестве приемлемого. Точный язык относительно пред-
мета соглашения по-прежнему сохраняет свою важность, но для избежания 
непонимания, а не с целью избежать санкций. 

Как отмечалось выше, сотрудничество между группами государств для 
повышения эффективности их систем экспортного контроля осуществляется 
в неформальных политических обязательствах, а не кодифицируется в юри-
дически обязательных соглашениях, содержащих обязательства для госу-
дарств-участников. Это наблюдалось и в годы холодной войны, когда США и 
их союзники использовали Координационный комитет по многостороннему 
экспортному контролю (КОКОМ) для управления эмбарго на передачу мно-
гих ядерных материалов, боеприпасов и промышленных товаров, обладаю-
щих потенциалом для использования в военных целях, Советскому Союзу и 
его союзникам. Когда в 1993 г. было принято решение об упразднении 
КОКОМ, многостороннее сотрудничество в сфере экспортного контроля эво-
люционировало в направлении усилий по выработке правил, которым бы 
следовали все государства-участники посредством своего национального 
законодательства в отношении экспорта по всем направлениям. 

В 1990-е годы эта система международного сотрудничества, направ-
ленная на создание высоких единых стандартов экспортного контроля, была 
возрождена и расширена. В настоящее время большее количество стран 
принимает участие в деятельности основных режимов сотрудничества – 
Австралийской группы (АГ), Режима контроля за ракетными технологиями 
(РКРТ), Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и Вассенаарских соглашений 
(ВС) по экспортному контролю за обычными вооружениями, а также това-
рами и технологиями двойного назначения. И количество государств-
участников режимов экспортного контроля продолжает расти. В АГ состоит 
40 участников (39 стран и Еврокомиссия); 45 государств участвует в ГЯП; в 
РКРТ – 34 участника; 40 стран являются членами ВС30. 

Несмотря на достигнутый прогресс, активно обсуждается вопрос о 
том, какие страны нужны для того, чтобы режимы сотрудничества эффек-
тивно функционировали. По мере расширения состава группы и в отсутст-
вие узко специфичной цели есть ощущение, что «единомыслие», характери-
зовавшее деятельность КОКОМ, было утрачено. В то же время наблюдается 
рост источников по поставкам материалов, технологий, оборудования и 
знаний, чувствительных с точки зрения распространения. Растущее количе-
ство источников поставок подрывает эффективность подхода, основанного 
на группах с ограниченным числом участников. В этих условиях ряд влия-
тельных игроков указывает на возможную потребность в принятии юриди-
чески обязательных документов в сфере экспортного контроля и в отходе от 
более неформального подхода, основанного на понимании, достигнутом 
между официальными лицами и экспертами на рабочем уровне. 

Генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей привлек вни-
мание к тому фату, что экспортный контроль был бы более эффективным, ес-
ли бы он базировался на юридически обязательном соглашении между всеми 

                                                           
30 См.: Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 11), 

pp. 699–719; а также гл. 16 настоящего издания. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2005 608 

сторонами, согласно которому соблюдение установленных правил гарантиро-
вало бы странам доступ даже к материалам и технологиям, являющимися 
чувствительными с точки зрения распространения. Если государства придут 
к выводу, что им отказывают в доступе к тем или иным материалам вне зави-
симости от их статуса относительно юридически обязательного соглашения, 
это подорвет их приверженность его соблюдению. Эль-Барадей утверждает: 
«Система ядерного экспортного контроля должна быть юридически обяза-
тельной, а не добровольной, и ее следует сделать широкодоступной, вклю-
чив в нее все страны, располагающие потенциалом по производству чувст-
вительных материалов, связанных с ядерными технологиями. Это помогло 
бы выработать баланс между эффективным контролем и сохранением прав 
государств на обладание мирной ядерной технологией. Целью должен стать 
более легкий доступ к нечувствительной технологии и более жесткий кон-
троль за ее наиболее чувствительными элементами»31. 

В сентябре 2004 г. Джек Стро выразил публичную поддержку идее до-
говора о торговле оружием. Хотя Стро был министром иностранных дел 
Великобритании, это его заявление было сделано на политическом митинге 
лейбористской партии, а не в платформе правительства. Однако в сентябре 
2005 г. Стро включил в повестку дня встречи министров иностранных дел 
стран ЕС предложение, выдвинутое Великобританией и Финляндией, о ме-
ждународном договоре по торговле оружием, которое охватывало бы по-
ставки ЛСО. Министры иностранных дел обсудили перспективы достиже-
ния общей позиции ЕС по данному вопросу, которая могла бы стать основой 
для предложения, выдвинутого в ООН в 2006 г.32 

Хотя эти предложения могут привести к новой дискуссии относитель-
но приемлемых правовых форм для экспортного контроля, другие инициа-
тивы подчеркивают, что неформальные и политические подходы могут ока-
заться в некоторых условиях исключительно эффективными. Так, в 1998 г. 
ЕС принял политическую декларацию о Кодексе поведения при экспорте 
вооружений33. Кодекс состоит из двух основных элементов. Первый – это 
нормативный компонент, состоящий из руководящих принципов, основы-
вающихся на восьми критериях для экспорта вооружений, принятых в 
1991 г. на встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Вто-
рой элемент включает оперативные положения, в том числе: обмен инфор-
мацией о подаче заявок на получение экспортных лицензий, в которых было 
отказано по причинам, связанным с положениями Кодекса; консультации о 
                                                           

31 ElBaradei, M., ‘Nuclear non-proliferation: global security in a rapidly changing world’, 
Speech to the Carnegie International Non-proliferation Conference, Washington, DC, 21–22 June 
2004, URL <http://www.ceip.org/files/projects/npp/resources/2004conference/home.htm>. 

32 Предложение не сопровождалось какими-либо деталями об охвате или целях подоб-
ного договора. Однако неправительственные группы поддерживали заключение такого до-
говора, по крайней мере, с 1993 г., когда коалиция ученых и юристов предложила проект 
Конвенции по мониторингу и сокращению производства вооружений, их хранению и по-
ставкам. Сутью предложения 1993 г. была обязательная регистрация и декларирование про-
изводства оружия, его накопления и поставок, включая введение уголовной ответственно-
сти за поставки незарегистрированных единиц вооружений. 

33 Council of the European Union, European Union Code of Conduct on Arms Exports, 
Brussels, 5 June 1998, URL <http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/08675r2en8.pdf>. 
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потенциальных трудностях, которые могут возникнуть в случае, если госу-
дарство – член ЕС экспортирует практически идентичный товар конечному 
пользователю, которому ранее было отказано в лицензии другим государст-
вом-членом; и механизм деклараций о выполнении Кодекса ЕС. 

Хотя он и основан на политической декларации, Кодекс поведения стал 
краеугольным камнем сотрудничества в рамках ЕС в сфере экспортного 
контроля над обычными вооружениями. Официальные представители 
стран – членов ЕС разработали Руководство для пользователя, ставшее на-
стольной книгой для чиновников, выдающих лицензии34. Механизм декла-
рирования был разработан до уровня, обеспечивающего в настоящее время 
беспрецедентную транспарентность при экспорте вооружений из ЕС35. 

После окончания холодной войны были разработаны многие програм-
мы для предоставления финансового, экономического и технического со-
действия государствам (прежде всего Российский Федерации), испытываю-
щим недостаток средств в выполнении общих целей в области разоружения, 
нераспространения и борьбы с терроризмом. Американская программа Со-
вместного уменьшения угрозы (СУУ), вероятно, является наиболее извест-
ной программой такого рода. Находясь под администрированием Мини-
стерства обороны США, первоначально СУУ представляла собой програм-
му чрезвычайного реагирования на быстрый распад Советского Союза. В 
дальнейшем проекты СУУ содействовали выполнению обязательств, со-
держащихся в соглашениях по контролю над вооружениями – первого дву-
стороннего Договора 1991 г. о сокращениях и ограничениях стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-1)36 и КХО. Затем закон 1991 г., на осно-
ве которого была создана программа СУУ (известная как программа Нанна–
Лугара), был пересмотрен в 1997 и 2003 гг. с целью разрешить использова-
ние средств на более широкий спектр деятельности. Новые изменения были 
внесены в 2005 г., чтобы еще больше расширить спектр работ, охватывае-
мых СУУ. Тем самым практически все географические и функциональные 
ограничения на использование средств были сняты. 

Международная помощь по нераспространению и разоружению 
(МПНР) отличается от традиционного подхода к контролю над вооруже-
ниями. Как отмечалось выше, традиционный подход зависит от готовности 
каждого участника договора или соглашения выполнять свои обязательства 
в духе доброй воли по своей инициативе и за свой счет. МПНР включает 
практические меры по оказанию содействия, которые совместно реализуют-
ся на территории одного государства коалицией, в которую могут входить 
                                                           

34 Council of the European Union, User’s Guide to the European Union Code of Conduct on 
Arms Exports, Document 5179/05, Brussels, 11 Jan. 2006, URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/show 
Page.asp?id=408&lang=en&mode=g>. 

35 ‘Seventh Annual report according to operative provision 8 of the European Union Code of 
Conduct on Arms Exports’, 14 Nov. 2005, Official Journal of the European Union, C328 (23 Dec. 
2005), p. 1. 

36 Договор СНВ-1 был подписан США и Советским Союзом и вступил в силу 5 декабря 
1994 г. для России и США (согласно Лиссабонскому протоколу 1992 г. от 5 декабря 1994 г. 
Беларусь, Казахстан и Украина также принимают на себя обязательства бывшего Советско-
го Союза в соответствии с Договором). Договор см. на: URL <http://www.state.gov/www/ 
global/arms/starthtm/start/toc.html>. 
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государства, международные организации, местные и региональные власти, 
НПО и частный сектор. Посредством инициатив, подобных Глобальному 
партнерству против оружия и материалов массового уничтожения, создан-
ного в 2002 г. группой восьми (Г-8) ведущих промышленно развитых стран, 
большее количество стран оказалось вовлечено в выполнение указанных 
программ как в качестве доноров, так и получателей помощи37. По мере 
расширения географического и функционального охвата МПНР становится 
важной частью современного понимания контроля над вооружениями.  

Еще одним инновационным шагом стало принятие Резолюции Совета 
Безопасности ООН 1540 в апреле 2004 г.38 В ней содержится требование к го-
сударствам принять ряд мер национального характера в целях сокращения 
риска того, что группировки, планирующие массовые террористические ак-
ты, могут приобрести доступ к ЯБХО или ракетным средствам его доставки. 
Эта резолюция не была принята в ответ на какое-либо событие, а рассматри-
вается в качестве превентивной меры. Текст этой резолюции обсуждался 
очень короткое время и ограниченным числом стран перед ее принятием. Она 
содержит юридически обязательства для всех государств–членов ООН – до-
полнить свои национальные законодательные и нормативные акты или при-
нять новые. Таким образом, с разных точек зрения это представляет собой 
инновационный правовой подход к контролю над вооружениями. 

 
 

Проверка, гарантии и транспарентность 
 
В условиях, когда участники соглашений по контролю над вооруже-

ниями имели весьма мало оснований, чтобы доверять друг другу, очень не-
многие подобные соглашения можно было бы рассматривать как автомати-
чески выполняемые – в том смысле, что все стороны располагали бы столь 
очевидным интересом в их соблюдении, что более или менее исключало бы 
попытки обмана. Таким образом, вопрос о том, как именно проверять, ува-
жают ли стороны принятые ими на себя обязательства, было важным эле-
ментом контроля над вооружениями. 

Аллан С. Красс назвал проверку «процессом определения соблюдения 
договора партнерами на основе результатов мониторинга и оценки их важ-
ности в существующем военно-политическом контексте»39. Пола де Саттер 
отмечала, что «проверка, оценка соблюдения и принуждение к соблюдению 
являются тремя компонентами политического процесса, при котором ин-
                                                           

37 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. О Глобальном Партнерстве см.: Anthony and Bauer 
(прим. 30), pp. 699–719. См. также: Anthony, I. and Fedchenko, V., ‘International non-
proliferation and disarmament assistance’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 11), pp. 675–698. 

38 UN Security Council Resolution 1540 (прим. 11). 
39 Krass, A. S., The United States and Arms Control: The Challenge of Leadership (Praeger: 

Westport, Conn., 1997), p. 68. См. также: Krass, A. S., SIPRI, Verification: How Much is 
Enough? (Taylor & Francis: London, 1985). 
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формация о действиях государства взвешивается на фоне его обязательств, а 
также определяются шаги, способные побудить или принудить к соблюде-
нию»40. Подобное определение должно быть сделано каждой из сторон со-
глашения самостоятельно, поскольку, как правило, отсутствует механизм 
коллективной проверки соблюдения большинства соглашений по контролю 
над вооружениями.  

Для большей части соглашений времен холодной войны возможности 
по проведению мониторинга были ограничены тем обстоятельством, что 
противники были не в состоянии принудить друг друга к их соблюдению. 
Переговоры о положениях по проверке становились препятствием в области 
как двухстороннего, так и многостороннего контроля над вооружениями. 

Выработка системы гарантий МАГАТЭ показывает, что даже когда меры 
проверки разрабатывались для соглашений по контролю над вооружениями 
времен холодной войны, они носили весьма ограниченный характер. Хотя эти 
гарантии иногда считают механизмом проверки ДНЯО, это не является точной 
характеристикой. Концепция гарантий появилась еще до заключения ДНЯО и 
была впервые использована в Европе в рамках Договора 1957 г. о создании ев-
ропейского сообщества по атомной энергетике (Договора о Евроатоме). Статья 
III ДНЯО содержит требование, чтобы «каждое неядерное государство – уча-
стник Договора приняло гарантии, как это будет установлено в соглашении, 
которое надлежит заключить с Международным агентством по атомной энер-
гии в соответствии с Уставом Международного агентства по атомной энергии и 
системой гарантий Агентства с исключительной целью проверки выполне-
ния обязательств, принятых согласно настоящему Договору, подразумевая 
предотвращение использования атомной энергии вместо мирных целей на 
производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств»41. 

Из этого вытекают три обстоятельства. Во-первых, полноохватные га-
рантии представляют собой механизм, согласно которому МАГАТЭ незави-
симо проверяет декларации, представленные государствами об имеющихся 
у них материалах и проводимой ими деятельности. Таким образом, они ог-
раничены в информации, которую они могут предоставить, поскольку охва-
тывают только материалы, задекларированные государством – субъектом 
гарантий. Гарантии не в состоянии предоставить информацию о незадекла-
рированных материалах. Во-вторых, ДНЯО не накладывает на ядерные 
державы обязательства принимать эти гарантии, в том числе и в отношении 
их гражданской ядерной деятельности. В-третьих, обычно утверждается, 
что ДНЯО стоит на трех опорах, и в отношении двух из них стандартов 
проверки выработано так и не было. Это относится к зафиксированному в 
ст. IV праву на мирное использование ядерной технологии и содержащему-
ся в ст. VI обязательству ядерных государств вести переговоры по разору-
жению в духе доброй воли. 

Когда холодная война закончилась, оказалось, что подобная ситуация с 
проверкой может измениться. Некоторые договоры, заключенные в тот пери-

                                                           
40 de Sutter, P., US Department of State, Assistant Secretary for Verification and Compliance, 

‘Verification, compliance and compliance enforcement’, Remarks to the UN General Assembly, 
New York, 22 Oct. 2004. 

41 NPT (прим. 1). 
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од – Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (До-
говор РСМД)42, Договор СНВ-1, ДОВСЕ и КХО, – располагали механизмами 
проверки, а также содержали методы определения их соблюдения и обсужде-
ния вопросов несоблюдения. В каждом из этих случаев режим проверки час-
тично базировался на исключительно интрузивных режимах инспекций.  

После 1993 г. был также выработан новый режим гарантий, зафикси-
рованный в модельном Дополнительном протоколе к двусторонним согла-
шениям о гарантиях. Дэррил Кимболл и Пол Керр рассматривают Допол-
нительный протокол в качестве перехода для режима гарантий: «от количест-
венной системы, сфокусированной на учете известных количеств материалов 
и мониторинге заявленной деятельности к качественной системе, наце-
ленной на создание всеобъемлющей картины деятельности государств в 
ядерной области и в сфере, связанной с ядерной, включая весь экспорт и 
импорт, имеющий отношение к ядерной области. Дополнительный прото-
кол также существенно расширяет способность МАГАТЭ обнаруживать 
тайные ядерные объекты путем предоставления агентству возможности 
посещать любой объект (задекларированный или нет) для расследования 
вопросов в отношении ядерных деклараций государств или несоответст-
вий в них»43. 

Три ядерных государства (Франция, Великобритания и США) подписа-
ли и ратифицировали Дополнительный протокол с МАГАТЭ. 

В период холодной войны государства стремились получить как можно 
более полную информацию о военном потенциале реальных или возможных 
противников, используя для этого все возможные средства по сбору инфор-
мации. Параллельные усилия предпринимались государствами и для пре-
дотвращения утечек информации об их собственных военных потенциалах. 
Это означает, что секретность была важным элементом в подходе государств 
к вопросам безопасности в течение большей части периода, когда разраба-
тывалась система контроля над вооружениями. 

Новый подход к проверке появился в результате перемен в Советском 
Союзе, когда президент Михаил Горбачев изменил парадигму секретности. 
Одним из наиболее важных аспектов нового подхода стал акцент на транс-
парентности как одностороннего, добровольного акта, осуществляемого 
правительством государства, ранее считавшего секретность одним из своих 
главных приоритетов. Такая «официальная открытость» стала противопо-
ложностью официальной секретности и оказала мощное воздействие на 
международное восприятие Советского Союза44. 
                                                           

42 Основные данные об РСМД см. в Дополнении А английского издания настоящего 
Ежегодника. 

43 Kimball, D. and Kerr, P., Arms Control Association, ‘The 1997 IAEA Additional Protocol at a 
glance’, Fact sheet, Jan. 2005, URL <http://www.armscontrol.org/factsheets/IAEAProtocol.asp>. 

44 Энн Флорини отметила, что в то время как «секретность означает намеренное сокры-
тие деятельности, транспарентность равнозначна их намеренному раскрытию. Этот волевой 
акт делает растущую приемлемость транспарентности чем-то большим, чем простая капи-
туляция перед технологически обусловленной интрузивностью информационной эры. 
Транспарентность – это выбор, поощряемый изменяющимся подходом относительно того, 
что представляет собой приемлемое поведение». Florini, A., ‘The end of secrecy’, Foreign 
Policy, 22 June 1998. См. также гл.6 настоящего издания. 
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Новый подход к открытости оказался недолговечным. При выполнении по-

ложений о проверке КХО инспекторы не могут использовать наиболее современ-
ное оборудование. В сфере контроля над ядерными вооружениями при проверке 
также не используются современные методологии и оборудование для неинтру-
зивного мониторинга ядерных материалов. Коллапс усилий по созданию системы 
проверки КБТО и неопределенность относительно необходимости положения о 
проверке исполнения Договора о запрещении производства расщепляющих-
ся материалов в военных целях показывает, что у государств по-прежнему 
существуют жесткие ограничения в готовности открыть себя для инспекций. 

 

Решение проблемы несоблюдения 
 
Изменившийся подход к проверке окажет неизбежное воздействие на 

вопросы оценки соблюдения соглашений по контролю над вооружениями и 
принуждение к нему. В отсутствие стандартов проверки коллективное реше-
ние о несоблюдении договора зависит от качества информации, полученной 
через национальные средства, и уровня обмена между государствами оцен-
ками такой информации. Это улучшает положение «единомыслящих» стран 
по сравнению с государствами, являющимися объектами проверки и, в сущ-
ности, ставит верификацию в зависимость от политических отношений. 

Недавний случай с Ираком подчеркивает трудность в поддержании ос-
нованного на правилах международного ответа в условиях, когда государст-
во подозревается в создании ЯБХО. Пьер Голдшмидт, бывший заместитель 
Генерального директора МАГАТЭ, перечислил возникающие трудности в 
процессе устранения подозрений в ядерной области, несмотря на огромный 
прогресс, достигнутый в создании более эффективных стандартов45. В случае, 
если обнаружится, что государство не соблюдает соглашение о гарантиях, эти 
подозрения возрастают, и любая неясность относительно будущих ядерных 
амбиций несет в себе риск того, что обеспокоенные страны могут попытаться 
решить проблему вне международно-правовых рамок. Для сокращения тако-
го риска Голдшмидт призывает СБ ООН принять юридически обязательную 
резолюцию, устанавливающую меры мирного характера по разрешению кри-
зиса в случае, если МАГАТЭ обнаружит, что какое-либо государство не со-
блюдает свои обязательства по соглашению о гарантиях46. 

 
 

IV. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Контроль над вооружениями представляет собой усилия, направленные 

на сокращение риска столкновений между организованными вооруженными 
                                                           

45 International Atomic Energy Agency (IAEA), Pierre Goldschmidt, IAEA Deputy Director 
General, Head of the Department of Safeguards, ‘Present status and future of international 
safeguards’, International Forum for Peaceful Utilization of Nuclear Energy, Tokyo, 12 Feb. 2003, 
URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/DDGs/2003/goldschmidt12022003.html>. 

46 Goldschmidt, P., ‘The urgent need to strengthen the nuclear non-proliferation regime’, Car-
negie Endowment for International Peace, Policy Outlook, Jan. 2006, URL <http://www. carnegie-
endowment.org/files/PO25.Goldschmidt.FINAL2.pdf>. 
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силами, находящимися под контролем государств и имеющими оружие, соз-
данное и сконструированное для использования на поле боя. Чтобы рас-
сматриваться в качестве оружия, для какого-либо устройства недостаточно 
быть смертоносным или разрушительным. Чтобы стать привлекательным 
для военного пользователя, материал должен быть достаточно стабильным 
и не терять свои свойства при эффективном длительном применении или во 
время хранения, поскольку он вряд ли может быть использован сразу после 
его производства. Результаты использования вооружений должны быть 
предсказуемыми в различных климатических и географических условиях, а 
также против различных видов целей. После того как материал, предназна-
ченный для применения при создании оружия, будет определен, его необхо-
димо произвести и придать ему форму, необходимую для наполнения им бое-
припасов или оснащения других систем доставки, либо добиться того, чтобы 
он был готов к подобному наполнению. Необходимо, чтобы осуществление 
подобного процесса наполнения, а также хранения оружия и его транспор-
тировки осуществлялось без чрезмерного риска для его обладателя. 

Эти факторы также определяют характер суждений о материалах, ко-
торые должны стать объектами мер в сфере контроля над вооружениями. 
Например, в случае устройств радиологического распыления (УРР или 
«грязной бомбы») в 1970-е годы было принято решение, что поскольку они 
не могут быть применены на поле боя в условиях военного планирования 
периода холодной войны, соглашения по их ограничению не нужны. Однако 
в настоящее время необходимость и возможность контроля над высокоак-
тивными радиоактивными источниками, которые могут быть использованы 
для создания «грязной бомбы», привлекает гораздо большее внимание в 
свете усилий по адаптации контроля над вооружениями к различным типам 
угроз, включая массовый терроризм. Радиологический терроризм требует 
небольших технических знаний и может использовать гораздо более широ-
кий спектр относительно легко доступных материалов47. Ядерный терро-
ризм – приобретение или создание устройства, осуществляющего ядерный 
взрыв, требует серьезной технической экспертизы и доступа к конкретным 
видам материалов (высокообогащенному урану или некоторым типам плу-
тония), которые сложно достать. Эти факторы в известной степени опреде-
ляют выбор относительно того, контролю каких материалов следует уделять 
наибольшее внимание. 

При определении охвата мер, направленных на борьбу с терроризмом, 
ни один из приведенных выше факторов не может быть применим при ана-
                                                           

47 Mаурицио Мартеллини и Катрин Маклафлин из Сети Ландау “Centro Volta” поясняют, 
что имеются «сотни тысяч радиоактивных источников, используемых в настоящее время в 
научной и коммерческой деятельности повсюду в мире – от ядерной медицины до фармацев-
тики и геологии. Эти источники создают различный риск с точки зрения распространения в 
зависимости от уровня радиоактивности и размера». В некоторых случаях радиоактивные 
источники остаются попросту брошенными без сохранения какого-либо контроля и могут 
быть извлечены, например, преступной группировкой для своих целей. Martellini, M. and 
McLaughlin, K., Landau Network-Centro Volta, ‘The security of high-activity radioactive sources’, 
Background paper 3 presented at the Conference on Strengthening European Action on WMD Non-
proliferation and Disarmament: How Can Community Instruments Contribute? Brussels, 7–8 Dec. 
2005, URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/euppconfmaterials.html>. 
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лизе того, какие материалы должны стать предметом контроля. При рас-
смотрении случая массовой террористической атаки выбор устройства, ко-
торое могло бы быть использовано в качестве «оружия», весьма мало связан 
с приведенными выше техническими характеристиками и в сильной степе-
ни зависит от намерений игроков, его приобретших (их личность также мо-
жет оставаться неизвестной до совершения атаки). 

Роджер Роффи пришел к выводу, что из-за характеристики угрозы, ис-
ходящей от биологических агентов, их следует рассматривать в качестве 
рисков, которые необходимо минимизировать, а не проблем, которые долж-
ны быть разрешены48. Роффи также подчеркивает, что поскольку микроор-
ганизмы способны к самопроизводству, поддержание и обновление катало-
гов агентов представляет собой колоссальную задачу, так как при достиже-
нии благоприятных условий для массового производства требуется лишь 
чрезвычайно малое их количество. Кроме того, подходы к обращению с био-
логическими материалами зачастую варьируются в отношении патогенов, 
поражающих человека, животных и растения, а также токсинов. Таким об-
разом, если угроза злонамеренного применения распространяется не только 
на человека, но и против животных и растений, масштаб задачи становится 
еще больше. 

Природа биологических агентов и их применение означает, что отсут-
ствует полная инвентаризация объектов, где биологические агенты изолиро-
ваны, производятся, хранятся и используются. Роффи отмечает, что опасные 
патогены распространены по всему миру и хранятся в тысячах лабораторий, 
клиниках и коммерческих компаниях. Биологические агенты и токсины мо-
гут присутствовать в разных частях специализированного объекта, если они 
используются или изучаются, помимо тех специально отведенных мест, где 
в холодильниках хранятся чистые культуры. Помимо этих запасов, которые 
теоретически подлежат каталогизации, хотя это и является огромной зада-
чей, биологические агенты во многих случаях могут находиться в изоляции 
в природной среде. 

Многие известные промышленные химикаты, широко используемые во 
всем мире, были определены в качестве несущих риск использования в тер-
рористических целях. К ним относятся аммоний, хлорин, оксиды азота и 
диоксид серы. Введение жестких ограничений на использование таких хи-
микатов, которые производятся на многих предприятиях в больших количе-
ствах, стало бы серьезным барьером для гражданской химической промыш-
ленности и привело бы к существенному увеличению стоимости многих 
широко распространенных продуктов. 

В настоящее время реализуется целый ряд инициатив, направленных 
на нейтрализацию потенциала, который негосударственные субъекты могли 
бы счесть привлекательным для совершения актов массового терроризма. В 
марте 2002 г. МАГАТЭ приняло План действий по защите от ядерного тер-

                                                           
48 Roffey, R., ‘From bio threat reduction to cooperation in biological proliferation prevention’, 

Background paper 4 presented at the Conference on Strengthening European Action on WMD 
Non-proliferation and Disarmament: How Can Community Instruments Contribute? (прим. 47). O 
необходимости глобального подхода к биобезопасности см. Приложение 14А настоящего 
издания. 
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роризма. После этого Агентство провело обзор своего плана по обеспече-
нию ядерной безопасности. В ходе Генеральной конференции в сентябре 
2005 г. Совет управляющих МАГАТЭ одобрил новый План ядерной безо-
пасности на период 2006–2009 гг.49. Новый план предусматривает осущест-
вление мероприятий в трех областях: оценки потребностей, анализ и рас-
смотрение; предотвращение; а также обнаружение и реагирование. При 
реализации плана используются следующие инструменты: предоставление 
Руководства по обеспечению ядерной безопасности, оказание содействия 
при реализации рекомендаций этого Руководства, оценка услуг, подготовка 
кадров, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере по созданию новой технологии в области безопасно-
сти. Однако генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что новый план 
будет уделять большее внимание использованию новых и имеющихся инст-
рументов, в частности, Конвенции 1980 г. по физической защите ядерных 
материалов и Кодекса поведения 2001 г. по обеспечению безопасности ра-
диоактивных источников. Кроме того, в анализе МАГАТЭ говорится о том, 
что все еще имеются значительные бреши в реализации мер по обеспече-
нию ядерной безопасности. Другой приоритетной сферой для нового плана 
безопасности будет большее внимание к «скоординированным усилиям по 
универсальному применению гармонизированных стандартов, основанных 
на международных инструментах»50. 

Ряд положений Резолюции Совета Безопасности ООН № 1540 также 
относится к необходимости контроля за товарами, чувствительными с точки 
зрения распространения. Эта резолюция требует от государств создать на-
циональную систему контроля для предотвращения распространения ЯБХО 
и его средств доставки, включая создание «необходимых эффективных мер 
по учету и обеспечению безопасности подобных материалов при их произ-
водстве, использовании, хранении и транспортировке», а также обеспечить 
«эффективные меры физической защиты»51. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
В настоящей главе подчеркивается, что хотя и произошли значитель-

ные изменения в оценке роли контроля над вооружениями, а его эволюция 
продолжается, правовые и дипломатические инструменты по-прежнему 
рассматриваются как важнейшие элементы в укреплении безопасности. Од-
на из основных целей контроля над вооружениями – содействие диалогу по 
международным военно-политическим аспектам безопасности – остается 

                                                           
49 International Atomic Energy Agency (IAEA), ‘Nuclear security: measures to protect against 

nuclear terrorism, progress report and nuclear security plan for 2006–2009’, Report by the Director 
General IAEA document GC (49)/1, 23 Sep. 2005, URL <http://www.iaea.org/About/Policy/GC/ 
GC49/Documents/gc49-17.pdf>. 

50 ElBaradei, M., ‘Nuclear terrorism: identifying and combating the risks’, Statement to the 
International Conference on Nuclear Security: Global Directions for the Future, London, 16 Mar. 
2005, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/2005/ebsp2005n003.html>. 

51 UN Security Council Resolution 1540 (прим. 11). 
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ценной и необходимой. Другие характеристики контроля над вооружениями 
периода холодной войны в настоящее время более не обладают прежней 
важностью для государств. Три аспекта контроля над вооружениями времен 
холодной войны – симметрия, взаимность и универсальное участие – более 
не присутствуют в некоторых нынешних процессов. Однако Резолюция Со-
вета Безопасности ООН № 1540 содержит эти принципы. 

Тем не менее ряд новых процессов оказывает важное воздействие на 
политику и практику государств и может в сочетании друг с другом, пред-
ставлять собой новый международный режим контроля над вооружениями. 
Многосторонние договоры по контролю над вооружениями формируют од-
ну часть этого появляющегося режима, но договоры во все большей степени 
дополняются и поддерживаются рядом других мер. 

Достижения в области проверки и тенденция к большей транспарент-
ности облегчила выполнение соглашений по контролю над вооружениями в 
течение короткого времени после окончания холодной войны. В настоящее 
время эти достижения утрачены. Изменившиеся взгляды на желательность 
проверки и ее достижимость осложняют оценку соблюдения соглашений по 
контролю над вооружениями и принуждение к их соблюдению. Подобная 
ситуация будет сохраняться и в будущем. 

Контроль над вооружениями традиционно фокусировался на предме-
тах, специально созданных и сконструированных для военного использова-
ния. Ряд последних инициатив охватывает предметы, имеющие как граж-
данское, так и военное применение. Однако стратегия, основанная на лик-
видации или полном отказе в доступе к товарам двойного назначения, не 
является достижимой и желательной. Сами по себе технологии двойного 
назначения не являются угрозой, и попытки отказа в доступе к ним проис-
ходят лишь когда такая технология может быть опасным образом использо-
вана или когда риск ее подобного применения чрезмерно велик. 

Традиционно контроль над вооружениями был предметом деятельно-
сти государств. Однако в соответствии с современными взглядами большое 
внимание уделяется тому, каким образом потенциал, доступный для негосу-
дарственных группировок, которые, возможно, планируют осуществление 
актов массового терроризма, можно контролировать и не предоставлять к 
нему доступа в отдельных случаях. В более позитивном контексте негосу-
дарственные субъекты, включая частный сектор, все более вовлекаются в 
процессы укрепления безопасности. 

 



 
 
 
 
 
 
 

13.  КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 
 

Шэннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2005 г. глобальный режим ядерного нераспространения по-прежнему 

испытывал ряд серьезных трудностей, исходящих как извне режима, так и 
изнутри его. Эффективность и жизнеспособность его основного правового 
и нормативного краеугольного камня, Договора 1968 г. о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), были поставлены под сомнение возникшим на 
переговорах тупиком между государствами-участниками на Седьмой Об-
зорной конференции ДНЯО, проводящейся раз в пять лет1. В ходе Конфе-
ренции не удалось выработать заключительного документа, содержащего 
важные решения по вопросам выполнения договора. В 2005 г. сохранялись 
международные опасения относительно масштабов и природы иранской 
программы по созданию ядерного топливного цикла. Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставило новые детали отно-
сительно представляющей особый интерес незадекларированной иранской 
ядерной деятельности. Отсутствие своевременно поданной декларации про-
тиворечило соглашению о ядерных гарантиях, заключенного с Агентством в 
соответствии с требованиями ДНЯО. В Восточной Азии был достигнут 
лишь незначительный прогресс в ходе многосторонних переговоров о судь-
бе ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики 
(КНДР, или Северная Корея), которая в феврале 2005 г. впервые заявила, что 
располагает ядерным оружием. Помимо этих основных проблем, появились 
новые детали деятельности тайной сети ученых и частных компаний, сфор-
мировавшейся вокруг пакистанского ученого Абдул Кадир Хана и ее уча-
стия в нелегальных поставках ядерных материалов и оборудования. Это 
привело к растущей международной поддержке добровольных и временных 
мер, предпринимаемых вне рамок режима ДНЯО и направленных на разре-
шение рисков распространения и вызовов, создаваемых негосударственны-
ми субъектами. 
                                                           

1 Описание основных положений ДНЯО и список государств-участников см. в Допол-
нении А англ. издания. Полный текст ДНЯО см. на: URL <http://disarmament.un.org/wmd/ 
npt/npttext.html>. Подробнее об Обзорной конференции см. раздел II настоящей главы. 
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Настоящая глава рассматривает основные события в области контроля 

над ядерными вооружениями и нераспространения в 2005 г. В разделе II об-
суждаются некоторые причины скромных результатов Обзорной конферен-
ции ДНЯО 2005 г. В разделе III описываются события вокруг иранской 
ядерной программы и дается краткий обзор выводов МАГАТЭ относительно 
ядерной деятельности этой страны в прошлом и в настоящее время. В раз-
деле IV приводятся обзор событий вокруг шестисторонних переговоров и 
дипломатического тупика при обсуждении северокорейской ядерной про-
граммы. В разделе V рассматриваются международные инициативы, на-
правленные на укрепление безопасности хранения ядерных материалов и 
объектов, а также на предотвращение ядерного терроризма. В разделе VI 
представлены выводы. 

В Приложение 13А включены таблицы данных о ядерных силах в мире. 
А также по ядерным вооружениям США, России, Великобритании, Франции, 
Китая, Индии, Пакистана и Израиля. В Приложении 13В рассматривается 
объявленная в 2005 г. инициатива о гражданском ядерном сотрудничестве 
между США и Индией. Дается оценка ее соответствия обязательствам США 
по ДНЯО и в рамках Руководящих принципов Группы ядерных поставщи-
ков (ГЯП). В Приложении 13С описаны новые предложения по выработке 
многосторонних соглашений по контролю за ядерным топливным циклом и 
даны основные подходы, обсуждаемые сегодня. 

 
 

II. ОБЗОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДНЯО 2005 г. 
 
Обзорная конференция ДНЯО 2005 г. проходила в штаб-квартире ООН 

в Нью-Йорке 2–27 мая 2005 г. В ней приняли участие делегации от 153 стран 
из общего количества (188) государств – участников Договора. Председате-
лем конференции был посол Сержио де Кейрос Дуарте из Бразилии2. 

Обзорная конференция открылась на фоне глубоких различий между 
сторонами, в основном между пятью определенными Договором ядерными 
державами, с одной стороны, и большинством из 183 неядерных госу-
дарств, – с другой3. Эти противоречия ярко проявились в ходе заседания 
Подготовительного комитета в 2004 г., которое было третьим и последним 
заседанием государств-участников, проведенным перед Конференцией 
2005 г.4 В соответствии с «усиленным» обзорным процессом, принятом в 
                                                           

2 United Nations, ‘Nuclear Non-proliferation Treaty Review Conference opens at headquar-
ters; Secretary-General says regime has worked, but is now under “great stress”’, Press release 
DC/2955, 2 May 2005, URL <http://www.un.org/News/Press/docs/2005/dc2955.doc.htm>.  

3 Согласно статье IX ДНЯО только государства, создавшие и испытавшие ядерное уст-
ройство до 1 января 1967 г. признаны ядерными государствами. В соответствии с этим оп-
ределением ядерными государствами – участниками Договора являются Китай, Франция, 
Россия, Великобритания и США. 

4 На Конференции по рассмотрению и продлению ДНЯО 1995 г. была предпринята по-
пытка усилить обзорный процесс путем установления требования о проведении заседаний 
Подготовительного комитета каждые три года перед проведением Обзорной конференции, 
которая созывается раз в пять лет. Целью этих заседаний является «рассмотрение принци-
пов, целей и способов содействия полному выполнению Договора, в том числе достижения 
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ходе Обзорной конференции 2000 г., главной задачей третьего заседания 
Подготовительного комитета было выработать рекомендации для следую-
щей обзорной конференции по широкому спектру вопросов, связанных с 
Договором, с учетом обсуждения и результатов двух предыдущих заседа-
ний5. Однако на заседании Подготовительного комитета 2004 г. так и не уда-
лось выработать доклад, содержащий хотя бы одну существенную рекомен-
дацию6. Не удалось даже принять повестку дня конференции 2005 г. Такой 
результат разочаровал сторонников «усиленного», более эффективного об-
зорного процесса, надеявшихся на то, что этот процесс позволит добиться 
большей подотчетности государств-участников в их деятельности по вы-
полнению договора. Он также привел к целому ряду предостережений от-
носительно того, что целостность режима договора подрывается избира-
тельным подходом стран-участниц к выполнению своих обязательств7. 

 
 

Вопросы и озабоченности  
 
Обзорная конференция ДНЯО 2005 г. была открыта 2 мая Генеральным 

секретарем ООН Кофи Аннаном. Первые семь дней Конференции были по-
священы общим дебатам по выполнению ДНЯО и продвижению его принци-
пов и целей. Более 90 стран-участниц представило подготовленные заявления 
либо на национальной основе, либо в рамках групп государств, где подни-
мался ряд важных вопросов. Они включали способы добиться вступления в 
силу Договора 1996 г. о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ)8; начала переговоров по глобальному соглашению, запрещающему 
производство расщепляющихся материалов в военных целях; усиления 
транспарентности ядерных оружейных арсеналов и производственных ком-
плексов; создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке; и заключения гло-
бального договора о негативных гарантиях безопасности, т. е. о юридических 
обязательствах ядерных держав не применять и не угрожать применением 
ядерного оружия против неядерных стран – членов ДНЯО9. 

                                                           
универсального членства в нем, а также подготовка рекомендаций Обзорной конференции 
по данным вопросам». ‘Strengthening the review process for the Treaty’, NPT/CONF.1995/32 
(Part I), New York, 11 May 1995, URL <http://disarmament2.un.org/wmd/npt/1995dec1.htm>.  

5 ‘Improving the effectiveness of the strengthened review process for the treaty’, NPT/ 
CONF.200/28 (Part I), New York, 19 May 2000, URL <http://disarmament2.un.org/wmd/npt/ 
finaldoc.html>. 

6 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>; и Boese, W., ‘NPT meeting 
marked by discord’, Arms Control Today, vol. 34, no. 5 (June 2004), pp. 28–29. 

7 Timerbaev, R., ‘What’s next for the NPT?’, IAEA Bulletin, vol. 46, no. 2 (Mar. 2005), pp. 4–
7; и Middle Powers Initiative, Atlanta Consultation II: The Future of the NPT (Global Security 
Institute: San Francisco, Calif., Feb. 2005), pp. 3–8.  

8 ДВЗЯИ был открыт для подписания в 1996 г. и к 1 января 2006 г. ратифицирован 
127 государствами. Краткое описание Договора и список государств, его ратифицировав-
ших, см. в Дополнении А англ. издания.  

9 Подробнее о дебатах вокруг негативных гарантий безопасности см.: du Preez, J., 
‘Security assurances against the use or threat of use of nuclear weapons: is progress possible at the 



ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 621 
В ходе общих дебатов выявилось четкое разделение взглядов участни-

ков на природу основных вызовов в сфере выполнения и соблюдения режи-
ма Договора. Многие неядерные страны подчеркивали необходимость 
большего «баланса» в выполнении обязательств договора по разоружению и 
нераспространению, которые, как они полагают, являются взаимозависи-
мыми и взаимно укрепляющими друг друга опорами ДНЯО10. Это стало 
лейтмотивом, проходящим через многие выступления представителей не-
ядерных государств в ходе общих дебатов. Страны – участницы Движения 
неприсоединения (ДН)11 были особенно критичны относительно того, что 
они рассматривали как неспособность ядерных держав добиться сущест-
венного прогресса в выполнении своего обязательства продвигаться относи-
тельно ядерного разоружения, как это требуется ст. VI ДНЯО12. Они утвер-
ждали, что это создает как минимум столь же серьезную угрозу жизнеспо-
собности режима договора, как и так называемое горизонтальное 
распространение среди неядерных государств13. 

Среди ядерных держав США заняли лидирующую роль в попытках 
снизить остроту вопроса о соблюдении обязательств по статье VI, утвер-
ждая, что имело место значительное сокращение единиц развернутого ядер-
ного оружия, а также запасов оружейных расщепляющихся материалов14. 
Вместо этого американские представители стремились привлечь внимание к 
тем неядерным государствам, в отношении которых либо известно, либо 
они подозреваются в попытках создания ядерного оружия в нарушение по-
ложения ст. I и II ДНЯО15. США определили четыре серьезных случая несо-
блюдения со стороны неядерных стран за последнее десятилетие: Ирак, Ли-
вия, Иран и КНДР. Хотя первые два случая были разрешены16, они утвер-
                                                           
NPT Prepcom?’, Monterey Institute of International Studies, Centre for Nonproliferation Studies 
(CNS), 28Apr. 2003, URL <http://cns.miis.edu/research/npt/nptsec.htm>. 

10 См., например: ‘Statement by H. E. Ms. Laila Freivalds, Minister for Foreign Affairs of 
Sweden, to the 2005 Review Conference of the parties to the Treaty on the Non-proliferation of 
Nuclear Weapons’, 3 May 2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/statements/npt03 swe-
den.pdf>. 

11 Список членов ДН см. в глоссарии к настоящему изданию. 
12 Статья VI обязывает государства-участники «вести переговоры в духе доброй воли об 

эффективных мерах, связанных с прекращением гонки вооружений в наиболее ранние сро-
ки, а также о ядерном разоружении».  

13 ‘Statement by the Hon. Syed Hamid Albar, Minister of Foreign Affairs of Malaysia, on be-
half of the non-aligned states parties to the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, at 
the general debate of the 2005 Review Conference of the parties to the Treaty on the Non-
proliferation of Nuclear Weapons’, 2 May 2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/ state-
ments/npt02malaysia.pdf>. 

14 ‘US implementation of Article VI and the future of nuclear disarmament’, Statement by 
Ambassador Jackie W. Sanders, Special Representative of the President for the Nonproliferation 
of Nuclear Weapons, to the 2005 Review Conference of the Treaty on the Nonproliferation of 
Nuclear Weapons, 20 May 2005, URL <http://www.state.gov/t/np/rls/rm/46603.htm>.  

15 ‘Statement by Stephen G. Rademaker, United States Assistant Secretary of State for Arms 
Control, to the 2005 Review Conference of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weap-
ons’, 2 May 2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/statements/npt02usa.pdf>.  

16 О Ливии см.: Hart, J. and Kile, S. N., ‘Libya’s renunciation of nuclear, biological and 
chemical weapons and ballistic missiles’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and 
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ждали, что Иран и КНДР продолжают осуществлять долговременные про-
граммы по созданию ядерного оружия, представляющие собой прямую уг-
розу режиму Договора. Кроме того, американские представители предосте-
регали, что имеются растущие риски распространения, исходящие от него-
сударственных субъектов, включая транснациональные террористические 
группировки, что требует новых ответов, выходящих за рамки ДНЯО. В ча-
стности, они упомянули Инициативу безопасности в области распростране-
ния (ИБОР) и Резолюции Совета Безопасности (РСБ) ООН 154017. США от-
мечали, что раскрытие глобального черного рынка ядерных технологий, 
оборудования и экспертизы, объединенного вокруг пакистанского инжене-
ра-ядерщика А. К. Хана, внушает особые опасения, поскольку деятельность 
этой сети оказалась способной преодолеть действующие правовые, регули-
рующие и технические меры, предназначенные для предотвращения рас-
пространения оружия массового уничтожения (ОМУ)18.  

Многие другие страны также выражали обеспокоенность по поводу 
появления после предыдущей обзорной конференции новых вызовов, исхо-
дящих как извне, так и изнутри режима Договора. Выход КНДР из ДНЯО в 
2003 г. стал стимулом для ряда предложений о пересмотре прав и обязанно-
стей государств-участников по выходу из договора19. Среди них было и 
предложение Европейского союза (ЕС) о запрете странам-участницам, вы-
шедшим из Договора, пользоваться «ядерными материалами, объектами, 
оборудованием и технологиями, приобретенными у третьих стран до выхо-
да»; все это должно быть «заморожено с перспективой уничтожения и/или 
возврата государству-поставщику под контролем МАГАТЭ»20. Проявился 
также интерес к усилению экспортного контроля за ядерными материалами 
и чувствительным оборудованием и технологиями. Ряд государств предло-
жил сделать принятие Дополнительного протокола к соглашению о гаранти-
ях с МАГАТЭ условием для любых новых контрактов по поставкам неядер-
ным государствам21. Кроме того, ссылки на деятельность сети Хана привели 
                                                           
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 629–648. Oб Ираке 
см. гл. 14 настоящего издания. 

17 Rademaker (прим. 15). Oб ИБОР см.: Ahlström. C., ‘The Proliferation Security Initiative: 
international law aspects of the Statement of Interdiction Principles’, SIPRI Yearbook 2005 
(прим. 16), pp. 741–765, список государств-участников см. в глоссарии к настоящему изда-
нию. РСБ 1540 от 28 апреля 2004 г. см.: URL <http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04. 
html>, подробнее об этой резолюции см. гл. 12 настоящего издания. 

18 О деятельности сети Хана см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, 
SIPRI Yearbook 2005 (прим. 16), pp. 552–555. 

19 Согласно ст. X ДНЯО государство-участник имеет «право выйти из Договора, если 
оно решит, что чрезвычайные обстоятельства, связанные с предметом настоящего Догово-
ра, подрывают высшие интересы этой страны». Государство-участник должно за три месяца 
проинформировать о своем выходе все остальные страны-участницы, а также СБ ООН. 

20 ‘Withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Working Paper 
submitted by Luxembourg on behalf of the European Union’, NPT/CONF.2005/WP.32, 10 May 
2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/working%20papers.html>, pp. 2–3.  

21 ‘Article III and preambular paragraphs 4 and 5, especially in their relationship to Article IV 
and preambular paragraphs 6 and 7 [Export Controls]: Working Paper for submission to Main 
Committee II by Australia, Austria, Canada, Denmark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New 
Zealand, Norway, and Sweden’, NPT/CONF.2005/WP.14, 26 Apr. 2005, URL <http://www.un. 
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к призывам, обращенным к странам-участницам, ужесточить контроль за 
ядерными материалами и чувствительными технологиями. 

Противоречия относительно программ Ирана и КНДР привели к воз-
рождению «старой» идеи на Обзорной конференции 2005 г. Были выдвину-
ты предложения о выработке многосторонних соглашений по контролю за 
ядерным топливным циклом в той его части, где он представляет собой 
наиболее серьезную угрозу распространения, – при обогащении урана и ра-
диохимической переработке плутония, а также обращении с отработанным 
топливом и утилизацией отходов22. Главной целью подобных мер является 
ограничение подобной деятельности небольшим количеством полностью 
транспарентных объектов, действующих под международным или много-
сторонним контролем. Интерес к этой идее отразил обеспокоенность ряда 
государств-участников относительно структурной слабости ДНЯО. Статья 
IV, предоставляющая неядерным странам-участницам неотчуждаемое право 
на импорт и разработку материалов и технологий для использования их в 
ядерных энергетических программах, потенциально позволяет этим госу-
дарствам создавать чувствительные объекты топливного цикла для произ-
водства ядерного оружия под прикрытием гражданских ядерных про-
грамм23. 

Однако некоторые неядерные страны резко возражали против любого 
предложения, рассматриваемого ими как подрывающего букву или дух 
ст. IV. Иран подчеркнул свое право и намерение «развивать все законные 
сферы ядерных технологий, включая обогащение [урана], исключительно в 
мирных целях»24. Он также отверг то, что он назвал дискриминационным 
двойным стандартом со стороны некоторых государств, нацеленным на ог-
раничение передачи ядерных технологий развивающимся странам. Это об-
винение нашло значительную поддержку среди других государств ДН. Юж-
ная Африка выдвинула аналогичные возражения. Она заявила, что не будет 
поддерживать «неоправданные ограничения на гарантированный ДНЯО 
доступ к… ядерному потенциалу для мирных целей», поскольку примене-
ние «дополнительных ограничительных мер в отношении ряда участников 

                                                           
org/events/npt2005/working%20papers.html>. Список государств, подписавших соглашения о 
гарантиях ДНЯО и Дополнительный протокол к ним с МАГАТЭ см. в Дополнении А 
англ. издания. 

22 МАГАТЭ представило доклад экспертной группы, содержащий оценку вариантов 
многостороннего контроля над ядерным топливным циклом. ‘Report of The Expert Group on 
Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle submitted to the Director General of the 
International Atomic Energy Agency: submitted by the International Atomic Energy Agency’, 
NPT/CONF.2005/18, 9 May 2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/reports.html>. О 
докладе и рассматриваемых подходах см. Приложение 13С. 

23 ‘Articles III (3) and (IV), preambular paragraphs 6 and 7, especially in their relationship to 
Article III (1), (2) and (4) and preambular paragraphs 4 and 5 [Approaches to the nuclear fuel cy-
cle]: Working paper for submission to Main Committee III by Australia, Austria, Canada, Den-
mark, Hungary, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway and Sweden’, 26 Apr. 2005, 
NPT/CONF.2005/WP.12, URL <http://www.un.org/events/npt2005/working%20papers.html>.  

24 ‘Statement by H. E. Dr Kamal Kharrazi, Minister for Foreign Affairs of the Islamic Repub-
lic of Iran, to the Seventh NPT Review Conference’, 3 May 2005, URL <http://www.un.org/ 
events/npt2005/statements/npt03iran.pdf>, p. 4. 
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ДНЯО, и в то же время разрешение другим обладать доступом к такому по-
тенциалу» усугубит «неравенство», присущее Договору25. 

 
 

Процедурные споры  
 

Принятие повестки дня 
 
Работа на Конференции по существу с самого начала зашла в тупик из-

за неспособности участников договориться о повестке дня. Основной спор 
велся вокруг того, обсуждать ли соблюдение Договора строго в соответст-
вии с положениями соглашения, принятого консенсусом на предыдущих 
обзорных конференциях, включая Принципы и цели для ядерного нерас-
пространения и разоружения 1995 г. и Программу действий из 13 шагов, 
принятую в 2000 г. Многие неядерные страны уделяли большое внимание 
подтверждению Программы действий. В ней содержались обязательства 
государств-участников работать над приданием договору универсального 
характера (т. е. к нему должны присоединиться все страны – члены ООН); 
добиться скорейшей ратификации и вступления в силу ДВЗЯИ; соблюдать 
мораторий на проведение ядерных испытаний; заключить в течение пяти 
лет договор, запрещающий производство расщепляющих материалов в во-
енных целях; создать специальный орган на Конференции по разоружению 
(КР) для рассмотрения вопроса о ядерном разоружении; и провести перего-
воры о более глубоких сокращениях ядерных арсеналов26. В качестве одного 
из 13 шагов ядерные государства подтвердили свои обязательства продви-
гаться в направлении ядерного разоружения путем принятия конкретных 
мер по сокращению роли своих ядерных арсеналов и, в перспективе, их ли-
квидации27. 

Такой спор по повестке дня велся преимущественно между ядерными 
государствами во главе с США и странами ДН, среди которых ведущую 
роль играли Египет, Индонезия и Малайзия. Последние настаивали на том, 
чтобы повестка дня содержала ссылки на конкретные соглашения, одобрен-

                                                           
25 ‘Statement by the Republic of South Africa during the general debate of the 2005 Review 

Conference of the states parties to the Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons’, 3 May 
2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/statements03may.html>, p. 4. 

26 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on Non-proliferation of Nuclear 
Weapons, ‘Final Document: review of the operation of the treaty, taking into account the decisions 
and the resolution adopted by the 1995 Review and Extension Conference’, 19 May 2000, 
NPT/CONF2000.28, URL <http://disarmament2.un.org/wmd/npt/finaldoc.html>, vol. I, part I, 
pp. 13–15. О принципах и возражениях и других документах Конференции 1995 г. по рас-
смотрению действия и продлению ДНЯО см.: SIPRI Yearbook 1996: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1996), pp. 590–593. 

27 Ядерные государства должны сделать следующее: увеличить транспарентность своих 
ядерных арсеналов; продолжить сокращения своих арсеналов и количество развернутых 
нестратегических ядерных вооружений; понизить уровень боеготовности ядерных сил; со-
кратить роль ядерного оружия в политике безопасности и продолжать работу по полному 
уничтожению ядерного оружия. NPT/CONF2000.28, vol. I, part I (прим. 26) p. 15.  
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ные в ходе предыдущих обзорных конференций28. Это включало Резолюцию 
1995 г. по Ближнему Востоку, призвавшую к созданию в регионе безъядер-
ной зоны29, и Программу действий по ядерному разоружению из 13 шагов. 
Эта позиция твердо поддерживалась семью странами – участницами Коали-
ции новой повестки дня (КНПД), сыгравшей критически важную роль в хо-
де Обзорной конференции 2000 г. в формулировании и принятии Програм-
мы действий30. Напротив, США сопротивлялись усилиям по проведению 
обзора 2005 г. с позиций рассмотрения прогресса, достигнутого в выполне-
нии 13 шагов. Спор осложнялся попытками Вашингтона увязать любую 
ссылку на прошлые соглашения с четким текстом, описывающим события 
после Обзорной конференции 2000 г. В свою очередь это вызывало возра-
жения со стороны Ирана, полагавшего, что США пытаются воспользоваться 
продолжавшимися противоречиями вокруг иранского соблюдения соглаше-
ния о гарантиях, согласно положениям ДНЯО, чтобы несправедливо выста-
вить его в негативном свете31. 

В конце первой рабочей недели Конференции ее председатель сделал 
компромиссное заявление, которое, как казалось, разрешало споры по пове-
стке дня. Заявление Дуарте было связано с пунктом повестки дня № 16 под 
названием «Обзор действия Договора». В заявлении предлагалось сформу-
лировать его следующим образом: обзор 2005 г. «будет проведен в свете ре-
шений и резолюций предыдущих конференций и будет открыт для обсуж-
дения любого вопроса, поднятого государствами-участниками»32. США да-
ли понять, что такая формулировка для них приемлема, поскольку в ней не 
упоминаются даты проведения предыдущих обзорных конференций. Одна-
ко 6 мая Египет отверг заявление Дуарте и настаивал на том, чтобы оно бы-
ло дополнено формулировкой, чтобы в ходе обзорного процесса «принима-
лись во внимание» конкретные «результаты», а также решения и резолюции 
предыдущих конференций33. Это привело к новому дипломатическому ту-
пику и усилило опасения, что Дуарте будет вынужден прекратить работу 
Конференции.  

После интенсивных переговоров 11 мая государства-участники, наконец, 
приняли повестку дня Конференции. Заявление Дуарте, которое так и не бы-

                                                           
28 ‘Working paper presented by the members of the Group of Non-Aligned Movement states 

parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons’, NPT/CONF.2005/WP.8, 
26 Apr. 2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/working%20papers.html>, p. 1. 

29 ‘Resolution on the Middle East’, NPT/CONF.1995/32 (Part I), Annex, 11 May 1995, URL 
<http://disarmament.un.org/wmd/npt/1995RESME.htm>. 

30 ‘Working paper on nuclear disarmament for Main Committee I: recommendations submit-
ted by New Zealand on behalf of Brazil, Egypt, Ireland, Mexico, South Africa and Sweden as 
members of the New Agenda Coalition’, NPT/CONF.2005/WP.27, 4 May 2005, URL <http:// 
www.un.org/events/npt2005/working%20papers.html>, pp. 1–2. 

31 Johnson, R., ‘Decisions, resolution and outcomes: frustration as agenda is thwarted’, Acronym 
Report (Acronym Institute), 7 May 2005, URL <http://www.acronym.org.uk/npt/05rep03.htm>. 

32 Applegarth, C., ‘Divisions foil NPT Review Conference’, Arms Control Today, vol. 35, 
no. 5 (June 2005), p. 39. 

33 Johnson (прим. 31). То, что Египет настаивал на таких формулировках, частично объ-
ясняется его стремлением напомнить о Резолюции 1995 г. в поддержку создания безъядер-
ной зоны на Ближнем Востоке (см. прим. 29). 
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ло дополнено, было увязано с пунктом 16 сноской-звездочкой34. Египет и 
другие страны ДН заявили, что такая сноска также увязывает пункт повестки 
дня с заявлением Малайзии, сделанным от имени группы. Это заявление под-
твердило приверженность государств ДН выполнению обязательств и резо-
люций, принятых в ходе обзорных конференций 1995 и 2000 гг. и призвало 
все государства-участники сделать то же самое35. Увязка с обоими заявления-
ми позволила участникам Конференции принять повестку дня, но в послед-
ние дни работы форума это было поставлено под вопрос британской делега-
цией. В конечном итоге секретариат изъял заявление ДН из технического 
доклада о ходе Конференции, сохранив там заявление председателя36. 

 
 

Принятие рабочей программы 
 
Внимание делегаций теперь было привлечено к другому спорному 

процедурному вопросу – принятию рабочей программы Обзорной конфе-
ренции. Следуя практике предыдущих обзорных конференций, секретариат 
создал три Главных комитета (ГК), отвечавшие за работу Конференции по 
существу: ГК I – по ядерному разоружению; ГК II – по гарантиям и регио-
нальным вопросам; ГК III – по ядерной безопасности и мирному использо-
ванию атомной энергии37. Основной пункт противоречий заключался в том, 
чтобы каким-то образом разделить эти комитеты на специальные органы, 
которые рассматривали бы конкретные вопросы более подробно. 

Главным препятствием в принятии рабочей программы были разногла-
сия по вопросу о негативных гарантиях безопасности. Спор велся между 
США и рядом других западных стран, с одной стороны, и государствами 
ДН, – с другой. Последняя группа поддерживала призывы к заключению 
глобального договора по негативным гарантиям безопасности, который сде-
лал бы юридически обязательными односторонние декларации, сделанные 
ядерными державами в 1995 г.38 Страны ДН предложили создать специаль-
ный орган (СО) по гарантиям безопасности, а также отдельный орган по 
рассмотрению практических мер в области разоружения. Это предложение 

                                                           
34 ‘Agenda’, NPT/CONF.2005/30, 11 May 2005; и ‘Statement by the President in connection 

with the adoption of the agenda (item 16)’, NPT/CONF.2005/31*, 11 May 2005, URL <http:// 
www.un.org/events/npt2005/reports. html>. 

35 ‘Statement by the delegation of Malaysia, on behalf of the Group of Non-Aligned States 
Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, at the plenary of the 
2005 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weap-
ons, concerning the adoption of the agenda’, New York, 12 May 2005, NPT/CONF.2005/32, URL 
<http://www.un.org/events/npt2005/reports.html>. 

36 Johnson, R., ‘Day 25, or “my objection is bigger than your objection”’, Acronym Report, 
26 May 2005, URL <http://www.acronym.org.uk/npt/05rep11.htm>. 

37 Председателями Главных комитетов были: ГК I: Суджаднан Парнохадининиграт (Ин-
донезия); ГК II: Ласло Мольнар (Венгрия); и ГК III: Элисабет Борсиин-Бонниер (Швеция). 

38 В 1995 г. СБ ООН признал односторонние политические декларации, сделанные каж-
дым из пяти ядерных государств – членов ДНЯО, о предоставлении негативных гарантий 
безопасности неядерным государствам-участникам. ‘Security assurances’, UN Doc S/RES/984 
(1995), URL <http://www1.umn.edu/humanrts/resolutions/SC95/ 984SC95.html>. 
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оказалось приемлемым для большинства делегаций, но было отвергнуто 
США, которые жестко возражали против создания отдельного органа по га-
рантиям безопасности39. 

Тупик был преодолен 18 мая, когда страны ДН неохотно отозвали свое 
предложение. Это открыло дорогу к достижению консенсуса по рабочей про-
грамме, которая предполагала создание единственного специального органа 
при каждом Главном комитете и распределяла вопросы для обсуждения в 
них40. Специальный орган при ГК I охватывал практические шаги в области 
разоружения, включая гарантии безопасности. В повестку дня спецоргана 
при ГК II были включены региональные вопросы, в том числе выполнение 
Резолюции 1995 г. по Ближнему Востоку, а специальный орган при ГК III 
рассматривал «другие положения договора», в том числе выход из ДНЯО41. 

 
 

Работа Главных комитетов и других органов 
 
Принятие рабочей программы на 17-й день работы Конференции оста-

вил Главным комитетам менее 6 дней на обсуждение рабочих докладов, 
представленных делегациями по широкому перечню важных вопросов. 
Главный комитет I по ядерному разоружению и его специальный орган по 
практическим шагам в области разоружения подготовили единственный 
доклад, который следовало представить председателю Конференции42. Этот 
доклад содержал приложение с рабочим докладом председателя ГК I, где 
содержался обзор выполнения ст. I и II ДНЯО43, и еще один доклад от пред-
седателя СО I, посвященный ст. VI и практическим шагам к ядерному разо-
ружению. Однако в докладе отмечалось, что комитету не удалось прийти к 
консенсусу относительно текста рабочих докладов, поскольку содержащие-
ся в них предложения «не отражают полностью взгляды всех государств-
участников»44. В результате председатель Конференции принял решение не 
представлять текст Комитету по подготовке проекта резолюции.  
                                                           

39 Сменявшие друг друга американские администрации придерживались политики 
«стратегической неопределенности», не отказываясь от идеи применения ядерного оружия 
в ответ на нападение со стороны неядерных стран с применением биологического или хи-
мического оружия. См.: du Preez (прим. 9).  

40 ‘Allocation of items to the Main Committees of the Conference’, NPT/CONF.2005/DEC.1, 
18 May 2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/decisions.html>.  

41 ‘Decision on subsidiary bodies’, NPT/CONF.2005/DEC.2, 18 May 2005, URL <http:// 
www.un.org/events/npt2005/decisions. html>. 

42 ‘Report of Main Committee I’, NPT/CONF.2005/MC.I/1, 25 May 2005, URL <http://www. 
un.org/events/npt2005/main%20committee%20documents.html>. 

43 Статья I требует от ядерных государств не передавать правообладание или контроль 
над ядерным оружием или другими ядерными взрывчатыми устройствами любому получа-
телю и не помогать, не поощрять или побуждать иным образом любое неядерное государст-
во к приобретению ядерного оружия. Согласно ст. II неядерные государства не должны 
производить и приобретать иным образом ядерное оружие и не стремиться получать любую 
помощь в производстве ядерных вооружений.  

44 Среди других разногласий США возражали против большей части раздела по нега-
тивным гарантиям безопасности, содержащегося в рабочем докладе председателя специ-
ального органа, в особенности относительно ее призыва к «достижению выработанных пу-
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Другие два Главных комитета вообще не смогли направить доклады 
председателю. Доклад от ГК II по ядерным гарантиям был блокирован в ре-
зультате разногласий внутри спецоргана, занимавшегося региональными 
вопросами, в том числе и Ближним Востоком. Иран возражал против пара-
графа, призывающего его уважать резолюции, принятые Советом управ-
ляющих МАГАТЭ и продолжать соблюдать установленный в односторон-
нем порядке мораторий на конверсию и обогащение урана, утверждая, что 
это является необоснованной критикой его мирной ядерной деятельности45. 
США возражали против параграфа, призывавшего страны – участницы 
ДНЯО предпринимать дополнительные меры, с тем чтобы побудить Израиль 
присоединиться к Договору в качестве неядерного государства46. Доклад от 
ГК III по ядерной энергетике и организационным вопросам был блокиро-
ван, поскольку США и Египет отказались включить в его текст положения, 
разработанные в СО III. Они требовали прояснить права и обязанности го-
сударств-участников согласно ст. X47. 

Помимо тупика в ГК II и ГК III и в спецорганах при них, наблюдались 
разногласия между членами ключевых неформальных и формальных групп 
стран-участниц. Пять постоянных членов СБ ООН, являющихся также пя-
тью признанными ядерными державами, не смогли согласовать совместное 
заявление. Это произошло, главным образом, из-за сопротивления со сторо-
ны Соединенных Штатов российскому предложению о том, что в этом заяв-
лении должен был содержаться призыв к скорейшему вступлению в силу 
ДВЗЯИ48. Государства КНПД также не сумели согласовать свою позицию по 
заключительному заявлению. В противоположность 2000 г. КНПД не смогла 
внести существенного вклада в работу Обзорной конференции 2005 г. из-за 
признаков серьезной напряженности между Египтом и другими членами 
КНПД49. Европейский союз также раздирался внутренними противоречия-
ми, несмотря на то что он принял Общую позицию по ДНЯО перед Конфе-

                                                           
тем многосторонних переговоров юридически обязательных гарантий безопасности для 
всех неядерных государств-участников». NPT/CONF.2005/MC.I/1 (прим. 42), p. 13.  

45 Johnson, R., ‘Day 23: closed meetings and bracketed texts’, Acronym Report, 24 May 2005, 
URL <http://www.acronym.org.uk/npt/05rep09.htm>. 

46 Johnson (прим. 45). Предлагаемые меры включали обязательство «не передавать 
ядерные материалы, технологии и информацию Израилю вне зависимости от предыдущих 
обязательств». Проект текста рабочего органа см. на: URL <http://www.acronym.org.uk/npt/ 
MCII_SB_may24.pdf>. 

47 Johnson (прим. 45). Египет отказался пропустить текст СО III в качестве приложения 
к докладу после отказа комитета принять неформальный доклад по универсальности, кото-
рую он предлагал.  

48 Статья XIV ДВЗЯИ требует его ратификации 44 специально названными государст-
вами для вступления в силу этого документа. Президент США Билл Клинтон подписал до-
говор в 1996 г., но в 1999 г. сенат отверг его ратификацию. Хотя администрация Буша про-
должает придерживаться объявленного США в 1992 г. моратория на проведение ядерных 
испытаний, она ясно заявила о своей оппозиции ДВЗЯИ. О нынешнем статусе Договора и о 
списке из 44 стран см. Дополнение А англ. издания Ежегодника. 

49 Müller, H., ‘The 2005 NPT Review Conference: reasons and consequences of failure and 
options for repair’, Working Paper No. 31, Weapons of Mass Destruction Commission, Stock-
holm, URL <http://www.wmdcommission.org/files/no31.pdf>, p. 12. 
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ренцией50. ЕС подготовил несколько рабочих докладов для Главных комите-
тов и способствовал достижению процедурных компромиссов по повестке 
дня и рабочей программе. Однако его эффективность оказалась ограничен-
ной из-за долговременной напряженности между интересами ядерных и не-
ядерных государств – членов ЕС. Некоторые наблюдатели критиковали 
Великобританию за якобы использование ею позиции координатора Запад-
ной группы для поддержки обструкционистской позиции США51. 

 
 

Результаты и оценка 
 
Обзорная конференция 2005 г. закрылась 27 мая принятием консенсу-

сом Заключительного документа. Он был посвящен исключительно проце-
дурным вопросам и не содержал решений по существу дела, основанных на 
соглашениях, достигнутых на предыдущих конференциях, в том числе и ре-
комендациях по выполнению договора и совершенствованию его функцио-
нирования52. 

Хотя подобный скромный результат и ожидался, его причины стали 
предметом дебатов. Некоторые участники критиковали неэффективные 
процедурные правила, позволившие ряду государств, недовольныму от-
дельными вопросами, игнорировать позицию большинства. Это включало и 
долговременную практику, согласно которой все решения должны прини-
маться путем консенсуса, а участники Конференции разделяются на не-
сколько групп53. По словам канадского посла Пола Мейера, на Конференции 
2005 г. «небольшое количество государств» сумело воспользоваться «прави-
лом консенсуса для недопущения не только принятия результатов перегово-
ров, но и для воспрепятствования началу обсуждения вопросов, важных для 
политических целей подавляющего большинства государств»54. С этой точ-
ки зрения Египет стал объектом широкой критики за якобы подрыв им ра-
боты Главных комитетов и их специальных органов. 

Многие из стран ДН возлагали основную ответственность за неудовле-
творительный исход Конференции на США. Они высказывали недовольст-
во, что предпринимавшиеся американцами процедурные маневры, в ряде 
случае поддержанные другими ядерными державами, не позволили рас-
смотреть ряд важных мер в области разоружения и дать возможность ядер-
ным государствам избежать критики относительно соблюдения ими дого-
                                                           

50 Council Common Position relating to the 2005 Review Conference of the Parties to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 2005/329/PESC, Brussels, 25 Apr. 2005, URL 
<http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_106/l_10620050427en00320035.pdf>. 

51 Müller (прим. 49), p. 4.  
52 ‘Final Document: 2005 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons (Organization and work of the Conference)’, NPT/CONF.2005/57 
(Part I), 27 May 2005, URL <http://www.un.org/events/npt2005/reports.html>.  

53 Оценку процедурной слабости обзорных конференций ДНЯО и возможных последст-
вий см. в: Müller (прим. 49), pp. 3–4. 

54 Цит. по: Middle Powers Initiative, ‘28 states participate in inaugural “Article VI forum”’, 
Middle Powers Initiative Report and Brief, Nov. 2005, URL <http://www.middlepowers.org/mpi/ 
pubs/ArticleVI_Report.pdf>. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2005 630 

ворных обязательств. Они также утверждали, что администрация США по-
дорвала обзорный процесс, открыто отказываясь от некоторых из 13-ти ша-
гов, согласованных в 2000 г. С их точки зрения, американские действия по-
ставили под вопрос статус консенсусных соглашений, одобренных на пре-
дыдущих конференциях. 

В ходе заключительной сессии Конференции было выражено большое 
сожаление, что государства-участники «утратили возможность добиться ре-
ального прогресса» в разрешении серьезных проблем ДНЯО55. Однако неко-
торые наблюдатели полагали, что в свете серьезного раскола на Конферен-
ции ряд делегаций приветствовал принятие Заключительного документа, 
посвященного процедурным вопросам. Ядерные державы избежали необхо-
димости брать на себя новые обязательства по разоружению, а ДН и другие 
неядерные страны не допустили того, чтобы пакет соглашений, достигну-
тых в ходе обзорных конференций 1995 и 2000 гг., был заменен на новые, 
более слабые документы, содержащие основанные на гораздо более низком 
уровне согласия56. 

В то же время исход Конференции явно разочаровал многие государст-
ва-участники, особенно неядерные, и без того недовольные недостаточным 
прогрессом в области разоружения. Они дали ясно понять, что до тех пор 
пока США и другие ядерные государства не будут серьезно выполнять свои 
юридические обязательства по разоружению, они не готовы принять пред-
ложения, например, по изменению интерпретации статьи IV, направленные 
на укрепление нераспространенческой части так называемой сделки ДНЯО. 
Одним из интересных событий на Конференции был открытый скептицизм 
в отношении ДНЯО, высказанный рядом ведущих сторонников режима, в 
частности Египтом и Южной Африкой. Это показывает, что ДНЯО не толь-
ко испытывает «кризис соблюдения», как об этом говорят американские 
официальные лица, но и более широкий кризис легитимности. Это, в свою 
очередь, ставит под вопрос эффективность и жизнеспособность режима До-
говора, в значительной степени зависящего от добровольного соблюдения 
странами-участницами основополагающих норм этого документа. 

 
 

III. ИРАН И ОЗАБОЧЕННОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
В 2005 г. нарастали международные противоречия относительно мас-

штабов и характера иранской ядерной программы57. Эти противоречия были 
                                                           

55 ‘Closing statement by South Africa at the 2005 NPT Review Conference: delivered by Mr 
Abdul Samad Minty’, 27 May 2005, URL <http://www.reachingcriticalwill.org/legal/npt/Rev 
Con05/GDstatements/SAfrica27.pdf>.  

56 Boese, W., ‘Nuclear nonproliferation treaty meeting sputters’, Arms Control Today, vol. 35, 
no. 6 (July/Aug. 2005), p. 23. 

57 Описание причин ядерных противоречий см. в: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and 
non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 604–607. См. также: Kile, S. N. (ed.), Europe and 
Iran: Perspectives on Non-Proliferation, SIPRI Research Report No. 21 (Oxford University Press: 
Oxford, 2005). 
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спровоцированы заявлениями МАГАТЭ, что Иран в течение длительного 
времени не декларировал важную ядерную деятельность вопреки соглаше-
нию с Агентством о полномасштабных гарантиях, соблюдение которого 
требуется положениями ДНЯО58. Иран настаивал на том, что его ядерная 
программа ведется исключительно в мирных целях и любые нарушения со-
глашения о гарантиях не являются необратимыми. Однако в Европе, США и 
других странах высказывалась озабоченность, что Иран, под прикрытием 
программы развития атомной энергетики, пытается создать объекты ядерно-
го топливного цикла, необходимые для производства расщепляющихся ма-
териалов – плутония и высокообогащенного урана – для тайной программы 
по созданию ядерного оружия59. Начиная с конца 2003 г. три государства – 
члена ЕС – Франция, Германия и Великобритания (Е-3) – взяли на себя ли-
дерство в попытках разрешить кризис путем переговоров с Ираном. В этих 
переговорах также участвовал Высокий представитель ЕС по Общеевро-
пейской внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана60. 

В 2005 г. Иран подтвердил свои планы по созданию полного ядерного 
топливного цикла, включая собственные мощности по обогащению урана в 
качестве элемента долгосрочной энергетической политики, направленной на 
адаптацию к истощению ископаемых топливных ресурсов. В мае Меджлис 
(парламент) принял новую программу по строительству в течение следую-
щих 20 лет атомных электростанций общей мощностью в 20 тыс. электри-
ческих мегаватт (МВт (э))61. Иностранные эксперты утверждали, что иран-
ские планы по созданию ядерного топливного цикла имеют мало экономи-
ческого смысла из-за наличия в настоящее время крупных излишков 
обогащенного урана62. Иран подчеркивал, что его долгосрочной целью явля-
ется достижение самообеспечения в производстве топлива, указывая на то, 
что в прошлом США стремились разорвать любую крупную сделку с ино-
странными поставщиками. Это нарушает законные права Ирана согласно 
                                                           

58 Иран присоединился к ДНЯО 2 февраля 1970 г. Его соглашение о полноохватных га-
рантиях с МАГАТЭ (INFCIRC/214) вступило в силу 15 мая 1974 г. Текст соглашения см. на: 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc214.pdf>.  

59 Ядерный топливный цикл состоит из последовательных шагов (добыча урановой ру-
ды, конверсия урана и его обогащение, производство топлива), в результате которых уран 
становится пригоден для использования в качестве реакторного топлива, а также из работ 
по безопасному обращению с высокорадиоактивным отработанным ядерным топливом и по 
его подготовке к утилизации. См. также Приложение 13С. 

60 Европейские и иранские взгляды на спор вокруг ядерной программы Тегерана см. в: 
ed. Kile, (прим. 57). 

61 Islamic Republic News Agency (IRNA), ‘Iran’s parliament approves bill on access to peaceful 
N-technology’, 15 May 2005, URL <http://www.irna.ir/en/news/view/line22/0505150260114226.htm>. 
В 2002 г. Иран объявил о планах по строительству АЭС общей мощностью в 6000 MВт (э) в 
дополнение к предприятию мощностью в 1000 MВт (э), находящемуся в стадии строитель-
ства в Бушере.  

62 Более того, по данным Госдепартамента США, известные иранские запасы урана мо-
гут обеспечить достаточно топлива лишь для эксплуатации одного энергетического реакто-
ра мощностью в 1000 МВт (э) в течение 6–7 лет. US Department of State, ‘Questioning Iran’s 
pursuit of the nuclear fuel cycle–Iran’s nuclear fuel cycle facilities: a pattern of peaceful intent?’, 
Briefing slides presented to US and foreign diplomats in Vienna, Sep. 2005, URL <http://www. 
globalsecurity.org/wmd/library/report/2005/iran-fuel-cycle-brief_dos_2005.pdf>. 
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статье IV ДНЯО. Желание добиться независимости от иностранной помощи 
является постоянным аргументом в обоснованиях Ирана для развития чув-
ствительных технологий топливного цикла63. 

 
 

Переговоры Иран–E-3  
 
В 2005 г. переговоры между Ираном и Е-3 по иранской деятельности в 

чувствительной сфере ядерного топливного цикла были прерваны после 
достижения незначительного прогресса. Начало этим переговорам положи-
ло Парижское соглашение, заключенное в ноябре 2004 г.64 Эти переговоры 
были направлены на нахождение «взаимоприемлемого компромисса по дол-
госрочным мерам», которые обеспечили бы «объективные гарантии» того, 
что иранская ядерная программа ведется исключительно в мирных целях, а 
также «твердые гарантии» в сфере ядерного, технологического и экономи-
ческого сотрудничества между Европой и Ираном, а также по вопросам 
безопасности»65. В соответствии с соглашением Иран обещал в качестве 
добровольной меры по укреплению доверия прекратить всю деятельность 
по обогащению урана и радиохимической переработке отработанного ядер-
ного топлива на время переговоров66. 

В течение весны 2005 г. основным пунктом разногласий на переговорах 
оставалось будущее иранской ядерной программы. Е-3 настаивала на том, 
чтобы Иран согласился на полный и бессрочный отказ от программы. Евро-
пейцы полагали, что только такое решение обеспечило бы единственную 
надежную «объективную гарантию» того, что ядерная деятельность Тегера-
на осуществляется исключительно в мирных целях67. В то же время они 
признавали право Ирана на развитие атомной энергетики и обещали облег-
чить ему доступ к ядерным технологиям и топливу. Это включало обещание 
о поддержке в приобретении Ираном легководного исследовательского ре-

                                                           
63 ‘Communication dated 1 August 2005 received from the Permanent Mission of the Islamic 

Republic of Iran to the Agency’, reproduced in IAEA, INFCIRC7648, 1 Aug. 2005, URL 
<http://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/2005/infcirc648.pdf>.  

64 Соглашение между Ираном, Францией, Германией и Великобританией было подпи-
сано в Париже 15 ноября 2004 г.; его текст см. на: IAEA, INFCIRC/637, 26 Nov. 2004, URL 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2004/infcirc637.pdf>. Парижское согла-
шение определило, что переговоры будут вестись под эгидой Наблюдательного совета вы-
сокого уровня, в полномочия которого была включена координация рабочих групп по поли-
тическим проблемам и проблемам безопасности, технологиям и экономическому сотрудни-
честву, а также по ядерным вопросам. 

65 INFCIRC/637 (прим. 64).  
66 Такая деятельность была определена в соглашении как: производство и импорт газо-

вых центрифуг и их компонентов; сборка, установка, проведение испытаний и эксплуатация 
газовых центрифуг; работы по выделению плутония или строительство и эксплуатация лю-
бого объекта по выделению плутония; а также любые испытания или производство любых 
предприятий по конверсии урана. INFCIRC/637 (прим. 64).  

67 Council of the European Union, ‘Text of letter to the president of the Council from Messrs 
Barnier, Fisher, Straw and Solana on Iran’, 7222/05, 11 Mar. 2005, URL <http://register. consil-
ium.eu.int/pdf/en/05/st07/st07222.en05.pdf>, p. 4. 



ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 633 
актора для замены тяжеловодного реактора, находящегося в стадии строи-
тельства в Араке68. 

Иранские официальные лица категорически отвергли европейские тре-
бования о бессрочном прекращении программы по обогащению урана. Они 
утверждали, что в Парижском соглашении Е-3 приняла положение о том, что 
эта программа приостанавливается лишь на временной основе69. Они также 
подчеркивали, что, будучи неядерным государством – участником ДНЯО, 
Иран имеет юридическое право создавать чувствительные объекты ядерного 
топливного цикла, в том числе и по обогащению урана, как элементов его 
гражданской ядерной программы. Иранские представители многократно 
заявляли, что их страна возобновит работы по обогащению урана, предос-
тавив необходимые гарантии об их мирном характере, как только будут раз-
решены оставшиеся вопросы по соблюдению соглашений о гарантиях70. 

По мере того как переговоры испытывали серьезные сложности, Е-3 и 
США приступили в координации своей политики с целью создать дополни-
тельные мотивации для прекращения Ираном своей программы по обогаще-
нию урана. 11 марта 2005 г. госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что 
если Иран согласится навсегда отказаться от программы по обогащению, Со-
единенные Штаты снимут возражения по вступлению Ирана во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), а также рассмотрят «на основе анализа каж-
дого конкретного случая» возможность выдачи лицензий на продажу Ирану 
запасных частей для самолетов гражданской авиации71. В обмен на это из-
менение американской политики Е-3 согласилась активно поддерживать 
США в переносе иранского досье в СБ ООН, если Тегеран возобновит ра-
боты по обогащению урана72. Ранее европейские представители возражали 
против американских призывов начать скорейшее обсуждение этого вопроса 
в СБ ООН, поскольку делать это пока слишком рано и, кроме того, такое 
решение может оказаться контрпродуктивным, поскольку подтолкнет Иран 
к отказу от сотрудничества с МАГАТЭ. 

Конвергенция американского и европейского подходов не оказала 
большого влияния на Тегеран. Иранские официальные лица отвергли пред-
ложение США как недостаточное и подчеркнули, что Вашингтон не должен 
каким-либо образом играть роль в переговорах между Ираном и Е-373. Они 
дали понять, что Иран возобновит работу предприятия по конверсии урана 

                                                           
68 Council of the European Union (прим. 67), p. 3. Тяжеловодные реакторы используются 

при производстве оружейного плутония. 
69 Mehr News Agency, ‘Iran will not be bound to commitments if EU officially demands halt 

to enrichment: Govt’, Tehran Times, 5 Mar. 2005, pp. 1, 15.  
70 Reuters, ‘Iran says determined to resume uranium enrichment’, 24 Apr. 2005, URL 

<http://www.iranvajahan.net/cgi-bin/news.pl? l=en&y=2005&m=04&d=24&a=1>. 
71 US Department of State, Bureau of Public Affairs, ‘US support for the EU-3’, Statement of 

Secretary of State Condoleeza Rice, Washington, DC, 11 Mar. 2005, URL <http://www.state.gov/ 
secretary/rm/2005/43276.htm>.  

72 Sanger, D. and Weisman, S., ‘US and European allies agree on steps in Iran dispute’, New 
York Times (Internet edn), 11 Mar. 2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/03/11/politics/11 
iran.html>.  

73 Islamic Republic News Agency (IRNA), ‘Asefi says incentives will not persuade Iran to forsake 
rights’, 12 Mar. 2005, URL <http://www.irna.ir/en/news/view/line-22/0503120791143125.htm>.  
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и в перспективе будет двигаться вперед в реализации программы по обога-
щению, хотя и добавили, что Тегеран не возобновит обогащение до тех пор, 
пока продолжается содержательный диалог74. 

 
Иранское предложение об Общем рамочном соглашении 

 
3 мая 2005 г. Тегеран предложил четырехэтапный план Общего рамочного 

соглашения по разрешению спора вокруг своей ядерной программы75. Соглас-
но этому предложению Ирану будет разрешено возобновить эксплуатацию 
предприятия по конверсии урана в Исфагане и приступить к сборке, установке 
и испытаниям 3 тыс. газовых центрифуг на пилотном предприятии по обога-
щению урана в Натанце76. В то же время Иран возьмет на себя обеспечение до-
полнительных мер в области транпарентности и укрепления доверия, выходя-
щих за пределы Дополнительного протокола, с целью предоставить «объек-
тивные гарантии» о мирном характере его деятельности по обогащению. 
Тегеран обещал немедленно конвертировать обогащенный уран в топлив-
ные стержни, чтобы исключить техническую возможность дальнейшего обо-
гащения; ратифицировать Дополнительный протокол к соглашению о гаран-
тиях, продолжая соблюдать его положения до вступления в силу этого доку-
мента; разрешить постоянное присутствие инспекторов МАГАТЭ на предпри-
ятиях в Исфагане и Натанце; и принять обязательство сохранить топливный 
цикл открытым (т. е. не заниматься радиохимическим выделением плутония). 

В свою очередь Е-3 должна была согласиться продать Ирану легковод-
ный энергетический реактор (данный тип реакторов более устойчив к рис-
кам распространения); предоставить «твердые гарантии» о поставках реак-
торного топлива для замены иранского собственного производства подобно-
го топлива; ослабить процедуры экспортного контроля при поставках Ирану 
передовой технологии; и обеспечить бόльший доступ на рынки стран ЕС 
для иранских товаров. Кроме того, иранское предложение призывало к соз-
данию совместных комиссий по стратегическому сотрудничеству и оборон-
ным потребностям, а также к принятию «совместного обязательства о 
принципах» отношений между Ираном и ЕС. 

Европейские представители немедленно отвергли центральный эле-
мент иранского предложения, по которому Ирану должно быть разрешено 
сохранить ограниченные возможности по обогащению урана в обмен на но-
вые интрузивные меры транспарентности77. Они отказались отойти от своей 
позиции, что Тегерану следует навсегда отказаться об любой деятельности, 
связанной с обогащением урана, в том числе по его конверсии. Однако, по 
                                                           

74 IRNA, ‘Iran to quit talks if Europe turns out to be dishonest: Rowhani’, 20 Apr. 2005, URL 
<http://www.irna.ir/en/news/view/line-22/0504200895153401.htm>.  

75 ‘General framework for objective guarantees, firm guarantees and firm commitments’, 
3 May 2005, URL <http://abcnews.go.com/images/international/iran_eu_objectives.pdf>.  

76 Подробнее об иранской инфраструктуре ядерного топливного цикла см.: International 
Institute for Strategic Studies (IISS), Iran’s Strategic Weapons Programme: A Net Assessment 
(Routledge: Abingdon, 2005), pp. 33–51. 

77 Sciolino, E., ‘Europe gets Iran to extend freeze in nuclear work’, New York Times (Internet 
edn), 26 May 2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/05/26/international/europe/26iran.html>; и 
Traynor, I., ‘EU warns Iran: no talks if freeze ends’, The Guardian (Internet edn), 3 Aug. 2005, 
URL <http:// www.guardian.co.uk/iran/story/0,12858,1541351,00.html>. 
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некоторым сообщениям, Е-3 попыталась сформировать пакет стимулов, на-
правленный на то, чтобы побудить Иран отказаться от своей программы то-
пливного цикла без изменения европейской позиции78. Негативный ответ Е-3 
на иранское предложение вызвал жалобы со стороны Тегерана, что государ-
ства Е-3 затягивают переговоры, с тем чтобы сохранить иранский морато-
рий на обогащение урана в течение длительного времени и тем самым пре-
вратить его в бессрочный в явочном порядке79. 

 

Предложение E-3 о долгосрочном рамочном соглашении 
 
5 августа 2005 г. ЕС предложил формат долгосрочного соглашения, со-

стоящего из взаимоувязанного пакета стимулов в сфере атомной энергетики, 
технологического сотрудничества, а также по политическим вопросам и про-
блемам в области безопасности80. Центральным положением этого пакета бы-
ло заверение Ирана в том, что он получит доступ к международным ядерным 
топливным услугам по рыночным ценам. Эти гарантии могли бы состоять из 
следующих элементов: создание «неформального механизма» Иран–Е-3, ко-
торый мог бы быть задействован в случае, если заключивший контракт по-
ставщик оказался бы не в состоянии поставить ядерное топливо Ирану по 
некоммерческим причинам; создание буферных запасов топлива в объемах, 
достаточных для обеспечения поставок по контрактам, в течение пяти лет, и 
размещение такого хранилища на территории взаимоприемлемой третьей 
страны; а также осуществление сотрудничества с МАГАТЭ по выработке но-
вых многосторонних подходов к ядерному топливному циклу. Кроме того, Е-3 
обещала оказать поддержку в приобретении Ираном исследовательского 
реактора и сотрудничать с ним в области ядерной безопасности81. 

В предложении Е-3 от Ирана требовалось предпринять серию шагов. 
Это включало принятие «юридического обязательства не осуществлять дея-
тельность в сфере ядерного топливного цикла, за исключением строительства 
и эксплуатации легководного и исследовательских реакторов»; обещание 
полностью сотрудничать с МАГАТЭ и принять исчерпывающие меры транс-
парентности для разрешения всех оставшихся вопросов о соблюдении согла-
шения о гарантиях и ратифицировать Дополнительный протокол к концу 
2005 г.; взять на себя юридическое обязательство не выходить из ДНЯО и по-
ставить все ядерные объекты под гарантии МАГАТЭ; обещать возвратить все 
отработанное топливо поставщику после минимального периода, необходи-

                                                           
78 Dombey, D., Smyth, G. and Fidler, S., ‘US fires warning shot over Iran nuclear talks’, Fi-

nancial Times, 25 May 2005, p. 9; и Nuclear Threat Initiative, ‘Chirac urges softening of EU 
stance on Iran’, Global Security Newswire, 14 Apr. 2005, URL <http://www.nti.org/d_newswire/ 
issues/2005/4/14/3af87c7e-dee5-46be-98ca-e768ff55dac5.html>. 

79 IAEA, ‘Communication dated 1 August 2005 received from the Permanent Mission of the 
Islamic Republic of Iran’, INFCIRC/648, Vienna, 1 Aug. 2005, p. 5, URL <http://www.iaea.org/ 
Publications/Documents/Infcircs/2005/infcirc648.pdf>. 

80 IAEA, ‘Communication dated 8 August 2005 received from the Resident Representatives of 
France, Germany and the United Kingdom to the Agency’, INFCIRC/651, Vienna, 8 Aug. 2005, 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2005/infcirc651.pdf>. 

81 INFCIRC/651 (прим. 80). 
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мого для его охлаждения с целью обеспечить безопасную транспортировку; 
и остановить строительство тяжеловодного реактора в Араке82. 

В области политики и безопасности предложение Е-3 призывало к укре-
плению сотрудничества в борьбе против терроризма; реализации совместных 
программ по борьбе с незаконным производством и транспортировкой нарко-
тиков; а также проведению диалога между Ираном и ЕС по вопросам регио-
нальной безопасности. В сфере технологического и экономического сотруд-
ничества в предложении говорилось о поддержке со стороны ЕС вступления 
Ирана в ВТО и предлагалось сотрудничество в различных областях, вклю-
чая научные исследования, гражданскую авиацию, железнодорожный и 
морской транспорт, нефтехимию и связь83. 

Только что приведенный к присяге новый президент Ирана Махмуд Ах-
мадинежад немедленно отверг предложение ЕС как «оскорбление нации»84. 
Иранские представители утверждали, что это предложение стремится «соз-
дать субъективные, дискриминационные и неосновательные критерии», кото-
рые привели бы к ликвидации большей части иранской ядерной инфраструк-
туры»85. Более того, в нем не содержалось «твердых обязательств» по эконо-
мическому и технологическому сотрудничеству с Ираном, за исключением 
повторения «расплывчатых, отягченных условиями частичных заявлений» 
из предыдущих пакетов. Резкий тон иранского заявления об отказе от пред-
ложения заставил предположить, что новая переговорная команда, назна-
ченная Ахмадинежадом, намерена занять более твердую линию на ядерных 
переговорах с Е-3, чем ее предшественница. Ахмадинежад и новый секре-
тарь Высшего совета безопасности Али Лариджани отвергали переговоры в 
ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами, состояв-
шимися в июне 2005 г. Некоторые наблюдатели утверждали, что внутри 
иранского руководства растет уверенность, что они ведут переговоры с по-
зиции силы по отношению к США и их союзникам, что позволяет им дейст-
вовать более прямолинейно в достижении своих целей86. 

 
 

Возобновление Ираном работ по конверсии урана 
 
8 августа 2005 г. Иран сообщил, что он приступил к возобновлению 

работ по конверсии урана на предприятии в Исфагане под мониторингом 
МАГАТЭ87. Подчеркнув, что это его решение не является предметом перего-
                                                           

82 INFCIRC/651 (прим. 80). 
83 Ibid. В предложении также говорилось о сотрудничестве в ряде областей, включая на-

учные исследования, гражданскую авиацию, железнодорожный и морской транспорт, неф-
техимию и связь.  

84 Mehr News Agency, ‘EU proposal an insult to Iranian nation, Ahmadinejad tells Annan’, 
9 Aug. 2005, URL <http://www.mehrnews.com/en/NewsDetail.aspx? newsid=216526>. 

85 ‘Response of the Islamic Republic of Iran to the framework agreement proposed by the 
EU3/EU’ (undated), available at URL <http://www.basicint.org/countries/iran/Iranresponse.pdf>.  

86 Giacomo, C., ‘US policy on Iran called ineffective’, Reuters, 4 Dec. 2005, URL <http:// 
www.iiss.org/news-more.php? itemID=1834>. 

87 Mehr News Agency, ‘Operations at Isfahan UCF restarted’, 8 Aug. 2005, URL 
<http://www.mehrnews.com/en/newsdetail.aspx? NewsID=216032>; и IAEA, ‘Iran starts feeding 
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воров, Тегеран заявил, что он будет продолжать придерживаться моратория 
на обогащение урана, несмотря на возобновление эксплуатации предпри-
ятия в Исфагане, как это было отмечено в качестве первого этапа его рамоч-
ного предложения, выдвинутого в мае 2005 г.  

Возобновление Ираном работ по конверсии урана заставило Е-3 отменить 
очередной раунд переговоров, запланированных на конец августа88. Также по-
следовало жесткое предупреждение из трех столиц о том, что они готовы под-
держать призывы США перенести обсуждение иранской ядерной программы в 
СБ ООН, если Тегеран немедленно не вернется к замораживанию любой дея-
тельности, связанной с обогащением урана. На чрезвычайном заседании Сове-
та управляющих МАГАТЭ, состоявшегося 9 августа 2005 г., ЕС осудил ре-
шение Ирана как «прямое игнорирование многократных призывов Совета к 
Ирану прекратить все работы по обогащению и репроцессингу в качестве 
меры по укреплению доверия»89. По итогам заседания Совет управляющих 
МАГАТЭ единогласно принял резолюцию, требующую от Ирана «вернуться 
к полной остановке всей деятельности по обогащению»90. 

Решение Ирана возобновить работы по конверсии урана, несмотря на 
дипломатическую цену такого шага, может частично объясняться желанием 
Организации по атомной энергии Ирана разрешить серьезные технические 
проблемы, которые, как предполагается, возникли на предприятии по кон-
версии урана. По данным журналов атомной промышленности и торговли, 
гексафторид урана, производимый в Исфагане, оказался зараженным части-
цами металла, что не позволяло использовать его в качестве исходного ма-
териала для газовых центрифуг91. Поскольку эта проблема носит долговре-
менный характер, она представляет собой крупное препятствие в создании 
Ираном собственного потенциала по обогащению урана.  

 

Оценка генеральным директором МАГАТЭ иранской ядерной программы 
 
2 сентября 2005 г. генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-

Барадей представил Совету управляющих седьмой письменный доклад о 
прогрессе в проверке выполнения Ираном соглашения о гарантиях92. Это 
                                                           
uranium ore concentrate at uranium conversion facility’, Press release, PR 2005/09, Vienna, 
8 Aug. 2005, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2005/prn200509.html>. 

88 Bennhold, K., ‘Europeans call off next round of nuclear talks with Tehran’, International 
Herald Tribune, 24 Aug. 2005, p. 3.  

89 ‘Statement by the United Kingdom on behalf of the European Union at the IAEA Board of 
Governors, 9 August 2005’, Vienna, 9 Aug. 2005, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/ 
IaeaIran/bog092005_statement-eu.pdf>. 

90 IAEA, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran 
and related Board resolutions: Resolution adopted on 11 August 2005’, Vienna, 11 Aug. 2005, 
URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2005/gov2005-64.pdf>, p. 2. 

91 Hibbs, M., ‘Intelligence estimates vary widely on Iran’s timeline to purify UF6’, Nuclear 
Fuels, vol. 30, no. 18 (29 Aug. 2005), p. 1; и Hibbs, M., ‘Iran can be producing impure UF6, try-
ing to solve upstream process issues’, Nuclear Fuels, vol. 30, no. 17 (15 Aug. 2005), p. 1. 

92 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/2005/67, Vienna, 
2 Sep. 2005, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2005/gov2005-67.pdf>. 
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стало первым докладом Генерального директора, представленного Совету 
управляющих после ноября 2004 г., когда им был подготовлен всеобъемлю-
щий обзор, содержащий подробную информацию о собранных МАГАТЭ 
фактах того, что Иран незадекларировал широкий перечень видов ядерной 
деятельности, включая работы по конверсии урана и эксперименты по его 
обогащению, как это требовалось от него соглашением о гарантиях93. 

В новом докладе Эль-Барадея выделено два основных вопроса соблю-
дения соглашения о гарантиях, над разрешением которых Агентство рабо-
тает с Ираном94. Первый заключается в происхождении частиц низкообога-
щенного урана (НОУ) и ВОУ, обнаруженных в натурных пробах, взятых ин-
спекторами на различных иранских объектах95. Выдвигались версии, что 
частицы НОУ были произведены в результате незадекларированных экспе-
риментов по обогащению урана, проводившихся на иранской территории96. 
Согласно докладу Эль-Барадея результаты натурных проб, взятых в Паки-
стане летом 2005 г., «поддерживают иранское заявление» о том, что загряз-
нение частицами обогащенного урана произошло от компонентов центри-
фуг, импортированных через «иностранных посредников» (т. е. через сеть 
ядерной контрабанды А. К. Хана)97. Однако МАГАТЭ пока не пришло к 
окончательному выводу относительно происхождения всех видов загрязне-
ний, особенно НОУ98. 

Вторым главным вопросом была хронология иранской деятельности по 
проектированию современных центрифуг. МАГАТЭ продолжало расследо-
вание иранских утверждений о проводившихся им НИОКР в сфере совре-
менных центрифуг, известных как Р-2. Иран признал, что он получил паки-
станские проектные планы центрифуг Р-2 через иностранных посредников 
в 1995 г.; однако из-за «недостатка профессиональных ресурсов» он не смог 
приступить к производственным работам и механическим испытаниям ком-
позитных роторов центрифуг до 2002 г. Следователи МАГАТЭ поставили 
под вопрос этот отчет, указывая на инвестиции, сделанные Ираном в приоб-
ретение чертежей и технический потенциал страны. Они также усомнились 
в самом факте проведения испытаний центрифуг на основе проекта Р-2, для 
чего требуется закупка магнитов и других компонентов из-за рубежа, а так-

                                                           
93 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, Vienna, 15 Nov. 
2004, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2004/gov2004-83.pdf>. 

94 Подробнее см. в: Kile и Hart (прим. 16), pp. 558–560. 
95 ВОУ – уран, обогащенный до 20 % или более по изотопу урана-235 (U-235); НОУ – 

уран, обогащенный до 0.72–20 % по U-235.Оружейный уран – уран, обогащенный более 
чем до 90 % по U-235. 

96 Albright, D. and Hinderstein, C., ‘The centrifuge connection’, Bulletin of the Atomic Scien-
tists, vol. 60, no. 2 (Mar./Apr. 2004), pp. 62–63. 

97 GOV/2005/67 (прим. 92), p. 11. 
98 Натурные пробы показали, что произведенные внутри страны компоненты были за-

ражены, в основном, НОУ, в то время как импортные компоненты имели следы заражения 
НОУ и ВОУ. Некоторые из импортных компонентов, а также связанное с ними сборочное 
оборудование и рабочие зоны были заражены частицами ВОУ с обогащением до уровня 
около 36 % по урану-235, а другие – частицами ВОУ с обогащением около 54 % по урану-
235. GOV/2004/83 (прим. 94), p. 9. 
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же производство кастингов и компонентов центрифуг в течение объявленно-
го периода в менее чем один год. Они пытались найти дополнительную до-
кументацию для того, чтобы проверить иранские утверждения, что он не 
проводил работ над центрифугами проекта Р-2 в 1995–2002 гг.99 

В докладе Эль-Барадея были приведены новые подробности других 
сделок между Ираном и сетью Хана. В январе 2005 г. Иран представил ин-
спекторам МАГАТЭ документацию, включая копию написанного от руки 
одностраничного документа, где якобы говорилось о предложении, сделан-
ном иностранным посредником в 1987 г., о продаже компонентов центрифуг 
и оборудования Ирану100. Иран заявил, что посредник передал только ком-
поненты от одной или двух разобранных центрифуг, а также их чертежи и 
спецификации. Инспекторы неоднократно пытались получить доступ к ори-
гинальной документации, связанной с предложением от 1987 г., но Иран 
продолжал утверждать, что единственным имеющимся документом по дан-
ному случаю является представленный им одностраничный документ101.  

Помимо этих вопросов Эль-Барадей сообщил, что МАГАТЭ все еще 
проводит экспертизу других аспектов иранской ядерной программы, вклю-
чая даты проведения экспериментов по выделению плутония; цели экспе-
риментов с изотопом полония-210; и некоторые виды деятельности на ура-
новой шахте Гшин. МАГАТЭ также продолжало добиваться расширенного 
доступа к двум объектам около Тегерана, где могла осуществляться неза-
декларированная деятельность, связанная с созданием ядерного оружия. 
Одним из них был военный комплекс в Парчине, где осуществляется разра-
ботка и производство боеприпасов и взрывчатых веществ102. 

Традиционно военные объекты остаются вне пределов доступности 
для инспекторов МАГАТЭ, в чей мандат входит инспектирование граждан-
ских ядерных объектов. В ноябре 2005 г. после длительных дискуссий Иран 
разрешил инспекторам МАГАТЭ посетить здания в пределах комплекса, 
выбранные самими инспекторами, и позволил им отобрать там натурные 
пробы. Относительно другого объекта в Лавизан-Шиане Эль-Барадей сооб-
щил, что МАГАТЭ все еще ожидает разрешения на осуществление допол-
нительной инспекции находящихся под контролем военных мастерских и 
оборудования двойного назначения, связанных с ранее базировавшимся там 
Центром физических исследований103. 

                                                           
99 GOV/2005/67 (прим. 92), p. 11. 
100 GOV/2005/67 (прим. 92), p. 5. Документ содержит чертежи и спецификации для про-

изводства центрифуг; чертежи, спецификации и расчеты для создания завода центрифуг 
«под ключ»; списки материалов для производства 2 тыс. центрифуг. В документе также 
упоминается о реконверсии урана и потенциала по его кастингу, которых Иран, по его сло-
вам, не пытался приобрести через иностранных посредников.  

101 GOV/2005/67 (прим. 92), p. 11.  
102 В некоторых докладах предполагается, что оборудованный автономной системой 

безопасности объект по проведению испытаний взрывчатых веществ, находящийся в пре-
делах комплекса, представляет собой часть программы по разработке обычных взрывчатых 
веществ для ядерного боезаряда. См.: 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>. 

103 GOV/2005/67 (прим. 92), p. 10. 
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Иран как особый случай проверки 
 
Доклад Эль-Барадея, представленный Совету управляющих, показал 

смешанную картину результатов, достигнутых специальными инспекциями 
МАГАТЭ. В нем было заявлено, что инспекторам удалось проверить, что ни 
один из задекларированных ядерных материалов в пределах Ирана не был 
использован для запрещенной деятельности. Однако МАГАТЭ все еще не 
могло прийти к выводу, что в Иране не было незадекларированных ядерных 
материалов и не велось незаконной деятельности. Эль-Барадей сообщил 
Совету управляющих, что в свете иранских «прошлых действий по сокры-
тию, осуществлявшихся в течение многих лет», обеспечение с его стороны 
полной транспарентности «абсолютно необходимо и должно было быть 
сделано раньше»104. Он призвал Иран принять дополнительные меры в об-
ласти транспарентности сверх того, что формально требуется положениями 
соглашения о полноохватных гарантиях и Дополнительным протоколом. 
Эти меры включают предоставление инспекторам МАГАТЭ беспрепятст-
венного доступа к основному персоналу, опытным производствам, научно-
исследовательским объектам, а также предоставить им всю оригинальную 
документацию по закупкам оборудования двойного назначения и чувстви-
тельным технологиям. Другие эксперты, в том числе Пьер Голдшмидт, за-
нимавший пост заместителя директора МАГАТЭ по гарантиям до июля 
2005 г., утверждают, что Агентству не удастся полностью восстановить ис-
торию и дать оценку нынешнего состояния иранской ядерной программы 
без получения расширенных полномочий от СБ ООН при проведении рас-
следования105. 

 
 

Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ 
 
24 сентября 2005 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, 

в которой говорилось: «Многократные нарушения Ираном своих обяза-
тельств по соблюдению» соглашения о гарантиях, как об этом упомина-
лось в предыдущих докладах генерального директора Эль-Барадея, «пред-
ставляют собой несоблюдение контекста статьи XII.С Устава Агентст-
ва»106. Проект резолюции был подготовлен Е-3 в консультациях с США. 
Однако под нажимом Китая и России Е-3 согласилась убрать из текста 
требование к Совету немедленно передать иранский вопрос на рассмотре-
                                                           

104 GOV/2005/67 (прим. 92), p. 11. 
105 Goldschmidt, P., ‘Decision time on Iran’, New York Times, 14 Sep. 2005, URL <http:// 

www.iranfocus.com/modules/news/article.php? storyid=3708>. 
106 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 

Resolution adopted by the IAEA Board of Governors, GOV/2005/77, Vienna, 24 Sep. 2005, URL 
<http://www.iaea.org/ Publications/Documents/Board/2005/gov2005-77.pdf>, p. 1. Согласно ста-
тье XII Устава МАГАТЭ «Совет должен призвать государство (ва)-получатель (ли) прекра-
тить любое несоблюдение соглашения о гарантиях, которое он обнаружил. Совет должен 
сообщить о таком несоблюдении всем членам Агентства, а также Совету Безопасности и 
Генеральной Ассамблее ООН». 
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ние СБ ООН107. Вместо этого в одобренном Советом тексте говорилось, 
что сокрытие Ираном информации в течение 18 лет привело к «отсутст-
вию доверия» в том, что его ядерная программа осуществляется исключи-
тельно в мирных целях, а также поставило вопросы, находящиеся в компе-
тенции СБ ООН»108. Резолюция обязала Совет передать этот вопрос на рас-
смотрение СБ ООН, но не было указано, когда это должно произойти.  

Иран гневно отреагировал на резолюцию. Иранский министр ино-
странных дел охарактеризовал ее как «незаконную и нелогичную»109. Офи-
циальные лица в Тегеране утверждали, что Иран принял беспрецедентно 
навязчивые инспекции и полностью сотрудничал с МАГАТЭ по разреше-
нию вопросов о прошлых нарушениях, а в настоящее время он соблюдает 
свои обязательства по ДНЯО. Они также заявляли, что проявившийся при 
голосовании раскол Совета (22 голоса было подано за резолюцию, 
12 членов воздержались, включая Россию и Китай, и один голос – Венесу-
эла – был подан против, который, как правило, голосует единогласно, проде-
монстрировало, что резолюцию поддержали только западные страны и она 
была политически мотивирована110. Иранцы предостерегали, что Тегеран мо-
жет ответить на резолюцию Совета возобновлением работ по обогащению 
урана и прекратить соблюдение нератифицированного Дополнительного 
протокола. Впоследствии Меджлис принял закон, требующий от правитель-
ства блокировать международные инспекции ядерных объектов, если Совет 
управляющих МАГАТЭ передаст вопрос на обсуждение СБ ООН111. 

 
 

Откладывание решения Совета управляющих МАГАТЭ  
о направлении вопроса на рассмотрение СБ ООН 

 
Принятие Советом управляющих резолюции, в которой говорилось, что 

Иран не соблюдает соглашение о гарантиях, породило ожидания, что США и 
Е-3 будут добиваться того, чтобы на своем следующем заседании, намечен-
ном на ноябрь 2005 г., Совет передал иранский вопрос на обсуждение СБ 
ООН. Однако перед заседанием американские и европейские официальные 
лица дали понять, что они отложат вопрос о передаче вопроса в СБ ООН, что-
бы дать Ирану больше времени на рассмотрение компромиссного предложе-
ния по выходу из дипломатического тупика, предложенного Россией112. Ве-
                                                           

107 Landler, M., ‘Nuclear agency expected to back weaker rebuke to Iran’, New York Times 
(Internet edn), 24 Sep. 2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/09/24/international/middleeast/ 
24iran.html>. 

108 GOV/2005/77 (прим. 106), p. 2.  
109 Associated Press, ‘Iran rejects UN resolution’, 25 Sep. 2005, URL <http://www.cbsnews. 

com/stories/2005/09/25/world/main882946.shtml>. 
110 Mehr News Agency, ‘International consensus against Iran fails’, MehrNews.com, 

24 Sep. 2005, URL <http://www.mehrnews.com/en/ NewsDetail.aspx? newsid=233325>.  
111 Dareini, A., ‘Iran votes to block nuclear inspections’, Associated Press, 20 Nov. 2005, URL 

<http://www.breitbart.com/news/2005/11/20/ D8E0B9IO0.html>. 
112 ‘More time for Iran in nuclear row’, BBC News Online, 21 Nov. 2005, URL <http://news. 

bbc. co. uk/1/4457772.stm>; и Jahn, G., ‘US, Europe won’t push for move on Iran’, Associated Press, 
21 Nov. 2005, URL <http://www.apnews.myway.com/article/20051121/D8E13 P400.html>. 
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роятно, такое решение демонстрировало их понимание того, что подобные 
призывы не располагают в Совете широкой поддержкой, включая ключевые 
государства-участники, в частности, Китай и Россию113. 

Положение в Совете осложнилось в результате представления Гене-
ральным директором Эль-Барадеем нового доклада, появившегося 18 нояб-
ря, о выполнении Ираном соглашения о гарантиях. Помимо другой инфор-
мации, в докладе отмечалось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили доку-
мент, датированный 1987 г., о «кастинге и переработке обогащенного, 
природного и обедненного металлического урана в полусферические фор-
мы»114. Это открытие привлекло большое внимание со стороны СМИ, по-
скольку полусферы из металлического урана могут быть использованы для 
создания сердцевины ядерного боеприпаса имплозивного типа115. Согласно 
докладу Эль-Барадея Иран заявил, что он никогда не запрашивал подобной 
информации и получил ее от иностранного посредника. Официальные лица 
в Тегеране также настаивали на том, что сам факт предоставления ими до-
кумента инспекторам МАГАТЭ продемонстрировал их приверженность 
полной транспарентности. 

Хотя документ не содержал подробной информации по проектирова-
нию и инжинирингу, его обнаружение усилило международные опасения по 
поводу иранской ядерной деятельности. Выступая от имени ЕС, британский 
посол в МАГАТЭ отметил, что документ является «свидетельством наличия 
оружейной программы». По мнению посла, документ показал, что как ми-
нимум 18 лет назад Иран проявлял интерес к приобретению технологий и 
экспертизы, необходимых для создания ядерного оружия116. Это заявление 
совпало с обсуждением американских утверждений, сделанных ранее в 
2005 г., что Иран осуществлял тайную программу по созданию компактной 
разделяющейся боеголовки для ракеты средней дальности «Шахаб», спо-
собной нести ядерный боезаряд117. Обнаружение документа также постави-
ло вопрос о наличии другой документации в распоряжении Ирана, имею-
щей отношение к расследованию МАГАТЭ, и которую Тегеран не предоста-
вил инспекторам Агентства118. 

                                                           
113 Dinmore, G. and Bozorgmehr, N., ‘Rice fails to win support for Iran referral to Security 

Council’, Financial Times, 17 Oct. 2005, p. 4.  
114 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/2005/87, Vienna, 18 Nov. 
2005, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2005/gov2005-87.pdf>, p. 3. 

115 Heinrich, M. and Murphy, F., ‘Iran gives UN bomb part instruction’, Reuters, 18 Nov. 
2005, URL <http://www.iranfocus.com/modules/news/ article.php? storyid=4475>. 

116 ‘Statement by UK Ambassador Peter Jenkins to the IAEA Board of Governors’, 24 Nov. 
2005, URL <http://www.iranwatch.org/IAEAgovdocs/uk-fco-statement-iaea-board-112405.htm>. 

117 В 2004 г. США, как утверждается, приобрели 1 тыс. страниц документов на персид-
ском языке, включая компьютерные модели и расчеты экспериментов, связанные с ракет-
ной боеголовкой, которая, по утверждениям американских официальных лиц, была сконст-
руирована для доставки ядерного оружия. Broad, W. and Sanger, D., ‘Relying on computer, US 
seeks to prove Iran’s nuclear aims, New York Times, 13 Nov. 2005, URL <http://www.mezomorf. 
com/technology/news-11854.html>.  

118 ‘Statement by UK Ambassador Peter Jenkins to the IAEA Board of Governors’ 
(прим. 116).  
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Возобновление переговоров между Ираном и E-3 
 
Вскоре после заседания Совета управляющих министры иностранных 

дел Евросоюза согласились с предложением Ирана возобновить переговоры 
по его ядерной программе119. «Переговоры о переговорах» начались в Вене 
21 декабря 2005 г. и завершились согласием сторон вновь встретиться в ян-
варе 2006 г. Как сообщалось, на этих переговорах было решено отложить 
содержательную дискуссию по иранской программе по обогащению урана 
до следующей встречи, поскольку позиции сторон оставались далеки друг 
от друга120. Политический климат для переговоров также ухудшился после 
серии антиизраильских заявлений, сделанных президентом Ахмадинежа-
дом. Его заявления вызвали резкий отпор со стороны многих стран и были 
формально осуждены в ходе заседания ЕС в Брюсселе 15 декабря 2005 г.121  

Одним из главных вопросов, поднятых иранскими и европейскими пе-
реговорщиками, было неформальное предложение России создать совмест-
ное предприятие с Ираном для производства ядерного топлива122. В целом 
предложение состояло в том, чтобы Иран передал России наиболее чувстви-
тельные компоненты своей программы по обогащению. Ирану разрешили 
бы продолжить конверсию урана в тетрафторид урана (промежуточная ста-
дия при производстве гексафторида урана) на предприятии в Исфагане под 
гарантиями МАГАТЭ и при наличии необходимой транспарентности. В 
дальнейшем тетрафторид урана поставлялся бы на предприятие в России 
для последующей конверсии в гексафторид урана и обогащения до уровня 
НОУ-топлива для АЭС. Это предприятие на территории России имело бы 
совместную ирано-российскую собственность. Иран также должен был воз-
вращать отработанное реакторное топливо в Россию для долговременного 
хранения и утилизации, как он уже согласился поступать с поставляемым 
Россией топлива для станции в Бушере. 

Первоначальная реакция иранских официальных лиц на российское 
предложение была негативной. Представитель иранского МИДа заявил, 
что любая сделка по поставкам топлива должна гарантировать то, что 
ядерный топливный цикл останется в пределах Ирана123. В начале декабря 
2005 г. в ходе пресс-конференции Лариджани заявил, что он «не видит не-
обходимости» в предлагаемой сделке с Россией по предоставлению топ-
ливных услуг и подтвердил, что Иран намерен производить ядерное топ-

                                                           
119 Associated Press and Agence France-Presse, ‘EU offers to resume nuclear negotiations 

with Iran’, International Herald Tribune (Internet edn), 28 Nov. 2005, URL <http://www.iht.com/ 
articles/2005/11/28/news/iran.php>. 

120 Nuclear Threat Initiative, ‘No progress made on Iran’s nuclear program’, Global Security News-
wire, 22 Dec. 2005, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2005_12_22.html#8 C17BDDF>. 

121 Nuclear Threat Initiative, ‘EU condemns Iranian President’s anti-Israel comments, warns 
Tehran on nuclear program’, Global Security Newswire, 16 Dec. 2005, URL <http://www.nti.org/ 
d_newswire/issues/ 2005_12_16. html#54C8DF8A>. 

122 Nuclear Threat Initiative, ‘Russia wants nuclear fuel deal with Iran’, Global Security 
Newswire, 3 Nov. 2005, URL http://www.nti.org/d%5Fnewswire/issues/2005/11/3/683cea4e%2 
Dfcea%2D4882 %2D902e%2D40ad8cb344f7.html >.  

123 ‘EU offers to resume nuclear negotiations with Iran’ (прим. 119).  
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ливо внутри страны124. Он не уточнил детали, когда это может произойти, 
но подчеркнул, что Иран предпочитает добиться этого путем переговоров, 
которые могут занять несколько месяцев. В дальнейшем высокопоставлен-
ные иранские чиновники представили более позитивную публичную оцен-
ку российского предложения, но продолжали настаивать на том, что иран-
ская политика по созданию национального потенциала по обогащению ура-
на не изменилась125.  

3 января 2006 г. Иран проинформировал МАГАТЭ, что он «принял ре-
шение возобновить с 9 января 2006 г. НИОКР по программе развития мир-
ной атомной энергетики, которые были приостановлены в рамках добро-
вольного и не имеющего юридически обязательного характера морато-
рия»126. Иран не уточнил немедленно, какие именно НИОКР он планирует 
возобновить. Это заявление подверглось критике со стороны Эль-Барадея и 
создало основу для неизбежного столкновения между Ираном, с одной сто-
роны, и Е-3 и США – с другой127. Ранее ЕС заявлял, что любое решение 
Ирана о возобновлении работ по программе обогащения урана будет «крас-
ной линией», которая положит конец их попыткам решить противоречия с 
Ираном путем переговоров128. Однако в начале 2006 г. оставалось неясным, 
будет ли более жесткий подход к решению вопроса об иранской деятельно-
сти в сфере ядерного топливного цикла, включая передачу этого вопроса на 
рассмотрение СБ ООН для принятия решений о возможных санкциях, при-
емлем для России, Китая и других стран129. 

 
 

IV. ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА КНДР И ШЕСТИСТОРОННИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ  
 
В течение 2005 г. длительная конфронтация вокруг северокорейской 

ядерной программы не показывала признаков деэскалации. Она вступила в 
новую более острую фазу в 2002 г., когда серия действий и контрдействий 
со стороны Пхеньяна и Вашингтона привела к коллапсу Рамочного согла-

                                                           
124 Agence France-Presse, ‘Iran will NPT give up uranium enrichment programme says 

Larijani’, SpaceWar, 5 Dec. 2005, URL <http://www.spacewar.com/news/iran-05zzzzzzzf.html>. 
125 Nuclear Threat Initiative, ‘Iran pledges to study compromise nuclear proposal, Global Se-

curity Newswire, 3 Jan. 2006, <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2006_1_3.html#1E575FA9>; 
и IRNA, ‘Asefi says nuclear talks with Russia positive’, 8 Jan. 2006, URL <http://www.irna.ir/ 
en/news/view/line-22/0601081605 141451.htm>. 

126 IAEA, ‘Iran to resume suspended nuclear research and development’, Press release 2006/01, 
Vienna, 3 Jan. 2006, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2006/prn200601.html>. 

127 Jahn, G., ‘Iran rebuffs IAEA chief’, Associated Press, 5 Jan. 2006, URL <http://www. 
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/05/ AR2006010500877.html>. 

128 Dareini, A., ‘Iran plans to resume nuclear research’, Associated Press, 3 Jan. 2005, URL 
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/ 2006/01/03/AR2006010300303.html>. 

129 Заявление России, сделанное в начале декабря 2005 г., о том, что она может продать 
новые ракеты ПВО Ирану вызвало резкую критику со стороны Европы и США. Jahn, G., 
‘EU protests Russian-Iran missile deal’, Associated Press, 15 Dec. 2005, URL <http://www. 
forbes.com/ business/services/feeds/ap/ 2005/12/15/ap2395314.html>. 
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шения 1994 г.130 В апреле 2003 г. КНДР подняла ставки в игре и официально 
вышла из ДНЯО131. Предполагается, что Северная Корея произвела и выде-
лила плутоний из отработанного топлива исследовательского реактора в 
Йенбьене мощностью в 5 МВт (э) в количестве, достаточном для создания 
небольшого количества ядерных взрывных устройств132. 

В 2005 г. состоялось два раунда шестисторонних переговоров между 
Китаем, Японией, КНДР, Южной Кореей, Россией и США, направленных на 
разрешение дипломатического тупика вокруг северокорейской ядерной про-
граммы. Переговоры, организованные Китаем, были заморожены в течение 
более одного года после третьего раунда, завершившегося в июне 2004 г. В 
его ходе КНДР отвергла предложение США по ядерной сделке и заявила, 
что не будет участвовать в последующих раундах133. Перспективы возобнов-
ления переговоров еще более осложнились, когда 10 февраля 2005 г. КНДР 
впервые объявила о создании ею боеготовых ядерных боезарядов134. Кроме 
того, в апреле 2005 г. внутри американского разведывательного сообщества 
циркулировали слухи, что КНДР готовится произвести ядерное испытание 
около г. Килчжу на своем северо-восточном побережье135. 

В то же время весной 2005 г. КНДР дала понять, что она готова вернуться 
на переговоры, если США согласятся положить конец «враждебной полити-
ке» и будут относиться к ней с необходимым уважением136. Со своей стороны в 
ответ на сигналы из Пхеньяна администрация США стала демонстрировать 
большую дипломатическую гибкость, согласившись на проведение нефор-
мальных дискуссий с северокорейскими официальными лицами в ООН137. 
Частично сдвиг в американской политике был мотивирован желанием смяг-
чить опасения ряда региональных союзников в том, что администрация не 

                                                           
130 Подробнее о Рамочном соглашении 1994 г. между КНДР и США, а также о событи-

ях, приведших к его провалу, см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control, non-proliferation and 
ballistic missile defence’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 578–92. Текст Рамочного соглашения 
см. на: URL <http://www.kedo.org/pdfs/AgreedFramework.pdf>. 

131 Выход КНДР из договора, объявленный 10 января 2003 г. по причине «высшего на-
ционального интереса», вступил в силу 10 апреля 2003 г. Соглашение о гарантиях с КНДР 
(INFCIRC/403) также считается утратившим силу с этой даты. 

132 Согласно одной неправительственной оценке, в середине 2005 г. КНДР обладала 15–
38 кг выделенного плутония, что было достаточно для производства 3–9 ядерных боеприпа-
сов. Institute for Science and International Security (ISIS), ‘The North Korean plutonium stock, 
mid–2005’, ISIS Issue Brief, 7 Sep. 2005, URL <http://www.isis-online.org/publications/dprk/dprk 
plutoniumstockmid05.pdf>.  

133 Первый раунд шестисторонних переговоров состоялся 27–29 августа 2003 г., вто-
рой – 25–28 февраля 2004 г. и третий – 23–26 июня 2004 г. 

134 Korea Central News Agency (KCNA), ‘DPRK FM on its stand to suspend its participation 
in Six-Party Talks for indefinite period’, 10 Feb. 2005, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2005/ 
200502/news02/11.htm#1> 

135 Sanger, D., ‘What are Koreans up to? US agencies can’t agree’, New York Times (Internet 
edn), 12 May 2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/12/politics/12intel.html>.  

136 KCNA, ‘DPRK Foreign Ministry spokesman on denuclearization of Korea’, 31 Mar. 2005, 
URL <http://www.kcna.co.jp/item/2005/200504/ news04/01.htm#17>.  

137 Sanger, D. and Shanker, T., ‘North Korea is reported to hint at nuclear talks’, New York Times 
(Internet edn), 6 June 2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/06/06/international/asia/ 06korea.html>.  
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заинтересована, по идеологическим причинам, в ведении серьезных перего-
воров с КНДР138. 

10 июля 2005 г. КНДР заявила о своем возвращении на шестисторонние 
переговоры. Согласно заявлению представителя МИД такое решение было 
принято после того, как США предоставили заверения, что они признают 
КНДР в качестве суверенного государства, не имеют намерения совершать 
против нее интервенции и будут вести двусторонний диалог в формате мно-
госторонних переговоров139. Кроме того, как сообщается, Китай и Южная Ко-
рея твердо призвали КНДР отказаться от бойкота переговоров. После заявле-
ния Пхеньяна Южная Корея сообщила, что она предложила КНДР поста-
вить 2 тыс. МВт (э) электроэнергии, если Пхеньян вернется на переговоры и 
пообещает ликвидировать программу по созданию ядерного оружия140. 

 
 

Совместное заявление КНДР и США 
 
Четвертый раунд шестисторонних переговоров проходил в Пекине 

(Китай) 26 июля – 7 августа 2005 г., а затем, после перерыва, 13–19 сентября 
2005 г. Он завершился принятием сторонами Совместного заявления о 
принципах будущих переговоров, направленных на «проверяемую денук-
леаризацию Корейского полуострова мирным путем»141. В Совместном за-
явлении КНДР и США приняли на себя ряд конкретных обязательств. 
Пхеньян обещал «ликвидировать все ядерное оружие и имеющиеся ядерные 
программы» и как можно скорее возвратиться в ДНЯО и соглашение о га-
рантиях. Соединенные Штаты подтвердили, что они не развертывают ядер-
ное оружие на Корейском полуострове и у них «нет намерения атаковать 
или вторгаться» в Северную Корею с применением ядерного или обычного 
оружия. Оба государства обязались также «уважать суверенитет друг друга» 
и «предпринимать шаги по нормализации отношений в соответствии со 
своей двусторонней политикой». Кроме того, Китай, Япония, Южная Корея, 
Россия и США объявили о готовности предоставить КНДР помощь в виде 
поставок энергоресурсов142. Они также «выразили уважение» в отношении 
заявления Северной Кореи о ее праве на мирное использование атомной 
энергии и «согласились обсудить в приемлемые сроки вопрос о предостав-
лении легководного реактора» Пхеньяну143. 
                                                           

138 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>. 

139 KCNA, ‘Spokesman for DPRK FM on contact between heads of DPRK and US dels’, 
10 July 2005, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2005/200507/ news07/11.htm#1>. 

140 Brinkley, J., ‘South Korea offers power if North Korea quits arms program’, New York 
Times (Internet edn), 13 July 2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/07/13/international/asia/ 
13diplo.html>. Предлагаемое количество энергии было эквивалентно общей мощности двух 
легководных ядерных энергетических реакторов, обещанных КНДР в соответствии с Ра-
мочным соглашением 1994 г. 

141 US Department of State, Office of the Spokesman, ‘Joint Statement of the Fourth Round of 
the Six-Party Talks’, 19 Sep. 2005, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/53490.htm>.  

142 Южная Корея подтвердила сделанное ею в июле 2005 г. обещание предоставить 
КНДР 2 млн МВт электроэнергии.  

143 US Department of State (прим. 141).  



ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 647 
Хотя подписание Совместного заявления рассматривалось рядом ди-

пломатических наблюдателей как прорыв, оно оставило неразрешенными 
ряд ключевых вопросов и противоречий, возникших на шестисторонних 
переговорах. Обязательство КНДР «ликвидировать» ядерное оружие и 
имеющуюся ядерную программу в обмен на помощь и гарантии безопасно-
сти, как представляется, не вполне удовлетворило требование США о том, 
чтобы Пхеньян согласился уничтожить свои ядерные объекты с помощью 
проверок. Северная Корея также не признала наличия у нее тайной про-
граммы по обогащению урана. Американское разведывательное сообщество 
полагает, что помимо предприятия по репроцессингу плутония подобная 
программа имеет место. В то же время Совместное заявление не исключило 
принятие давнего требования КНДР о том, чтобы США предоставили ей 
формальные гарантии безопасности, включая пакт о ненападении. 

Немедленно после принятия заявления два главных антагониста пред-
ставили противоречащую друг другу трактовку того, о чем удалось догово-
риться. Фундаментальным различием в подходах США и КНДР остава-
лись сроки и поэтапность выполнения возможной сделки. Американские 
дипломаты подчеркивали, что они не отступили от требования о «полном 
проверяемом и необратимом» прекращении всей северокорейской ядерной 
деятельности. С их точки зрения, «приемлемые сроки» начала обсуждения 
о предоставлении КНДР энергетического реактора наступит лишь после 
того, как Северная Корея выполнит два условия: быстро уничтожит все 
ядерные взрывные устройства и ядерные программы под наблюдением 
международных инспекторов; и будет полностью соблюдать все обязатель-
ства неядерного государства – участника ДНЯО, в том числе и соглашение 
о гарантиях с МАГАТЭ144. Со своей стороны КНДР предостерегла, что Со-
единенным Штатам не следует даже и мечтать об уничтожении Северной 
Кореей своих сил ядерного сдерживания до поставок ей легководного ре-
актора в качестве «осязаемой гарантии укрепления доверия»145. Впослед-
ствии северокорейские представители уточнили, что поставка реактора 
является предварительным условием для возвращения КНДР в ДНЯО в 
качестве неядерного государства и возвращения в страну инспекторов 
МАГАТЭ146. 

В дальнейшем был достигнут лишь незначительный прогресс в разре-
шении дипломатических противоречий на фоне ужесточения позиций как 
Пхеньяна, так и Вашингтона147. Пятый раунд шестисторонних переговоров 
состоялся в Пекине 9–11 ноября 2005 г. и завершился безрезультатно. 
11 декабря КНДР заявила, что приостанавливает «на неопределенный срок» 
                                                           

144 Statement by Assistant Secretary of State Christopher R. Hill to the Closing Plenary of the 
Fourth Round of the Six-Party Talks, US Department of State, Office of the Spokesman, 
19 Sep. 2005, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/53499.htm>. 

145 KCNA, ‘Spokesman for DPRK Foreign Ministry on Six-Party Talks’, URL <http://www. 
kcna.co.jp/item/2005/200509/news09/ 21.htm#1>.  

146 Nuclear Threat Initiative, ‘North Korea demands energy reactor as precondition to resum-
ing international inspections’, Global Security Newswire, 7 Oct. 2005, URL <http://www.nti. 
org/d_newswire/issues/ 2005_10_7.html# BEDD96F5>.  

147 Sanger, D., ‘US widens campaign on North Korea’, New York Times (Internet edn), 24 Oct. 
2005, URL <http://www.nytimes.com/2005/10/24/ international/asia/24korea.html>.  
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свое участие в переговорах148. Она заявила о том, что не вернется за стол 
переговоров до тех пор, пока Вашингтон не отменит финансовые санкции, 
введенные против Северной Кореи за ее возможное участие в незаконной 
деятельности, включая отмывание средств, печатание фальшивых денег и 
контрабанду оружия. Кроме того, Пхеньян продолжал настаивать на том, 
что он должен получить политическую и экономическую компенсацию за 
прекращение строительства двух легководных реакторов, которые планиро-
валось построить в Северной Корее в соответствии с Рамочным соглашени-
ем149. 23 ноября 2005 г. США и их партнеры по Организации развития энер-
гетики на Корейском полуострове приняли решение о прекращении реали-
зации проекта, который был заморожен с 2002 г.150 

 
 

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ОБЪЕКТОВ 

 
Международные опасения относительно перспективы попадания ядер-

ных материалов в руки негосударственных группировок, которые использо-
вали бы их в террористических целях, сопровождались растущим понима-
нием того, что национальные меры по защите ядерных материалов и объек-
тов неадекватны по своему характеру и реализации. В результате в 
последние годы было начато выполнение целого ряда международных про-
грамм помощи на нужды нераспространения и разоружения (МПНР), на-
правленных на обеспечение безопасности и учета расщепляющихся и дру-
гих опасных радиологических материалов и сокращения возможностей по 
их хищению151. В 2005 г. в рамках Стратегии ЕС по предотвращению рас-
пространения ОМУ Евросоюз обсудил вопрос о том, каким образом Сооб-
щество может внести свой вклад в обеспечение безопасности глобальных 
запасов ядерных материалов152. В США администрация Буша запросила 
значительно большие средства на финансирование в 2006 фин.г. деятельно-
сти министерства энергетики по выполнению программ по физической за-
                                                           

148 Agence France-Presse, ‘Nuclear talks suspended indefinitely: N. Korea’, SpaceWar, 
11 Dec. 2005, URL <http://www.spacewar.com/news/korea-05zzzzzze.html>.  

149 KCNA, ‘DPRK FM spokesman demands US compensate for political and economic 
losses’, 28 Nov. 2005, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2005/ 200511/news11/29.htm>. 

150 Nuclear Threat Initiative, ‘North Korea reactor project terminated’, Global Security 
Newswire, 23 Nov. 2005, URL <http://www.nti.org/ d_newswire/issues/2005_11_23.html>; и 
Kim, K-T., ‘North Korea demands that US lifts sanctions’, The Guardian (Internet edn), 6 Dec. 
2005, URL <http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,1280,-5460734,00.html>. 

151 Краткое резюме нынешней деятельности в сфере МПНР см.: Fedchenko, V., Maerli, 
M. and Anthony, I., ‘Nuclear security: reinforcing EU co-operative threat reduction programmes, 
Background Paper 2 to the Interim Report, Strengthening European Action on WMD Non-
proliferation and Disarmament: How Can Community Instruments Contribute? (Stockholm: 
SIPRI, Dec. 2005), URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/BP2.pdf>, pp. 22–39.  

152 В 2005 г. была начата реализация пилотного проекта для предоставления независи-
мых рекомендаций по использованию ресурсов Сообщества в рамках Стратегии ЕС по 
ОМУ в течение бюджетного периода 2007–2013 гг. См.: SIPRI, ‘EU Pilot Project conference 
materials’, URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/euppconfmaterials. html>.  
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щите, учету и контролю, предназначенных для укрепления безопасности 
ядерных материалов в бывшем Советском Союзе и других странах мира153. 
Запрос на увеличение финансирования отражает растущую обеспокоен-
ность в Конгрессе о состоянии ядерной безопасности в России и риска при-
обретения террористами ядерного или радиологического оружия154. 

 
 

Российско-американское сотрудничество по ядерной безопасности 
 
24 февраля 2005 г. в ходе саммита в Братиславе (Словакия) между пре-

зидентом США Дж. Бушем и президентом России В. Путиным стороны со-
гласились расширить и углубить двустороннее сотрудничество по борьбе с 
ядерным терроризмом155. Президенты обещали ускорить реализацию проек-
тов по укреплению безопасности на российских ядерных объектах и выра-
ботать план работы до 2008 г. и на последующий период. С целью содейст-
вовать такой работе ими была создана российско-американская межведом-
ственная группа старших должностных лиц по сотрудничеству в области 
ядерной безопасности, в том числе утилизации расщепляющихся материа-
лов, более не являющихся необходимыми в военных целях. Кроме того, пре-
зиденты заявили о намерении осуществлять совместные усилия по разра-
ботке НОУ-топлива для использования в любых исследовательских реакто-
рах американского или российского происхождения, расположенных в 
третьих странах и в настоящее время работающих на ВОУ-топливе. Кроме 
того, они договорились о репатриации свежего и отработанного ВОУ-
топлива из этих реакторов156. Более тесное двустороннее сотрудничество, 
предусматриваемое братиславской инициативой, было согласовано в пери-
од, когда политические элиты России и США в сфере безопасности про-
должают спорить по вопросу о деятельности МПНР. Некоторые наблюдате-
ли отмечают, что в Братиславе не удалось найти решение по ряду важных 
вопросов, в частности, о доступе США к российским объектам хранения 
ядерных материалов и ядерных боезарядов, а также добиться гарантии в 
обеспечении укрепления ядерной безопасности за счет российского финан-
сирования после прекращения международной помощи157. 

                                                           
153 Ruppe, D., ‘White House threat reduction budget stresses Energy Department activities’, 

Global Security Newswire, 8 Feb. 2005, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2005_2_8. 
html#1FA28A1A>. Запрос администрации на 2006 фин.г. предполагает увеличение бюджета 
на общую деятельность министерства энергетики по сокращению угрозы с 439 млн долл. до 
526 млн долл.  

154 Pincus, W. and Baker, P., ‘US-Russia pact aimed at nuclear terrorism’, Washington Post 
(Internet edn), 24 Feb. 2005, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A48465-2005 
Feb23.html>.  

155 The White House, ‘US-Russia Joint Fact Sheet: Bratislava Initiatives’, News release, 
24 Feb. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/ releases/2005/02/20050224-7.html>. 

156 The White House (прим. 155).  
157 См.: Bunn, M. and Weir, A., Securing the Bomb 2005: The New Global Imperatives, Pro-

ject on Managing the Atom, Belfer Center for Science and International Affairs, Kennedy School 
of Government, Harvard University, May 2005, URL <http://www.nti.org/e_research/report_ 
cnwmupdate2005.pdf >, p. 22. 
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В июле 2005 г. правительства США и России достигли соглашения о 
принципе разрешения длительного правового спора по вопросам о граждан-
ской ответственности, блокировавшего выполнение российско-американского 
Соглашения 2000 г. об обращении с плутонием и об его утилизации158. Спор 
велся относительно уровня иммунитета от юридического преследования для 
американских официальных лиц и подрядчиков, осуществляющих работы 
по выполнению проектов содействия в России, особенно в области утилиза-
ции плутония159. Решение этого вопроса должно было также способствовать 
продлению действия «зонтичного соглашения» 1992 г. по реализации про-
граммы по Совместному уменьшению угрозы (СУУ). Это соглашение явля-
ется правовой основой для большей части финансируемых США ядерных 
проектов в России. Оно истекает в июне 2006 г.160 Однако в то же время не 
было достигнуто окончательного соглашения о финансировании проекта по 
строительству в России предприятия по производству смешанного оксидно-
го топлива для конверсии избыточного оружейного плутония в гражданское 
ядерное топливо для реакторов161. 

В 2005 г. был достигнут прогресс в осуществлении финансируемой 
США Глобальной инициативы по сокращению угрозы (ГИСУ). Целью этой 
программы, реализация которой началась в мае 2004 г. под управлением 
Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства 
энергетики США, является «консолидация, ускорение и расширение осуще-
ствляемых в настоящее время усилий по вывозу материалов, имеющих по-
тенциальное оружейное применение, с уязвимых объектов» и «определение 
приоритетности ядерных материалов и оборудования, составляющих пред-
мет озабоченности с точки зрения распространения, еще не включенных в 
нынешние усилия по уменьшению угрозы». Создание этой программы от-
ражает растущие опасения в США и других странах относительно рисков 
распространения, создаваемых большим количеством объектов, где нахо-
дятся запасы гражданских ядерных материалов, а уровень безопасности ко-
торых недостаточен162. В качестве части усилий по «глобальной очистке» 

                                                           
158 По условиям соглашения каждая сторона должна утилизировать по крайней мере 

34 т оружейного плутония, объявленного избыточным, путем его облучения в виде реак-
торного топлива или посредством иммобилизации путем смешивания с высокорадиоактив-
ными отходами и приведения его в форму, пригодную для последующего геологического 
захоронения. Текст соглашения см. на: URL <http://www.nnsa.doe.gov/na-20/docs/2000_ 
Agreement.pdf>. 

159 Saradzhyan, S., ‘Key nuclear dispute is resolved’, Moscow Times, 20 July 2005, p. 2, URL 
<http://themoscowtimes.com/stories/2005/07/ 20/010.html>.  

160 Pincus and Baker (прим. 154); и Antonov, A., Address to the Centre for Policy Studies in 
Russia (PIR Centre) Advisory Board [на русском языке], 13 July 2005, URL <http://www. 
pircenter.org/cgi-bin/pirnews/getinfo.cgi? ID=1954>.  

161 Francis, D., ‘Washington, Moscow come to liability agreement for US-backed nuclear pro-
jects in Russia’, Global Security Newswire, 9 Nov. 2005, URL <http://www.nti.org/d_ news-
wire/issues/2005_ 11_9.html>. 

162 Обзор таких опасений см. в: Bleek, P., Global Cleanout: an Emerging Approach to the 
Civil Nuclear Material Threat, Project on Managing the Atom, Belfer Center for Science and In-
ternational Affairs, Kennedy School of Government, Harvard University, Sep. 2004, URL <http:// 
www.bcsia.ksg.harvard.edu/publication.cfm?program=STPP&ctype=paper&item_id=464>. 
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США работают совместно с Россией, МАГАТЭ и другими партнерами по 
конверсии гражданских исследовательских реакторов, использующих ВОУ-
топливо, на НОУ-топливо, а также по репатриации с объектов, расположен-
ных повсюду в мире, всего свежего и отработанного ВОУ-топлива россий-
ского или американского происхождения163. 27 сентября 2005 г. НАЯБ объя-
вила о вывозе 14 кг ВОУ из реактора типа ВР-1 «Воробей», находящегося в 
Чешском техническом университете в Праге, и его возврате на безопасный 
объект в Димитровграде (Россия). Там этот материал будет обеднен до НОУ. 
Этот случай стал восьмой репатриацией реакторного ВОУ-топлива россий-
ского происхождения в Россию в рамках ГИСУ164. В ноябре 2005 г. НАЯБ 
объявила, что чешский исследовательский реактор стал первым реактором, 
поставленным Россией, успешно конверсированным для использования 
НОУ-топлива вместо ВОУ165. 

 
 

Инициативы МАГАТЭ 
 
В 2005 г. опасения относительно попадания ядерных материалов в ру-

ки террористов привели к принятию дополнения, усиливающего положения 
Конвенции 1980 г. о физической защите ядерных материалов166. Эта Кон-
венция, являющаяся единственным действующим многосторонним догово-
ром в области физической защиты, обязывает государства-участники при-
нимать конкретные действия и соответствовать определенным стандартам 
по защите ядерных материалов при международной транспортировке или 
при хранении, связанной с такой транспортировкой. 8 июля 2005 г. делега-
ции из 89 стран проголосовали за дополнение конвенции для того, чтобы 
превратить ее в юридически обязательную для государств и требующую от 
них осуществлять защиту ядерных установок и материалов при их внутрен-
нем использовании, транспортировке и хранении167. Дополнение также обя-
зывает государства развивать и поддерживать законодательство и норматив-
ный режим в сфере физической защиты в соответствии с рядом фундамен-

                                                           
163 IAEA, ‘IAEA welcomes US new Global Threat Reduction Initiative’ 27 May 2004, URL 

<http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2004/GTRI_Initiative.html>.  
164 US Department of Energy, National Nuclear Security Administration, ‘Highly enriched 

uranium recovered from Czech Technical University’, Press release no. NA-05-22, 27 Sep. 2005, 
URL <http://www.nnsa.doe.gov/docs/newsreleases/2005/PR_2005-09-27_NA-05-22.htm>. По со-
стоянию на сентябрь 2005 г., свежее ВОУ-топливо российского происхождения было также 
репатриировано в Россию из Болгарии, Чехии, Латвии, Ливии, Румынии, Сербии и Черно-
гории, а также Узбекистана. 

165 US Department of Energy, National Nuclear Security Administration, ‘NNSA completes 
Czech research reactor conversion’, Press Release No. NA-05-28, 4 Nov. 2005, URL 
<http://www.nnsa.doe.gov/docs/newsreleases/2005/PR_2005-11-04_NA-05-28.htm>.  

166 Текст конвенции см. на: URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/ 
Others/inf274r1.shtml>. 

167 IAEA, ‘States agree on stronger physical protection regime’, Press Release 2005/03, 8 July 
2005, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2005/prn200503.html>. Поправки 
вступят в силу после их ратификации двумя третями из нынешних 112 участников кон-
венции.  
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тальных принципов. Кроме того, оно требует развития сотрудничества меж-
ду государствами в быстром определении местонахождения и возврате по-
хищенных или нелегально ввезенных ядерных материалов168. 

В сентябре 2005 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял План ядерной 
безопасности на период 2005–2009 гг.169. Новый план основывается на Пла-
не действий по защите от актов ядерного терроризма, принятого Советом в 
марте 2002 г.170 В его задачу входит повсеместное повышение защитных мер 
от актов терроризма с использованием расщепляющихся и других радиоак-
тивных материалов путем оказания содействия государствам, предприни-
мающим усилия на национальном уровне по совершенствованию систем 
физической защиты ядерных материалов и установок, обнаружению неза-
конного ядерного трансграничного оборота и улучшению контроля за ра-
диоактивными источниками.  

 
 

Глобальные меры 
 
13 апреля 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла на основе кон-

сенсуса Международную конвенцию по предотвращению актов ядерного 
терроризма, направленную на борьбу с незаконным обладанием и использо-
ванием ядерных устройств или материалов негосударственными субъекта-
ми171. Цель конвенции состоит в дополнении действующих инструментов 
ООН, направленных на борьбу с терроризмом, путем создания правовой ос-
новы для международного сотрудничества в расследовании, осуждении и 
экстрадиции лиц, совершивших террористические акты с использованием 
радиоактивных материалов или ядерных устройств. Конвенция требует от 
государств разработать необходимые правовые рамки по привлечению к уго-
ловной ответственности за преступления, связанные с ядерным терроризмом. 
Документ ориентирован на расследование преступлений, совершенных от-
дельными лицами, на наказание таких лиц. Он также в определенной степени 
регулирует обращение с задержанными и политику экстрадиции. Конвенция 
была открыта для подписания 14 сентября 2005 г. и должна вступить в силу 
через 30 дней после ее ратификации 22 государствами. 

                                                           
168 Текст дополнения см. в: ‘Nuclear security measures to protect against nuclear terrorism: 

amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material’, Report by the Di-
rector General to the Board of Governors General Conference, GOV/INF/2005/10-GC (49)/INF/6, 
Vienna, 6 Sep. 2005, URL <http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC49/Documents/gc49inf-
6.pdf>. 

169 IAEA, ‘Nuclear security: measures to protect against nuclear terrorism’, Resolution 
adopted by the 49th IAEA General Conference, GC (49)/res/10, 30 Sep. 2005, URL <http://www. 
iaea.org/About/ Policy/GC/GC49/documents/gc49res10.pdf>. 

170 IAEA, ‘IAEA Board of Governors approves IAEA Action Plan to combat nuclear 
terrorism’, Press Release PR2002/04, 19 Mar. 2002, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/ 
PressReleases/2002/ prn0204.shtml>. 

171 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, UN General 
Assembly A/59/766, 13 Apr. 2005, URL <http://www.un.int/usa/a-59-766.pdf>. По состоянию 
на 31 декабря 2005 г., Конвенцию подписало 99 государств, но ни одно не ратифицирова-
ло ее.  
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VI. ВЫВОДЫ 
 
2005 год характеризовался рядом неудач или неиспользованных возмож-

ностей для разрешения некоторых наиболее серьезных вызовов, исходящих 
как изнутри режима ядерного нераспространения, так и из-за его пределов. 
Самое важное, Обзорная конференция ДНЯО 2005 г. завершилась без приня-
тия заключительного документа, содержащего практические решения по 
процедуре выполнения договора. Тупик на Конференции высветил долговре-
менное и углубляющееся разделение между обладателями ядерного оружия и 
теми, кто им не располагает, по вопросам характера и целей режима ДНЯО. 
Неудача Конференции также привела к росту сомнений относительно буду-
щей жизнеспособности режима Договора. Хотя в ходе конференции государ-
ства-участники в целом пришли к консенсусу о том, что режим опасно сла-
беет, не было достигнуто согласия по пунктам существующего положения, а 
также о путях по разрешению нынешнего кризиса. Как отметил один из уча-
стников, отсутствие результатов в работе Конференции «отражает более ши-
рокий паралич, проявляющийся в многосторонней дипломатии в области 
разоружения в ее различных существующих конфигурациях»172. 

События 2005 г. показали, что последние новшества в многосторонних 
подходах к предотвращению распространения ядерных оружейных материа-
лов и технологий останутся предметом разногласий в ближайшие годы. В те-
чение 2005 г. многие государства предпринимали усилия по выполнению 
законодательных и нормативных мер, предусмотренных РСБ 1540, и бόльшее 
число стран сотрудничало с организованной США Инициативой безопасно-
сти в области распространения. Также наблюдался растущий интерес к реше-
нию проблем недостатков ДНЯО и брешей в его положениях путем ограни-
чения гражданских программ по обогащению урана и репроцессингу плуто-
ния. Эти виды деятельности могли бы осуществляться на ограниченном 
количестве полностью транспарентных объектов ядерного топливного цик-
ла, эксплуатируемых под многосторонним или международным контролем. 

В то же время некоторые государства высказывали серьезную озабочен-
ность относительно последствий возглавляемого США доктринального сдви-
га от основанного на договорах разоружения к неформальным подходам в 
сфере контрраспространения, строящемся на создании коалиций желающих. 
Этот сдвиг подвергался критике как препятствующий реализации суверенных 
прав отдельных государств, а также как подрывающий действующие право-
вые и нормативные основы международных усилий по борьбе с распростра-
нением ОМУ. Признавая, что имеется срочная потребность для международ-
ного сообщества в возрождении и укреплении режима нераспространения, 
страны ДН и многие другие неядерные государства полагают, что достиже-
ние этой цели требует прежде всего возобновления приверженности всех 
государств к полному выполнению обязательств по контролю над вооруже-
ниями и разоружению в рамках действующих многосторонних договоров. 
                                                           

172 Closing statement made by Tim Caughley, Ambassador for Disarmament of New Zealand, 
at the 2005 Review Conference on the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, 
27 May 2005, URL <http://www.reachingcriticalwill.org/legal/npt/RevCon05/GDstatements/ in-
dex.html>. 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13A. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ  
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ, 2006 

 
 

Шэннон Н. КАЙЛ, Виталий ФЕДЧЕНКО и  
Ханс М. КРИСТЕНСЕН 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Пока внимание всего мира было приковано к ядерным программам Ирана и 

КНДР, ядерные арсеналы восемь государств достигли около 12 100 боезарядов, раз-
вернутых в боевом составе (см. табл. 13A.1)1. Несколько тысяч ядерных боезарядов 
поддерживалось в состоянии высокой боеготовности, готовых к запуску в течение 
нескольких минут. Если подсчитать все ядерные боеприпасы – в боевом составе, 
запасные и складированные, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Ин-
дия, Пакистан и Израиль совместно располагали более чем 27 тыс. боезарядов. 

Ни одна из пяти официально признанных ядерных держав, по определению До-
говора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г., не планировала осуще-
ствить полное ядерное разоружение в обозримом будущем2. Россия и США находи-
лись в процессе сокращения своих развернутых ядерных сил в результате выполнения 
двусторонних соглашений – Договора о сокращении стратегических наступательных 
вооружений 1991 г. (Договор СНВ-1) и Договора о сокращении стратегических насту-
пательных потенциалов (Договора СНП)3. В США началось полномасштабное выпол-

                                                           
1 O развитии ядерных сил в мире см.: Kile, S.N. и Kristensen, H.M., ‘World nuclear forces, 

2005’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2005), pp. 578–602, а также предыдущие издания Ежегодника 
СИПРИ. Обсуждение национального управления ядерным оружием в указанных восьми 
странах см. гл. 5 настоящего издания. 

2 В соответствии с ДНЯО только государства, произведшие и испытавшие ядерное ору-
жие до 1 января 1967 г., признаются ядерными державами. Согласно этому определению, 
ядерными государствами – участниками ДНЯО, обладающими ядерным оружием, являются 
Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. 

3 Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
(Договор СНВ-1) был подписан в 1991 г. США и СССР. Для России и США он вступил в 
силу 5 декабря 1994 г. (согласно Лиссабонскому протоколу 1992 г., вступившему в силу 
также 5 декабря 1994 г., Беларусь, Казахстан и Украина также несут обязательства бывшего 
СССР в соответствии с Договором). Текст Договора см.: URL <http://www.state.gov/www/ 
global/arms/starthtm/start/toc.html>. Договор СНП был подписан Россией и США в 2002 г. Он 
вступил в силу 1 июня 2003 г., его текст см.: URL<http://www.state.gov/t/ac/trt/18016.htm>. О 
последствиях Договора СНП см.: ‘Special Section’, Arms Control Today, vol. 32, no. 5 (June 
2002), pp. 3–23. 
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нение Обзора ядерных сил 2001 г. (ОЯС)4. Оно включало сокращение «почти напо-
ловину» общих размеров арсеналов к 2012 г. и создание новых баллистических 
ракет, стратегических подводных лодок, бомбардировщиков большой дальности, 
новых или модифицированных ядерных боезарядов, предприятий по производству 
ядерного оружия, систем управления и контроля над ядерными силами, а также 
разработку модифицированных планов ведения ядерной войны. Аналогичным об-
разом Россия объявила о своих планах по сокращению, преимущественно, страте-
гических ракет наземного базирования, но также и по продлению сроков эксплуа-
тации еще в течение одного десятилетия межконтинентальных баллистических 
ракет, вооруженных разделяющимися головными частями индивидуального наве-
дения (РГЧ ИН). Началось развертывание новой МБР, нового класса стратегиче-
ских подводных лодок (ПЛАРБ) и нового вида крылатой ракеты. В табл. 13A.2 и 
13A.3 показан состав развернутых ядерных сил США и России, соответственно. 

 
Taблица 13A.1. Ядерные силы в мире по количеству развернутых боезарядов, январь 2006 г. 

 

 Стратегические Нестратегические Общее кол-во  
Странаa боезаряды боезаряды боезарядов 
 

США 5 021  500 5 521b 
Россия 3 352 2 330 5 682c 
Великобритания 185d – 185 
Франция 348 – 348 
Китай ~130 ?e ~130 
Индия – –  ~50f 
Пакистан – –  ~60f 
Израиль – –  100–200f 

Всего    ~12 100 
 

a В 2005 г. КНДР заявила, что она создала ядерное оружие, однако открытая информа-
ция, позволяющая подтвердить это утверждение, отсутствует. 

b Общие арсеналы США, включая резервы, составляют около 10 000 боезарядов. Кроме 
того, 5000 плутониевых «питов» складировано в качестве стратегического резерва, а еще 
7000 «питов» составляют большую часть из 34 т оружейного плутония, объявленного избы-
точным. 

c Общие размеры российских арсеналов составляют около 16 000 боезарядов, из кото-
рых около 10 100 находятся на хранении и/или ожидают уничтожения. 

d Некоторые боезаряды, развернутые на стратегических подлодках Великобритании, 
предназначены для выполнения субстратегических задач. 

e Наличие развернутых в боевом составе китайских нестратегических боезарядов неиз-
вестно. 

f Арсеналы Индии, Пакистана и Израиля, как предполагается, развернуты лишь частично. 
 
Ядерные арсеналы Китая, Великобритании и Франции намного меньше, чем у 

США и России. Данные об их средствах доставки и ядерных боезарядах представ-
лены в табл. 13А.4–13А.6. Китай находится в процессе развертывания стратегиче-

                                                           
4 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>. 
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ских ракет нового поколения, но остается неясным, собирается ли он нарастить 
свои силы количественно или поддерживать более современные силы на нынеш-
них уровнях. В настоящее время Франция развертывает новое поколение атомных 
подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), баллистических ракет 
подводных лодок (БРПЛ) и ядерных боезарядов воздушного базирования. Общее 
количество находящихся в боевом составе боезарядов может несколько сократить-
ся после принятия на вооружение новой БРПЛ около 2010 г. Франция продолжает 
развертывание ядерного оружия на надводных кораблях. Британский ядерный ар-
сенал поддерживается на уровне около 200 ед. Великобритания является единст-
венной из пяти ядерных держав, не располагающей известной программой по соз-
данию новых систем вооружений. Тем не менее Лондон приступил к реализации 
многолетней программы по продлению сроков эксплуатации боезарядов для БРПЛ 
«Trident II (D-5)», и вскоре ему придется принимать решение о будущем стратеги-
ческих сил сдерживания после того, как подойдут к концу сроки эксплуатации сис-
темы «Trident».  

Особенно сложно получить опубликованную информацию по ядерным арсе-
налам трех ядерных государств, не являющихся членами ДНЯО, – Индии, Паки-
стана и Израиля. Имеющаяся информация весьма ограниченна и зачастую проти-
воречива. Индия и Пакистан расширяют свои боеготовые ядерные потенциалы, в 
то время как Израиль занимает выжидательную позицию в отношении развития 
ситуации в Иране. Табл. 13A.7–13A.9 содержат данные об индийских, пакистан-
ских и израильских ядерных силах. 

Представленные в таблицах данные – оценочные, основанные на опубликован-
ной информации и содержащие неточности, как об этом говорится в примечаниях.  

 

II. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США 
 
По состоянию на январь 2006 г., США располагали примерно 5500 разверну-

тых в боевом составе ядерных боезарядов5, более 5 тыс. из них были стратегиче-
скими и 500 – нестратегическими. Еще 215 боезарядов были запасными. Более 
4200 боезарядов находились в резерве. Таким образом, общий потенциал составлял 
около 10 тыс. боезарядов. 

Из нынешних американских арсеналов более 4 тыс. боезарядов должны быть 
выведены из боевого состава к 2012 г. в результате выполнения Плана 2004 г. по 
запасам ядерного оружия. Большая часть этих боезарядов находится в резерве, 
хотя меньшая часть будет выведена из боевого состава в результате выполнения 
Договора СНП. Это приведет к сокращению арсеналов примерно до 6 тыс. боеза-
рядов. 

Поскольку Договор СНП не содержит мер проверки, а Договор СНВ-1 исте-
кает в 2009 г., мониторинг за эволюцией российских и американских стратегиче-
ских ядерных сил будет осуществлять все труднее. Практически так же, как и в 
годы холодной войны, наблюдение со спутников и агентурная разведка вновь ста-
нут основными средствами, которыми две крупнейшие ядерные державы будут 
                                                           

5 Данная оценка (600 боеготовых боезарядов) превышает оценку 2005 г. в связи с новой 
информацией о соотношении боеготовых и резервных запасов. См.: Kile и Kristensen 
(прим. 1), p. 580.  
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осуществлять мониторинг, не исключено, потенциально ошибочный, за развитием 
ядерных сил друг друга.  

Параллельно с адаптацией ядерных сил Министерство обороны США модер-
низирует планы нанесения ядерных ударов в целях выполнения новых указаний 
президента и перехода военного планирования от Единого интегрированного опе-
ративного плана (ЕИОП) времен холодной войны к более компактным и гибким 
планам нанесения ядерных ударов, предназначенных для нанесения поражения 
нынешним противникам. Новый центральный стратегический план ведения войны 
известен как ОПЛАН (оперативный план) 8044. Бывший главнокомандующий 
Объединенным комитетом начальников штабов генерал Ричард Б. Майерс расска-
зал о некоторых деталях в изменении системы планирования на слушаниях в Кон-
грессе в феврале 2005 г.: «[Стратегическое командование США] пересмотрело 
план сдерживания и реагирования, который вступил в силу осенью 2004 г. Этот 
пересмотренный детальный план предусматривает более гибкие варианты для пре-
доставления гарантий союзникам и для разубеждения, сдерживания и, при необхо-
димости, нанесения поражения противнику в более широком перечне сценариев 
развития обстановки»6. 

Одним из примеров новых планов можно выделить КОНПЛАН (концепту-
альный план) 8022, предусматривающий быстрое применение ядерного, обычного 
и информационного военного потенциала для уничтожения, при необходимости, 
упреждающим ударом, «целей, подлежащих немедленному уничтожению», по-
всюду в мире. В начале 2004 г. министр обороны Дональд Рамсфелд выпустил 
приказ о введении в силу КОНПЛАНа 8022. В результате в настоящее время поли-
тика упреждения администрации президента Джорджа У. Буша является дейст-
вующей для бомбардировщиков большой дальности, стратегических подводных 
лодок и, вероятно, МБР. 

 
 

Баллистические ракеты наземного базирования 
 
По оценке, сделанной в январе 2006 г., в 2005 г. количество МБР США сокра-

тилось 2005 на 10 ед. в результате вывода из боевого состава МБР «Peacekeeper» 
(MX). 500 боезарядов W87, снятых с 50 выведенных из боевого состава ракет 
«Peacekeeper», будут модифицированы для развертывания на МБР «Minuteman» вме-
сто нынешних боезарядов W62, начиная с 2006 фин.г. Обладая мощностью в 310 кт, 
боезаряды W87 почти вдвое мощнее боезарядов W62. Это расширит список укреп-
ленных целей, на которые будут нацелены МБР «Minuteman». Боезаряды 
W62 будут выведены из боевого состава к 2009 г. В 2005 г. продолжались работы 
по модернизации систем наведения и двигателей МБР «Minuteman». 

США отказались от выполнения Договора СНВ-2 в 2002 г. и в настоящее 
время планируют сохранить МБР с РГЧ ИН. Количество боезарядов, развернутых 
на МБР, будет сокращено до 500 ед. с целью обеспечить выполнение уровней До-
говора СНП в 2200 развернутых в боевом составе боезарядов к 2012 г. Однако до-

                                                           
6 Myers, R. B., General, US Air Force, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Posture State-

ment before the Senate Armed Services Committee, 17 Feb. 2005, URL <http://www.senate.gov/~ 
armed_services/statemnt/2005/February/Myers%2002-17-05.pdf>, p. 32. 
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полнительно несколько сотен боеголовок МБР будет складировано в качестве «ре-
зервных сил» для потенциального развертывания на МБР «Minuteman». 

В 2005 г. были проведены полетные испытания четырех МБР «Minuteman III» 
с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Три из них были моноблочными, и одна – с 
тремя боеголовками. Была также испытана ракета с одним боезарядом (с авиабазы 
Мальмстрем) в качестве демонстрационного образца в целях адаптации боезаряда 
W87, снятого с выведенной из боевого состава МБР MX/«Peacekeeper» для развер-
тывания на «Minuteman III»7. 

Продолжаются работы по разработке новой МБР, которая с 2018 г. должна 
прийти на смену «Minuteman III». Согласно заявлению о задачах новой МБР, ядер-
ное оружие будет «продолжать играть уникальную и неотъемлемую роль в поли-
тике безопасности США», и надежные и эффективные наземные ядерные средства 
сдерживания «после 2020 г. подготовят США к неопределенному будущему путем 
поддержания американского качественного превосходства в потенциале ведения 
ядерной войны в период 2020–2040 годов»8. 

 
Подводные лодки с баллистическими ракетами 

 
БРПЛ «Trident I (C-4)» были полностью выведены из боевого состава в ок-

тябре 2005 г. после 26 лет эксплуатации, когда последние 24 ракеты С-4 были вы-
гружены с ПЛАРБ Alabama. Сама Alabama, наряду с тремя другими ПЛАРБ, на 
вооружении которых ранее находились БРПЛ С-4, будут переоборудованы для 
вооружения БРПЛ D-5, имеющими большую дальность и точность. ПЛАРБ Alaska 
и Nevada уже переоборудованы, а подлодки Henry M. Jackson и Alabama будут пе-
ревооружены, соответственно, в 2006 и 2007 гг.  

В 2005 г. продолжалось наращивание сил ПЛАРБ на Тихом океане. Еще две 
подлодки были переведены с базы ВМС Кингз-Бей (штат Джорджия) на базу Бан-
гор (штат Вашингтон). ПЛАРБ Louisiana прибыла в Бангор в октябре, а подлодка 
Maine – в ноябре. В результате количество развернутых на Тихом океане ПЛАРБ 
выросло до девяти ед., а в Атлантике осталось только пять стратегических подло-
док-ракетоносцев. Это – их самое меньшее количество после начала развертывания 
ПЛАРБ в 1961 г. Стратегические подлодки передислоцируются в Тихий океан для 
нацеливания на бόльшее количество объектов в Китае. Но ПЛАРБ в Тихом океане 
нацелены также на Россию и КНДР.  

В 2006 фин.г. ВМС США должны были закупить пять новых БРПЛ D-5, и 
производство этих ракет было продлено до 2013 г. Всего предполагается произве-
сти 561 ракету. Реализация программы по продлению сроков эксплуатации 
108 более старых D-5s позволит привести эти сроки в соответствие со сроками экс-
плуатации ПЛАРБ класса «Trident», который был продлен до 2042 г.  

                                                           
7 В Четырехлетнем оборонном обзоре 2006 г. говорится о принятом решении сократить 

количество МБР на 50 ед. до 450 ед., начиная с 2007 фин.г. US Department of Defense, Office 
of the Secretary of Defense, Quadrennial Defense Review, 6 Feb. 2006, URL <http://www. de-
fenselink.mil/qdr/report/Report20060203.pdf>. 

8 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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В 2005 г. было проведено пять полетных испытаний БРПЛ D-5, четыре из ко-

торых были запущены с двух американских ядерных подлодок, и одна – с британ-
ской ПЛАРБ. Первое испытание, произведенное в марте с подлодки Tennessee 
(ПЛАРБ-734) у побережья Флориды, включало запуск БРПЛ на самое короткое 
расстояние за всю историю их существования – на 1200 морских миль (2222 км). 
Боеголовка была оснащена устройством по повышению точности – трехмерной 
системой, разработанной компанией «Lockheed Martin», позволяющей боезаряду 
маневрировать и достигать точности «масштаба GPS» (до 10 м). В ходе учений бы-
ли смоделированы как ядерный, так и обычный удары.  

Модернизация боезаряда W76 продолжалась тремя путями. Один из них пре-
дусматривает реализацию программы по модификации боезаряда W76/Mк4 в целях 
придания ему взрывной силы, позволяющей значительно повысить способность по 
поражению защищенных целей. Модифицированный боезаряд, получивший назва-
ние W76-1, позволит сократить мощность. Второе направление – установка уст-
ройства, повышающего точность, на боезаряд Mk4, что позволит повысить его эф-
фективность и даст возможность устанавливать обычные боезаряды на БРПЛ 
«Trident II (D-5)». Третий путь предусматривает работы по инкорпорированию 
W76-1 в более крупную головную часть Mk5. В настоящее время для этих целей 
используется боезаряд W88, чтобы нейтрализовать конструктивные ограничения, 
присущие более компактной головной части Mk49. 

 
Бомбардировщики большой дальности 

 
В 2005 г. количество развернутых стратегических бомбардировщиков США 

не изменилось, но сами самолеты и их ядерное вооружение продолжало модерни-
зироваться.  

ВВС США заменяют системы сверхвысокочастотной и очень высокочастот-
ной радио- и спутниковой связи новыми системами обмена голосовой связью и 
информацией «за пределами видимости» типа BLOS. Это позволит экипажам пол-
ностью пересматривать задачу в ходе полета. Развертываются также терминалы 
исключительно высокочастотной (ИВЧ) спутниковой связи, обеспечивающие ис-
пользование системы BLOS при выполнении ядерных задач.  

В 2005 г. началась установка системы усовершенствования авионики в сере-
дине ее срока эксплуатации типа AMI на бомбардировщиках В-52Н, являющихся 
единственным типом тяжелых бомбардировщиков, способных нести крылатые ра-
кеты воздушного базирования (КРВБ) и современные крылатые ракеты (АСМ). 
Реализация этой программы позволит модернизировать систему навигации бом-
бардировщиков, а также повысить их эффективность по доставке ядерного оружия. 
Программу предполагается завершить к сентябре 2008 г. Действующая системы 
спутниковой связи ВВС типа AFSATCOM будет также заменена на ИВЧ- радио-
связь для повышения надежности связи при выполнении ядерной боевой задачи. 
                                                           

9 В Четырехлетнем оборонном обзоре 2006 г. говорится о принятом решении заменить 
ядерные боезаряды на 24 БРПЛ “Trident II (D-5)” обычными боезарядами для развертывания 
в 2008 г. Намерение поддерживать в боевом составе обычные и ядерные ПЛАРБ может ока-
зать существенное воздействие на кризисную стабильность, если запуск вооруженной 
обычной боеголовкой БРПЛ D-5 будет ошибочно воспринят ядерным оппонентом в качест-
ве упреждающего ядерного удара. Указанный план подлежит одобрению Конгрессом. US 
Department of Defense (прим. 7). 
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Taблица 13A.2. Ядерные силы США, январь 2006 г. 

Тип Наименование 
Кол-во 
разверн. 

Год  
начала 
разверт.  

Дальность, 
кмa 

Боезаряды 
и иx мощ-
ность, кт 

Боеза-
ряды 

Стратегические силы 
Бомбардировщикиb 
B-52H Stratofortress 85/56 1961 16 000 КРВБ 5–150 1 000c 
      КР 5–150  400 
B-2 Spirit 21/16 1994 11 000 Бомбы 555d 
Всего  106/72    1 955 
МБРe 
LGM-30G Minuteman III 
    Mk-12 50 1970 13 000 3 x 170  150 
  150   1 x 170 f 150 
    Mk-12A 300 1979 13 000 2–3 x 335 750 
Всего  500    1 050 
ПЛАРБ/БРПЛg 
UGM-133A Trident II (D-5)     
    Mk-4 н.д. 1992 >7 400 6 x 100  1 632 
    Mk-5 н.д. 1990 >7 400 6 x 475  384 
Всего  336    2 016 
Всего стратегические силы     5 021 
Нестратегические силы 

Бомбы B61-3, -4, -10 н.д. 1979 н.д. 0.3–170 400h 
КРМБ Tomahawk 320 1984 2 500 1 x 5–150  100i 
Всего нестратегические силы     500 

Всего 5 521j 
 

a Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная 
боевая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и загрузки вооружениями. 

b Первая цифра в колонке Кол-во разверн. представляет собой общее количество имею-
щихся бомбардировщиков B-52Hs, включая находящиеся в резерве, предназначенные для 
испытаний и учебные. Вторая цифра относится к бомбардировщикам, находящихся в так 
называемых арсеналах основной задачи, т.е. количество боеготовых бомбардировщиков, 
предназначенных для выполнения ядерных и неядерных боевых задач. 

c Дополнительно 360 КРВБ находится в резерве. 
d Могут быть развернуты как на B-52H, так и на B-2A. 
e МБР «Peacekeeper» были выведены из боевого состава в сентябре 2005 г. Планируемая 

разгрузка всех МБР «Minuteman» до одной боеголовки с целью уложиться в уровни Дого-
вора СНП, возможно, уже имела место. Боеголовки W62 (Mk-12) будут выведены из боево-
го состава к 2009 г. 

f Каждая из 150 ракет «Minuteman III», находящихся в составе 90-го космического кры-
ла на авиабазе Уоррен, была разгружена с 3 до 1 боеголовки W62 в 2001 г. 

g Две из 14 ПЛАРБ проходят перевооружение с БРПЛ C-4, выведенной из боевого со-
става в октябре 2005 г. на БРПЛ D-5. Хотя по условиям Договора СНВ-1 БРПЛ D-5 засчи-
тываются как несущие по восемь боеголовок каждая, в 2005 г. ВМС США завершили их 
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предварительную разгрузку до шести боезарядов и планируют дальнейшую разгрузку, с тем 
чтобы уложиться в уровни Договора СНП к 2012 г. 

h Около 440 бомб (включая резервные) развернуто в Европе. 
i Дополнительно 200 боезарядов W80-0s находится на хранении. Ракеты TLAM/N более 

не развертываются на море, а складированы на суше. 
j Дополнительно 215 боезарядов являются запасными, и более чем 4220 боезарядов на-

ходятся в резерве. Это означает, что общие запасы составляют примерно 10 000 боезарядов. 
Кроме того, более 12 000 плутониевых «питов» хранятся на предприятии Пантекс в Техасе.  

Источники: Бюджетные доклады и пресс-релизы Министерства обороны США; бюд-
жетные доклады Министерства энергетики США; US Department of State, START I Treaty 
MOUs, 1990 through July 2005; документы Министерства обороны США, полученные в со-
ответствии с законом о свободе информации; личные контакты с представителями ВМС 
США; ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; US 
Naval Institute, Proceedings, различные выпуски; оценки автора. 

 
 
ВВС США изучают варианты создания нового ударного самолета большой 

дальности для замен в перспективе существующих бомбардировщиков. Кроме 
того, рассматривается возможность создания следующего поколения ядерных 
крылатых ракет. Одним из вариантов является разработка многоцелевой усилен-
ной крылатой ракеты типа ЕСМ, оснащенной ядерной боевой частью и большей 
дальностью для осуществления, согласно документу ВВС, глобальных боевых 
задач против «глубоких целей в будущей обстановке, характеризующейся серь-
езной угрозой деятельности по предотвращению доступа». ЕСМ должна запус-
каться с бомбардировщиков или других пусковых установок наземного или мор-
ского базирования. 

 
 

Нестратегические ядерные силы 
 
По состоянию на январь 2006 г., США сохраняли в боевом составе около 

500 нестратегических ядерных боезарядов. Они включали 400 авиабомб свободно-
го падения B61 и 100 боезарядов W80-0 для крылатых ракет по поражению назем-
ных целей «Tomahawk» (TLAM/N). Еще 790 нестратегических боезарядов склади-
ровано. Несмотря на значительно количество данного класса вооружений, ни ОЯС 
2001 г., ни Договор СНП не охватывает нестратегические ядерные силы.  

В 2005 г. наиболее значительным изменением было то, что все авиабомбы 
B61-10 были выведены из боевого состава. Некоторые из них, наряду с авиабомба-
ми B61-3/4, по-прежнему развернуты в Европе. Общее количество в 440 нестрате-
гических авиабомб B61 развернуто на 8 авиабазах в 6 европейских государствах – 
членах НАТО (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобрита-
нии). Некоторые самолеты неядерных государств – членов НАТО также предназ-
начены для выполнения ядерных задач при их оснащении американскими ядерны-
ми боезарядами. Среди них: бельгийские и голландские F-16, а также германские и 
итальянские боевые самолеты «Tornado»10. 
                                                           

10 Oб истории и статусе американского ядерного оружия в Европе см.: Kristensen, H. M., 
‘US nuclear weapons in Europe,’ Natural Resources Defense Council, Washington, DC, 2005, 
URL <http://www.nrdc.org/nuclear/euro.contents.asp>. 
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В боевом составе находится только 100 боезарядов W80-0 для TLAM/N; еще 
200 – складировано. TLAM/Ns предназначены для развертывания на некоторых 
многоцелевых подводных лодках класса «Los Angeles», «Improved Los Angeles» и 
«Virginia». В обычных условиях эти вооружения не развертываются на море, но мо-
гут быть развернуты в течение 30 дней после принятия соответствующего решения. 

 
 

Обращение с запасами ядерных боезарядов и их модернизация 
 
Общее количество ядерных боезарядов США составляет около 10 тыс. ед. 

Они подразделяются на две категории: находящиеся в боевом составе и резервные. 
Находящиеся в боевом составе боезаряды включают полностью собранные боеза-
ряды, либо развернутые на средствах доставки, либо относящиеся к «силам реаги-
рования». Это резервные боезаряды, которые могут быть развернуты на средствах 
доставки в течение достаточно короткого времени. В резервную категорию входят 
боезаряды, находящиеся на объектах длительного хранения в качестве резервных; 
их короткоживущие компоненты (тритий) удалены. По мере выполнения в течение 
последующих шести лет Договора СНП и Плана 2004 г. по запасам ядерного ору-
жия, «силы реагирования» будут иметь в три раза больше боезарядов, чем находя-
щиеся на вооружении арсеналы. Помимо 10 тыс. находящихся в боевом составе и 
резервных боезарядов, США хранят около 5 тыс. плутониевых «питов» в храни-
лище на предприятии Пантекс в Техасе в качестве стратегического резерва. При-
мерно аналогичное количество находящихся в контейнерах термоядерных сборок 
находится на заводе Y-12 в Ок-Ридже (штат Теннесси). Дополнительно 7 тыс. «пи-
тов», находящихся на Патексе, содержат 34 т оружейного плутония, ранее объяв-
ленных администрацией президента Билла Клинтона избыточными для военных 
целей. Все эти 12 тыс. «питов» извлечены из выведенных из боевого состава воо-
ружений.  

 
 

III. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 

Баллистические ракеты наземного базирования 
 
МБР, относимые к Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН), 

традиционно составляли крупнейший компонент советских/российских стратеги-
ческих ядерных сил. По состоянию на январь 2006 г., РВСН включали три ракет-
ные армии, состоящие из 13 ракетных дивизий. Среди них: 27-я гвардейская ракет-
ная армия (со штабом во Владимире, 5 дивизий), 31-я ракетная армия (со штабом в 
Оренбурге, три дивизии) и 33-я гвардейская ракетная армия (со штабом в Омске, 
пять дивизий)11. В 2005 г. РВСН расформировали две ракетные дивизии и вывели 
из боевого состава 36 МБР SS-18s, 14 SS-19s, 36 SS-25s и все 15 оставшиеся МБР 
SS-2412. Согласно долгосрочному плану по развитию российских стратегических 
                                                           

11 ‘Strategic Rocket Forces’, Russian Nuclear Forces Project, 17 Dec. 2005, URL <http:// 
www.russianforces.org/eng/missiles/>. 

12 Kile и Kristensen (прим. 1), pp. 586–587. 
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сил, опубликованному в конце 2004 г., в перспективе в составе РВСН останутся 
развернутыми только МБР SS-27 «Toполь-M», а все остальные ракеты будут по-
степенно выведены из боевого состава13. 

МБР SS-27 «Toполь-M» представляет собой твердотопливную трехступенча-
тую ракету, разработанную как в грунтово-мобильном (РС-12M1), так и в шахтном 
(РС-12M2) вариантах. Развертывание последнего типа началось в 1997 г. в 60-й 
ракетной дивизии, дислоцированной в Татищево (Саратовская обл.), в качестве 
замены развернутых там МБР SS-19. По состоянию на начало 2005 г., в этой диви-
зии было развернуто 4 полка, каждый из которых вооружен 10 ракетами РС-12M2. 
В декабре 2005 г. на вооружение поступили еще две МБР «Toполь-M»14. Россия 
должна развертывать в среднем по 4–5 ракет ежегодно, чтобы выполнить план по 
доведению количества боеготовых МБР РС-12M2 до 64 ед. к 2010 г.15  

Согласно Государственному оборонному заказу на 2006 г., Россия предпола-
гает закупить 6 МБР «Тополь-М» по сравнению с 4 в 2005 г.16 Три из них будут 
грунтово-мобильными ракетами РС-12M1, предназначенными для развертывания в 
54-й ракетной дивизии, дислоцированной в Тейково (Ивановская обл.), к декабрю 
2006 г.17 К 2010 г. Россия планирует развернуть 15 таких ракет18.  

1 ноября 2005 г. РВСН успешно испытали МБР РС-12M1 «Тополь-М» с поли-
гона Капустин-Яр (Астраханская обл.) в направлении полигона Балхаш в Казах-
стане. Сообщается, что в ходе испытания была опробована новая сверхзвуковая 
боеголовка, способная маневрировать на траектории полета в целях проникновения 
через противоракетные системы19. Президент Владимир Путин несколько раз заяв-
лял, что Россия разрабатывает новую ядерную систему, «не имеющую аналогов в 
мире» и способную преодолеть любую систему стратегической ПРО. Многие на-
блюдатели полагают, что Путин имел ввиду маневрирующий боезаряд для «Топо-
ля-М». Командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов заявил, что 
новый боезаряд будет развертываться на ракетах «Тополь-М» с начала 2006 г., а 
впоследствии и на новой БРПЛ SS-NX-30 «Булава» (Р-30)20. Он также отметил, что 
«Тополь-М» будет оснащен РГЧ ИН, если такое решение будет принято политиче-
ским руководством21.  

РВСН планируют продолжать развертывание тяжелой МБР SS-18 «Сатана» 
(Р-36M) еще в течение 10–15 лет, а возможно, и еще более длительного времени. Со-

                                                           
13 Поросков, Н., «В год будем сокращать по одной–две ракетные дивизии», Время ново-

стей, 6 мая 2005 г., URL <http://www.vremya.ru/2005/78/4/124290.html>. 
14 Долинин, А., ‘Хранители державы’, Красная звезда, 31 января 2006 г., URL <http:// 

www.redstar.ru/2006/01/31_01/1_01.html>. 
15 Safronov, I., ‘Russian missiles will die of old age’, Kommersant, 1 Apr. 2005, URL <http:// 

www.kommersant.com/page.asp? id=559554>. 
16 ‘Fradkov distributes defense order’, Kommersant, 1 Dec. 2005, URL <http://www. kom-

mersant.com/doc.asp? idr=527&id=631438>; а также Kile и Kristensen (прим. 1), p. 587. 
17 Сафронов, И., ‘Москва испытала асимметричный ответ’, Коммерсантъ, 2 ноября 2005 г. 
18 Safronov (прим. 15).  
19 Richardson, D., ‘Russia conducts further flight test of maneuvering warhead’, Jane’s Mis-

siles & Rockets, vol. 10, no. 1 (Jan. 2006), p. 11. 
20 Safronov (прим. 15). O БРПЛ «Булава» см. также подраздел «Подводные лодки с бал-

листическими ракетами» ниже. 
21 Долинин, A., ‘Страж безопасности державы’, Красная звезда, 16 декабря 2005 г., URL 

<http://www.redstar.ru/2005/12/16_12/1_01.html>. 
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гласно условиям аннулированного Договора СНВ-2 Россия была обязана уничто-
жить все МБР SS-18, способные нести по 10 боезарядов каждая. По состоянию на 
январь 2006 г., Россия располагала развернутыми на боевом дежурстве 74 SS-18 в 
двух вариантах: Р-36MУТТХ и Р-36M2 «Воевода»22. Первая система была впервые 
развернута в 1979–1983 годах, а последняя – в 1988–1992 гг. Они представляют 
собой двухступенчатые ракеты на жидком топливе шахтного базирования и произ-
водились на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске (Украина)23.  

В декабре 2004 г. Россия успешно испытала ракету Р-36M2, находящуюся на 
боевом дежурстве в течение 16 лет, в рамках программы по продлению сроков экс-
плуатации МБР Р-36M2. Летом 2005 г. РВСН произвели дополнительные ремонт-
ные работы, позволившие продлить сроки эксплуатации примерно для 40 ракет Р-
36M2, по крайней мере, до 201624. 26 декабря 2005 г. Соловцов сообщил, что Рос-
сия и Украина намерены подписать соглашение о проведении совместных работ по 
модернизации ряда ракет Р-36M225.  

Летом 2005 г. сроки эксплуатации Р-36MУТТХ были продлены до 2007–
2009 гг., после чего оставшиеся ракеты предполагается вывести из боевого состава. 
Процесс вывода уже идет. В начале 2005 г. боеголовки были отстыкованы от ракет, 
находящихся на вооружении 59-й ракетной дивизии, дислоцированной в Карталы 
(Челябинская обл.), и переведены на объекты хранения 12-го Главного управления 
Министерства обороны. Сами ракеты были направлены в Суроватиху (Нижегород-
ская обл.) для уничтожения26. Как сообщается, в октябре 2005 г. было завершено 
расформирование дивизии в Карталы27. 

В начале 2006 г. РВСН располагала 126 МБР SS-19 «Стилет» (УР-100НУТТХ), 
развернутыми в Козельске и Татищево. SS-19 – двухступенчатая жидкотопливная 
ракета шахтного базирования, способная нести до 6 боезарядов. Развернутые в на-
стоящее время системы стали поступать на боевое дежурство в 1980-е годы. 
20 октября 2005 г. РВСН осуществили полетное испытание SS-19 в рамках про-
граммы по продлению сроков эксплуатации этих МБР еще на 20 лет. Не оснащен-
ная взрывным устройством боеголовка успешно поразила цель на полигоне Кура 
на Камчатке28. Из 150 полетных испытаний МБР SS-19, осуществленных до на-
стоящего времени, только три были неудачными29. Ракета-носитель «Рокот», соз-
данная на базе SS-19, после 2000 г. запускалась 7 раз, из них 6 запусков были ус-
пешными30. Неудачный запуск произошел 8 октября 2005 г., когда «Рокот» не су-
мел вывести на орбиту европейский спутник «Криосат»31. 

                                                           
22 Долинин (прим. 14). 
23 Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group Limited: 

Coulsdon, 2005), pp. 127–128. 
24 Поросков (прим. 13). 
25 ‘Russian commander pins hopes on missile cooperation with Ukraine’, Interfax, 26 Dec. 2005. 
26 Safronov (прим. 15).  
27 ITAR–TASS, ‘Russia disbands strategic missile division, redeploys troops’, 19 Oct. 2005. 
28 «Запуск «Стилета» вновь подтвердил надежность одной из самых совершенных МБР 

России», Известия, 20 октября 2005 г., URL <http://news.izvestia.ru/community/news99862>. 
29 ‘Russia to test launch ICBM on 20 Oct’, ITAR–TASS, 17 Oct. 2005. 
30 «Запуск «Стилета»…» (прим. 28). 
31 ‘Russia apologizes to ESA over the loss of Cryosat space probe’, Pravda, 10 Oct. 2005, 

URL <http://english.pravda.ru/main/18/88/354/16280_Cryosat.html >. 
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По состоянию на январь 2006 г. РВСН располагала 270 развернутыми в бое-
вом составе МБР SS-25 «Sickle». Это – грунтово-мобильные трехступенчатые 
твердотопливные ракеты, несущие по одному боезаряду. Впервые эта МБР была 
развернута в 1985 г., а ее производство прекратилось в 1994 г.32 По данным рос-
сийских источников, в 2010 г. на боевом дежурстве останется 144 SS-2533. Перво-
начальнй 10-летний срок эксплуатации этой системы был, как сообщается, продлен 
до 19 лет34. 29 ноября РВСН провело успешные полетные испытания SS-25, приня-
той на вооружение в 1985 г. По итогам испытания РВСН заявили, что сроки экс-
плуатации этих ракет могут быть продлены до 23 лет. Это позволит им оставаться 
на боевом дежурстве до 2016–2018 годов35. 

 
 

Подводные лодки с баллистическими ракетами 
 
В 2005 г. ВМФ России имел на вооружении 13 ПЛАРБ, дислоцированных на 

Северном и Тихоокеанском флотах. Из них 6 являлись подлодками класса «Delta III» 
(Проект 667БДР «Кальмар»)36. Некоторые эксперты полагают, что ПЛАРБ этого 
класса, впервые развернутые в 1982 г., могут быть выведены из боевого состава в 
течение последующих нескольких лет37. ВМФ продолжает эксплуатацию 7 ПЛАРБ 
класса «Delta IV» (Проект 667БДРМ «Дельфин»). Одна из них была списана в каче-
стве ПЛАРБ и проходит переоборудование в качестве подлодки специального назна-
чения. 6 оставшихся ПЛАРБ – «Верхотурье», «Екатеринбург», «Новомосковск», 
«Тула», «Брянск» и «Карелия» – дислоцированы на Северном флоте. По состоянию 
на январь 2006 г., на «Брянске» и «Карелии» велись работы по продлению их сроков 
эксплуатации и перевооружению недавно произведенными БРПЛ SS-N-23 «Skiff». 
Аналогичные работы на других подлодках данного типа были ранее завершены38. 
6 ПЛАРБ Delta IV могут оставаться на боевом дежурстве до 2015–2020 годов.  

Помимо этих подлодок, на вооружении российского ВМФ находится одна 
ПЛАРБ класса «Тайфун», переименованная в «Дмитрий Донской» после заверше-
ния ремонта и перевооружения в июне 2002 г. Она используется в качестве испыта- 

                                                           
32 Lennox (прим. 23), p. 138. 
33 Safronov (прим. 15). 
34 ‘С космодрома Плесецк запустили 20-летнюю ракету’, Strana.ru, 29 ноября 2005 г., 

URL <http://www.strana.ru/news/266308.html>. 
35 ‘Topol missile life could be extended’, RIA Novosti, 29 Nov. 2005, URL <http://en.rian.ru/ 

russia/20051129/42252655.html >. 
36 «Петропавловск-Камчатский», «Святой Георгий Победоносец», «Зеленоград» и «По-

дольск» развернуты на Тихоокеанском флоте, а «Рязань» и «Борисоглебск» – на Северном. 
ВМФ использует 7-ю выведенную из боевого состава ПЛАРБ «Дельта III» для проведения 
испытаний. 

37 Norris, R. and Kristensen, H., ‘Russian nuclear forces, 2005’, Bulletin of the Atomic Scien-
tists, vol. 61, no. 2 (Mar./Apr. 2005), pp. 70–72, URL <http://www.thebulletin.org/article_nn.php? 
art_ofn=ma05norris>; и Барабанов M., ‘Перспективы атомного подводного судостроения в 
XXI веке’, Ядерный контроль, т. 10, № 2 (лето 2004 г.), с. 133–154, URL <http://www. pircen-
ter.org/data/publications/yk2-2004.pdf>. 

38 Norris и Kristensen (прим. 37); и Saunders, S. (ed.), Jane’s Fighting Ships 2005–2006 
(Jane’s Information Group Limited: Coulsdon, UK, 2005), p. 602); Бондаренко A., Емельянен-
ков A., ‘Пришла «Тула» с новым «самоваром»’, Российская газета, 12 января 2006 г. 
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Taблица 13A.3. Ядерные силы России, январь 2006 г. 

Тип Наименование 
НАТО 

Кол-во 
разверн. 

Год  
начала  

развертывания 
Дальность, 

кмa 

Боезаряды 
и их мощ-
ность, кт 

Боеза-
ряды 

Стратегические наступательные вооружения 
Бомбардировщики 
Tу-95MS6 Bear-H6 32 1981 6 500– 6 x AS-15A КРВБ,  192 
    10 500   бомбы  
Tу-95MS16 Bear-H16 32 1981 6 500– 16 x AS-15A КРВБ,  512 
    10 500   бомбы 
Tу-160 Blackjack 14 1987 10 500– 12 x AS-15B КРВБ  168 
    13 200   или AS-16 SRAMs, 
       бомбы  
Всего  78    872 

МБРb 
SS-18 Satan 74 1979 11 000– 10 x 500–750  740 
    15 000 
SS-19 Stiletto 126 1980 10 000 6 x 500–750   756 
SS-25 Sickle 270 1985 10 500  1 x 550  270 
SS-27 (Toполь-M)  42 1997 10 500 1 x 550  42 
Всего  512   1 808 

БРПЛb 
SS-N-18 M1 Stingray 96  1978 6 500 3 x 200 (РГЧ ИН) 288 
SS-N-23 Skiff 96  1986 9 000 4 x 100 (РГЧ ИН) 384 
Всего  192     672 
Всего стратегические  782    3 352 
наст. вооружения 

Стратегические оборонит. вооружения 
ПРО  
SH-11/ Gorgon/ 100 1989/1986 1 x 1000/10 100 
SH-08 Gazelle 
SA-10  Grumblec 1900 1980  1 x малое к-во 600c 

Нестратегические силы 
Наземные 
Бомбардировщики  
   Tу-22M  Backfire 116 1974  2 x AS-4 КР, бомбы 
   Су-24  Fencer 371 1974  2 x бомбы 
Всего  487     974d 
Морские 
Ударная авиация   
  Tу-22M  Backfire 58 1974  2 x AS-4 РВЗ, бомбы 
  Су-24  Fencer 58 1974  2 x бомбы 
Всего  116     232d 
КРМБ  
SS-N-12, SS-N-19, SS-N-21, SS-N-22     266 
Средства ПЛО и ПВО 
SS-N-15/16, торпеды, SA-N-3/6     158 

Всего оборонит. и      2 330 
нестратегические 
Всего      5 682 
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а Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная 

боевая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и загрузки вооружениями. 
b В данной колонке используются американские наименования для российских МБР и 

БРПЛ. 
c Система SA-10 «Grumble» может обладать способностью перехвата некоторых видов 

баллистических ракет. Только треть из 1900 развернутых SA-10s засчитываются как ядерные. 
d Данная цифра включает боезаряды для всей авиации наземного и морского базирова-

ния, соответственно. 
Источники: US Department of State, START I Treaty Memoranda of Understanding (MOU), 

1990 through January 2006; US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), 
Ballistic and Cruise Missile Threat (NAIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, August 2003), 
URL <http://www.nukestrat.com/us/afn/NAIC2003rev.pdf>); 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/ Unclassi-
fiedballisticmissilefinal.pdf>; US Department of Defense, Proliferation: Threat and Response, 
Jan. 2001; US Foreign Broadcast Information Service (FBIS), различные выпуски; ‘Russia: Gen-
eral Nuclear Weapons Developments’, Nuclear Threat Initiative/Monterey Institute’s Center for 
Nonproliferation Studies, URL <http://www.nti.org/db/nisprofs/russia/weapons/gendevs.htm>; 
Russianforces.org; International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2004–2005 
(Routledge: London, 2004); Cochran, T. B. et al., Nuclear Weapons Databook Volume IV: Soviet 
Nuclear Weapons (Harper & Row: New York, N.Y., 1989); Proceedings, US Naval Institute, 
various issues; ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; 
оценки автора. 

 
 

тельной пусковой установки для новой БРПЛ SS-NX-30 «Булава»39. Морские ис-
пытания «Дмитрия Донского» успешно завершились 6 декабря 2004 г.40 В 2005 г. 
российские военные сообщили, что «Дмитрий Донской» и две другие оставшиеся 
ПЛАРБ класса «Тайфун» – «Архангельск» и «Северсталь», – временно выведенные 
из боевого состава в 2004 г. по финансовым соображениям, будут модернизирова-
ны путем замены их вооружения с устаревших БРПЛ SS-N-20 Sturgeon на новые 
SS-NX-30 «Булава»41. 

В настоящее время в России строится ПЛАРБ нового класса – Проект 955 «Бо-
рей», – пока не имеющий наименования НАТО. Три подлодки этого класса должны 
быть развернуты в боевом составе до 2010 г. Впоследствии предполагается развер-
нуть еще три таких ПЛАРБ. Первая подлодка класса «Борей» «Юрий Долгорукий» 
была заложена в ноябре 1996 г. на Северном машиностроительном предприятии 
(«Севмаше») в Северодвинске на севере России42. Ввод в эксплуатацию этой ПЛАРБ 
несколько раз откладывался по финансовым причинам и из-за решения вооружить ее 
БРПЛ SS-NX-30 «Булава» вместо ранее планировавшейся ракеты SS-NX-28 
                                                           

39 В 1976–1989 гг. в Советском Союзе было построено 6 ПЛАРБ класса «Тайфун» (про-
ект 941 «Акула»). В 1996 г. Россия вывела из боевого состава три «Тайфуна». 

40 ’АПЛ «Дмитрий Донской» завершила ходовые испытания’, ИТАР–ТАСС, 6 декабря 
2004 г., URL <http://www.a-submarine.ru/news/main/viewPrintVersion? id= 10113&idChannel=418>. 

41 Тульев M., ‘В интересах триады’, Военно-промышленный курьер, 11 мая 2005 г.; ‘Rus-
sian defense minister on plans to equip new submarines with Bulava missiles’, Agentstvo Voen-
nykh Novostei, 28 Sep. 2005. 

42 Плугатарев И., ‘«Тополь-M» вытесняет «Молодца» и «Воеводу»’, Независимое во-
енное обозрение, 28 января 2005 г., URL <http://nvo.ng.ru/printed/forces/ 2005-01-28/1_ to-
pol.html>. 
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«Барк»43. В ноябре 2005 г. адмирал Владимир Масорин заявил, что «Юрий Долго-
рукий» будет принят на боевое дежурство в 2007 г.44 Вторая ПЛАРБ этого класса 
«Александр Невский» была заложена на «Севмаше» 19 марта 2004 г. Строительст-
во третьей подлодки под предварительным наименованием «Владимир Мономах» 
планировалось начать в марте 2006 г.45 Каждая из них будет вооружена 12 БРПЛ 
SS-NX-30 «Булава»46. 

Российские БРПЛ включают два типа ракет. БРПЛ SS-N-18 «Stingray» (РСМ-
50), впервые развернутая в 1977 г., находится на вооружении ПЛАРБ класса 
«Delta III». Ракета SS-N-18 M1 – жидкотопливная двухступенчатая БРПЛ, способ-
ная нести по три боезаряда47. Помимо коммерческих запусков, в 2005 г. ВМФ Рос-
сии произвел два испытательных пуска этой ракеты. 30 сентября «Святой Георгий 
Победоносец» запустил SS-N-18 из подводного положения в Охотском море. Все 
три испытательные боезаряда успешно поразили цели на полигоне Чижа на 
Cеверо-Западе РФ. 8 октября SS-N-18 была успешно запущена в Баренцевом море 
с ПЛАРБ «Борисоглебск» класса «Delta III»48. В 2004 г. с этой подлодки был не-
удачно произведен пуск ракеты во время учений стратегических сил, за которыми 
наблюдал президент Путин.  

Tрехступенчатая БРПЛ SS-N-23 «Skiff» (РСМ-54) создана на базе SS-N-18 и 
была впервые испытана в 1983 г. Нынешняя версия этой системы, способной нести 
по 4 боезаряда, развернута на ПЛАРБ класса «Delta IV»49. Как сообщалось в сен-
тябре 2005 г., в 1996–2002 гг. ракета прошла модернизацию, в рамках которой она 
была оснащена более эффективным боезарядом50. Было проведено три успешных 
полетных испытания модернизированной SS-N-23s с подлодки «Екатеринбург» 
класса «Delta IV». Испытания состоялись в Баренцевом море 29 июня 2004 г., 
8 сентября 2004 г. и 17 августа 2005 г. Во всех испытаниях боезаряды поразили 
учетные цели на полигоне Кура на Камчатке51. 

                                                           
43 Kile и Kristensen (прим. 1), pp. 587–88; Литовкин В., ‘«Булава» идет макетом’, Мос-

ковские новости, 15 октября 2004 г., URL <http://www.mn.ru/issue.php?2004-39-16>. 
44 Устинов E. и Фомишенко Р., ‘Новые калибры «Астрахани»’, Красная звезда, 

17 ноября 2005 г., URL <http://www.redstar.ru/2005/11/17_11/1_02.html>. 
45 ‘В России построят новую субмарину’, Коммерсантъ, 25 января 2006 г., URL <http:// 

www.kommersant.ru/index-news-y.html? id=93941>. 
46 Сафронов И., ‘«Александр Невский» стратегического назначения’, Коммерсантъ, 

19 марта 2004 г.  
47 Lennox (прим. 23), p. 147. 
48 Сафронов И., ‘«Святой Георгий Победоносец» реабилитировал «Волну»’, Комер-

сантъ, 1 октября 2005 г.; и ‘Volna SLBM hits target in Kamchatka’, RIA Novosti, 8 Oct. 2005. 
49 Lennox (прим. 23), p. 153; и US Department of State, START I Treaty Memorandum of 

Understanding (MOU), July 2005. 
50 Koнтарева E., «Официально государство высоко оценило вклад южноуральцев в мо-

дернизацию одного из лучших стратегических комплексов Военно-Морского Флота Рос-
сии», Урал-Пресс-Информ, 23 сентября 2005 г., URL <http://uralpress.ru/show_article_print. 
php?id=82055>. 

51 ‘Ballistic missile successfully fired from a nuclear-powered submarine of the Russian 
Northern Fleet’, ITAR–TASS, 29 June 2004; ‘Russian submarines launch ballistic missiles’, RIA 
Novosti, 8 Sep. 2004; и Гордеева E., ‘Достижение целей’, Время новостей, 18 августа 2005 г., 
URL <http://www.vremya.ru/2005/150/4/132369.html>. 
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Как отмечалось выше, Россия разрабатывает новую трехступенчатую твердо-
топливную БРПЛ SS-NX-30 «Булава» (Р-30). Как сообщается, эта ракета будет 
иметь максимальную дальность в 8300 км. Россия заявила, что по правилам засчета 
Договора СНВ-1 «Булава» будет иметь по 6 боезарядов каждая52. Первое испыта-
ние «Булавы», в ходе которого был запущен макет ракеты, было осуществлено с 
ПЛАРБ «Дмитрий Донской» класса «Тайфун» в декабре 2003 г. и сентябре 2004 г.53 
В 2005 г. ВМФ России провел два полетных испытания «Булавы». 27 сентября 
«Дмитрий Донской» запустил «Булаву» с подводной позиции в Белом море54. Раке-
та имела один боезаряд, поразивший заданную цель на полигоне Кура на Камчат-
ке55. 21 декабря «Дмитрий Донской» успешно запустил еще одну «Булаву» в про-
цессе движения в погруженном состоянии. Вслед за этим министр обороны Сергей 
Иванов заявил, что испытания «Булавы» будут продолжены в 2006 г., а сама ракета 
будет развернута к 2008 г.56 

 
 

Стратегическая авиация 
 
Российская стратегическая авиация формирует 37-ю воздушную армию глав-

ного (стратегического) командования российских ВВС, имеющую в своем составе 
две дивизии тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. 22-я гвардейская ди-
визия тяжелых бомбардировщиков базируется в Энгельсе (Саратовская обл.), а 
326-я дивизия тяжелых бомбардировщиков – в Украинке (Хабаровский край). В 
состав 37-й воздушной армии также входят 4 дивизии бомбардировщиков Ту-22М3 
«Backfire C»57. Министерство обороны РФ заявило в ноябре 2004 г., что к 2010 г. 
оно намерено оставить на вооружении 75 бомбардировщиков Ту-160 «Blackjack» и 
Tу-95MС «Bear»58.  

В 2005 г. состав российских стратегических бомбардировщиков не изменил-
ся, несмотря на объявленные планы закупить в течение года два самолета Ту-160 
«Blackjack»59. 30 декабря 2005 г. ВВС приняли на вооружение 15-й бомбардиров-
щик Ту-160, который был возвращен в боевой состав после модернизации60. Бом-
бардировщик будет развернут в боевом составе в марте 2006 г.61 В будущем ос-

                                                           
52 US Department of State, START I Treaty Memorandum of Understanding (MOU), Jan. 

2006. 
53 ‘First test launch of Bulava missile to be held late this year’, ITAR–TASS, 28 Mar. 2005. 
54 ‘Defense minister praises Bulava missile system tests’, RIA Novosti, 28 Sep. 2005, URL 

<http://en.rian.ru/russia/20050928/41538033.html>. 
55 ‘Update: Strategic ballistic missile launched in White Sea–defense ministry’, RIA Novosti, 

27 Sep. 2005, URL <http://en.rian.ru/russia/20050927/41525719.html>. 
56 ‘Bulava missile launch successful–defense minister’, RIA Novosti, 21 Dec. 2005, URL <http:// 

en.rian.ru/russia/20051221/42609288.html>. 
57 ‘Strategic Aviation’, Russian Nuclear Forces Project, 2 Nov. 2005, URL <http://www. rus-

sianforces.org/eng/aviation/>; и Худолеев, В., ‘37-я держит курс’, Красная звезда, 23 декабря 
2005 г., URL <http://www.redstar.ru/2005/12/23_12/1_02.html>. 

58 ‘Mноголетние планы Минобороны’, Коммерсантъ, 18 ноября 2004 г., с. 3. 
59 Kristensen и Kile (прим. 1), pp. 586, 588. 
60 Худолеев (прим. 57). 
61 ‘Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 в конце декабря был 

принят на вооружение ВВС РФ’, ARMS–TAСС, 17 января 2006 г., URL <http://armstass.su/? 
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тальные 14 развернутых Tу-160 пройдут аналогичную модернизацию62. В 2006 г. в 
рамках Государственного оборонного заказа предусматриваются расходы на за-
купку одного нового Ту-16063. По словам командующего 37-й воздушной армией 
генерал-майора Игоря Хворова, новый бомбардировщик располагает новым воо-
ружением и радио-электронным оборудованием. Он будет принят на вооружение в 
конце 2006 г.  

В 2005 г. части российской стратегической авиации приняли участие в ряде во-
енных учений. Среди них: маневры с участием 8 стран – членов Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ), состоявшиеся в апреле; совместные учения с Китаем 
(«Миссия мира 2005»), проведенные в августе; и состоявшиеся в августе учения 
бомбардировщиков Ту-160, в ходе которых велся реальный огонь64. В ходе послед-
них учений были произведены испытательные пуски КРВБ в присутствии президен-
та Путина. Они поразили цели на полигоне Пембой близ Воркуты на севере России. 
Тип испытывавшихся КРВБ не был объявлен, но предполагается, что это были спо-
собные нести ядерное оружие ракеты типа AS-15B «Kent-B» и оснащенная обычным 
боезарядом крылатая ракета большой дальности Х-555 «Радуга»65. В 2006 г. Россия 
планировала провести по крайней мере 10 испытательных пусков КРВБ66.  

 
 

IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Великобритания располагает ядерным арсеналом примерно в 185 боезарядов, 

предназначенных для развертывания на четырех ПЛАРБ класса «Vanguard». Она 
арендует 58 БРПЛ «Trident II (D-5)», включая запасные ракеты, у ВМС США. 
В обычных условиях на патрулировании находится одна британская стратегиче-
ская подлодка, вооруженная 48 боезарядами, установленными на 16 ракетах D-5. 
Вторая и третья ПЛАРБ могут выйти в море достаточно быстро и обладают анало-
гичной боевой загрузкой. Четвертая подлодка, как правило, находится на ремонте, 
и для ее вывода на боевое дежурство требуется более длительное время. После 
окончания холодной войны находящаяся на патрулировании ПЛАРБ поддержива-
ется на пониженном уровне боеготовности. Ее БРПЛ не направлены на какую-либо 
конкретную цель, и приведение ее в состояние готовности к запуску требует не-

                                                           
page=article&aid=22369&cid=25>; и ‘Два самолета в три года’, Известия, 17 января 2006, 
URL <http://izvestia.ru/armia2/article3054737>. 

62 Пулин г., ‘Нам отводится основная роль в политике упреждения’, Военно-промыш-
ленный курьер, 15 февраля 2006 г., URL <http://www.vpk-news.ru/article.asp?pr_sign=archive. 
2006.122.articles.names_01>. 

63 ‘Fradkov distributes defense order’, Kommersant, 1 Dec. 2005, URL <http://www. kom-
mersant.com/doc.asp?idr=527&id=631438>. 

64 ‘CIS air defense practiced on Russia’s missile carriers’, Kommersant, 6 Apr. 2005, URL 
<http://www.kommersant.com/doc.asp? id=560866>; ‘First China–Russia war games begin’, The 
Guardian, 18 Aug. 2005, URL <http://www.guardian.co.uk/russia/article/0,,1551833,00.html>; и 
‘Putin takes to the skies “like in a dream”’, RIA Novosti, 17 Aug. 2005, URL <http://en.rian.ru/ 
russia/20050817/ 41169637.html>. 

65 ‘President Putin flies a cruise-missile sortie’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 9, no. 10 
(Oct. 2005), p. 11. 

66 Худолеев (прим. 57). 
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сколько дней. Сообщалось об определенной координации при осуществлении бое-
вого патрулирования подводными лодками Великобритании и Франции.  

Первая британская ПЛАРБ Vanguard, вооруженная ракетами «Trident», была 
принята на вооружение в 1994 г. В декабре 2004 г. она вышла из военно-морской 
базы Девонорт, где проходила трехлетний ремонт и перезагрузку топлива. 
10 октября 2005 г. с Vanguard был успешно осуществлен испытательный пуск 
БРПЛ D-5 в рамках заключительной фазы программы испытаний67. Министерство 
обороны не сообщает, когда эта подлодка возобновит боевое патрулирование. В 
январе 2005 г. ПЛАРБ Victorious прибыла на военно-морскую базу в Девонпорте 
для крупного ремонта, включающего загрузку свежего топлива в реактор. Это оз-
начает, что в течение большей части 2005 г. только две стратегические подлодки 
Vigilant и Vengeance могли осуществлять боевое патрулирование. 

 
Taблица 13A.4. Ядерные силы Великобритании, январь 2006 г. 

Тип Наименование 
Кол-во 
разверн. 

Год  
начала 
разверт.  

Дальность, 
кмa 

Боезаряды 
и иx мощ-
ность 

Складир. 
боезаряды 

БРПЛ 
D-5 Trident II 48 1994 >7 400 1–3 x 100 кт 185b  
 

a Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная 
боевая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и загрузки вооружениями. 

b В боевом составе находится менее 200 боезарядов, около 144 боеголовок развернуты 
на 48 БРПЛ, базирующихся на 3 из 4 ПЛАРБ. Количество боезарядов в боевом составе мо-
жет составлять 185 ед. В каждое данное время на боевом патрулировании находится одна 
ПЛАРБ, вооруженная не более чем 48 боезарядами. 

Источники: British Ministry of Defence (MOD), Press releases and the MOD website, URL 
<http://www.mod.uk/issues/sdr/index.htm>; British MOD, Strategic Defence Review (MOD: Lon-
don, July 1998); British House of Commons, Parliamentary Debates (Hansard); Ormond, D., 
‘Nuclear deterrence in a changing world: the view from a UK perspective’, RUSI Journal, June 
1996, pp. 15–22; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5: British, French, and 
Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994), p. 9; ‘NRDC Nuclear Notebook’, 
Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; оценки автора. 

 
 
Четыре ПЛАРБ класса «Vanguard» будут оставаться на вооружении еще 

почти два десятилетия до истечения их номинальных сроков эксплуатации. Од-
нако из-за длительного процесса закупок комплексных систем вооружений 
(15 лет в случае в системами «Trident»), в июле 2005 г. государственный секре-
тарь по обороне Джон Рид сообщил палате общин, что «решения о замене, воз-
можно, придется принимать до окончания полномочий нынешнего парламента, 
которые, разумеется, продлятся еще несколько лет»68. Впоследствии Рид сооб-
                                                           

67 ‘Vanguard prepares to rejoin UK Royal Navy Trident fleet’, Jane’s Missiles & Rockets, 
vol. 9, no. 12 (Dec. 2005), pp. 1–2.  

68 Reid, J., Secretary of State for Defence, Oral answers, 4 July 2005, House of Commons, 
Hansard C5, URL <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/cm050704/ 
debtext/50704-02.htm#50704-02_sbhd0>. 
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щил комитету по обороне палаты общин, что правительство намерено сохранить 
«британские силы минимального сдерживания» на неопределенный период вре-
мени, подчеркнув, что «Великобритания всегда придерживалась позиции, что до 
тех пор, пока другие ядерные державы, представляющие потенциальную угрозу, 
будут располагать ядерным оружием, мы будем сохранять наши силы»69. Крити-
ки правительства, включая некоторых членов парламента от лейбористской пар-
тии, предполагают, что уже принято решение о замене систем «Trident» новым 
поколением ядерного оружия, что обойдется в 20 млрд ф.ст. (35 млрд долл.), без 
проведения открытых дебатов о том, нуждается ли Великобритания в силах 
ядерного сдерживания70. 

Министерство обороны подтвердило, что оно рассматривает целый ряд вари-
антов по замене систем «Trident». Это включает возможность развертывания новых 
средств доставки наземного и воздушного базирования, а также подводных ло-
док71. В июле 2005 г. минобороны объявило о новом трехлетнем плане стоимостью 
в 1.05 млрд ф.ст. (1.5 млрд евро) по модернизации объектов по производству бое-
зарядов для БРПЛ «Trident» на предприятии по атомному оружию в Олдермастоне 
и Бергфилде. Целью плана является гарантировать, что «имеющиеся запасы боеза-
рядов для ракет «Trident» «надежны и безопасны» и могут поддерживаться «в те-
чение всего предполагаемого периода их эксплуатации»72. Официальные предста-
вители Министерства обороны отрицали сообщения, что эти объекты могут ис-
пользоваться для создания новых типов ядерного оружия.  

 
 

V. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ 
 
Франция продолжает модернизацию своих ядерных сил. По оценкам специа-

листов, в ее боевом составе находится 348 ядерных боезарядов, предназначенных 
для вооружения БРПЛ, дислоцируемых на средствах ударной авиации и на самоле-
тах наземного базирования. В 2005 г. Франция истратила на поддержание своего 
ядерного потенциала примерно 3 млрд евро, или 7 % своего оборонного бюджета. 

Основой французских сил ядерного сдерживания являются Океанские страте-
гические силы, состоящие из ПЛАРБ двух классов: трех новых подлодок класса 
«Triomphant»; и одной – класса «L’Inflexible» (быв. класса «Redoubtable»). Остаю-

                                                           
69 Reid, J., Secretary of State for Defence, Oral evidence before the Select Committee on Defence, 

1 Nov. 2005; as reproduced in House of Commons Paper 556-i (Session 2005-06), 17 Jan. 2006, URL 
<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmdfence/556/5110101.htm>. 

70 McSmith, A., ‘Revealed: Blair’s nuclear bombshell’, The Independent (Internet edn), 
18 Oct. 2005, URL <http://news.independent.co.uk/uk/politics/article320124.ece>; и ‘Labour MPs 
debate Trident scheme’, BBC News Online, 31 Oct. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/1/ 
4392050.stm>. 

71 Kirkup, J., ‘UK nuclear defence up in the air’, The Scotsman (Internet edn), 29 Oct. 2005, 
URL <http://news.scotsman.com/uk.cfm? id=2164822005>. Обзор вариантов создания буду-
щих ядерных сил сдерживания см.: Willet, L., ‘Questions for the debate on the future of the UK 
strategic deterrent’, RUSI Journal, vol. 150, no. 6 (Dec. 2005), pp. 50–57.  

72 Reid, J., Secretary of State for Defence, Oral answers, 19 July 2005, House of Commons, 
Hansard C60WS, URL <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/cm050719/ 
wmstext/50719m03.htm>. 
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щаяся на вооружении единственная ПЛАРБ класса «L’Inflexible» будет списана 
после принятия на вооружение в 2010 г. четвертой и последней подлодки Le 
Terrible класса «Triomphant». Каждая из четырех находящихся на вооружении 
французских ВМС ПЛАРБ вооружена 16 БРПЛ «Aérospatiale M45», каждая из ко-
торых способна нести по 6 боезарядов TN-75. В 2010–2015 годах, начиная с Le 
Terrible, три ПЛАРБ класса «Triomphant» будут перевооружаться ракетами 
M51.1. Новая ракетная система сможет нести по 6 боезарядов и иметь максималь-
ную дальность в 8 тыс. км73. Большая дальность полета по сравнению с БРПЛ 
M45 позволит французским ПЛАРБ значительно расширить зону боевого патрули-
рования. ВМС Франции планируют принять на вооружение новую усовершенство-
ванную БРПЛ M51.2, оснащенную новым боезарядом «Tête Nucléaire Océanique» 
(TNO), с 2015 г. 

 
 

Taблица 13A.5. Ядерные силы Франции, январь 2006 г. 

Тип 
Кол-во  
разверн. 

Год  
начала 
разверт.  

Дальность, 
кмa 

Боезаряды 
и иx мощ-
ность, кт 

Складир. 
боезаряды 

Наземная авиация 
Mirage 2000N 60 1988 2 750 1 x 300 ASMP 50 

Морская авиация 
Super Étendard 24 1978    650 1 x 300 ASMP 10 

БРПЛb 

M45  48 1996 6 000c 6 x 100  288 
Всего       348 
 

a Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная 
боевая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и загрузки вооружениями. 

b Четвертая и последняя ПЛАРБ класса «Triomphant», Le Terrible, заменит ПЛАРБ 
L’Inflexible в 2010. На ее вооружении будут находиться БРПЛ M51. 

c Согласно докладу 2001 г. Комиссии по национальной обороне Национального собра-
ния дальность БРПЛ M45 составляет только 4000 км. 

Источники: French National Assembly, ‘Bill of Law for the 2003–2008 Military Pro-
gramme’, 2002; French Ministry of Defence, ‘Nuclear disarmament and non-proliferation’, Arms 
Control, Disarmament and Non-Proliferation: French Policy (La Documentation française: Paris, 
2000), chapter 3, pp. 36–56; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, Vol. 5: British, 
French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994), p. 10; Air Actualités, 
разл. выпуски; Aviation Week & Space Technology, различные выпуски; ‘NRDC Nuclear Note-
book’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; оценки автора. 

 
 
Воздушный компонент французских ядерных сил состоит из двух типов са-

молетов: примерно 60 «Mirage 2000Ns», объединенных в три эскадрона ВВС и 
                                                           

73 ‘France’s nuclear-powered Le Vigilant prepares for patrol’, Jane’s Missiles & Rockets, 
vol. 9, no. 2 (Feb. 2005), p. 5.  
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предназначенных для нанесения ядерных ударов; и примерно 24 самолетов «Super 
Étendard», развернутых на авианосце Charles de Gaulle. Оба типа самолетов воору-
жены крылатыми ракетами «Air-Sol Moyenne Portée» (ASMP). По имеющимся 
оценкам, Франция располагает примерно 60 находящимися в боевом составе КР 
ASMP, их дополнительное количество может быть складировано. Новая крылатая 
ракета, получившая наименование ASMP-A, находится на стадии разработки и в 
2007 г. заменит ASMP на самолетах «Mirage 2000N». Начиная с 2008 г. эта ракета 
также поступит на вооружение неназванного количества самолетов «Rafale», нахо-
дящихся в боевом составе ВВС и ВМС. 

После окончания холодной войны наблюдалась постепенная эволюция ядер-
ной доктрины Франции. Хотя французские официальные лица продолжают отвер-
гать концепцию о неприменении первым ядерного оружия, они подчеркивают не-
обходимость большей гибкости для реализации более широкого спектра сценариев 
сдерживания. В 2003 г. появился ряд сообщений, согласно которым президент Жак 
Ширак одобрил изменения в ядерной доктрине страны, аналогичные принятым в 
США, разрешающие осуществлять нацеливание против стран-«изгоев», вооружен-
ных ядерным, биологическим или химическим оружием и угрожающих жизненно 
важным интересам Франции74. Однако в то время Ширак отрицал, что в ядерной 
доктрине произошли какие-либо изменения.  

19 января 2006 г. Ширак произнес речь на базе ядерных подводных лодок в 
Лиль-Лонг, в которой установил новые задачи для французских сил ядерного 
сдерживания75. В этой речи Ширак упомянул опасности региональной нестабиль-
ности, растущий экстремизм и распространение оружия массового уничтожения. 
Он также сказал, что силы ядерного сдерживания Франции остаются основной га-
рантией ее безопасности. Он пригрозил возмездием с применением ядерного ору-
жия против любого государства, поддерживающего терроризм против Франции, 
или рассматривающего применение против нее оружия массового уничтожения. 
Ширак признал, что французские ядерные силы уже прошли реструктуризацию с 
тем, чтобы они могли уничтожить «центры силы» любой страны – спонсора терро-
ристической атаки против Франции76. Помимо прочего, это включает сокращение 
количества ядерных боезарядов на БРПЛ для нанесения более точных ядерных 
ударов. Он не сказал, готова ли Франция нанести упреждающий удар по стране, 
которую она рассматривает в качестве угрозы.  

Объявленные Шираком доктринальные изменения были аналогичными уже 
принятым Великобританией. В 2002 г. было принято дополнение к британскому 
Стратегическому оборонному обзору 1998 г., расширяющее роль ядерных сил для 
выполнения задачи по сдерживанию «лидеров, вызывающих обеспокоенность го-
сударств и террористических организаций»77. 

                                                           
74 Tertrais, B., ‘Nuclear policy: France stands alone’, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 60, 

no. 4 (July/Aug. 2004), pp. 48–55.  
75 ‘Speech by Jacques Chirac, President of the French Republic, during his visit to the Strate-

gic Air and Maritime Forces at Landivisiau/L’Ile Longue’, 19 Jan. 2006, URL <http://www. 
elysee.fr/elysee/elysee.fr/anglais/speeches_and_documents/2006/speech_by_jacques_chirac_president_ 
of_the_french_republic_during_his_visit_to_the_stategic_forces.38447.html>. 

76 ‘Speech by Jacques Chirac’ (прим. 75).  
77 British Ministry of Defence, The Strategic Defence Review: A New Chapter, CM 5566, 

vol. 1, July 2002, p. 12, URL <http://www.mod.uk/linked_files/SDR_New_Chapter.pdf>. 
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VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 
В июле 2005 г. в ежегодном докладе Министерства обороны США по китай-

ской военной мощи содержался обзор баллистических ракет КНР78. Этот обзор, 
наряду с другой последней информацией, главным образом почерпнутой из заяв-
ления китайского министерства иностранных дел, сделанного в 2004 г., где гово-
рилось, что «Китай располагает наименьшим ядерным арсеналом среди всех ядер-
ных государств»79, потребовал сокращения оценки размеров китайских ядерных 
сил. По имеющимся оценкам, КНР располагает 130 ядерными боезарядами, пред-
назначенными для развертывания на ракетах наземного базирования, морского ба-
зирования и на бомбардировщиках80. Дополнительное количество боезарядов мо-
жет быть складировано.  

Независимо от изменения в оценках китайских ядерных сил предполагается, 
что размеры запасов китайских ядерных боезарядов не менялись в течение многих 
лет. Однако средства доставки этих боезарядов претерпели изменения. Наблюдался 
постепенный вывод из боевого состава устаревших ракет DF-3A (CSS-2) и пере-
оборудования ряда более новых систем DF-21 для выполнения неядерных задач. 
Более того, согласно оценкам правительства США, Китай вскоре приступит к за-
мене своего небольшого арсенала ракет средней и промежуточной дальности более 
новыми, жизнестойкими системами большой дальности81. Это включает разверты-
вание ракеты DF-31 («Dong Feng», или «Восточный ветер»), новой твердотоплив-
ной грунтово-мобильной МБР. В течение ряда лет Министерство обороны США 
прогнозировало, что эта система вот-вот поступит на вооружение, однако в докла-
де 2005 г. говорилось, что эта ракета все еще находится на стадии разработки. Две 
модификации DF-31, система большей дальности DF-31A и БРПЛ «Julang-2», так-
же находятся в стадии разработки. Развертывание этих мобильных ракет большей 
дальности, как предполагается, увеличит жизнеспособность китайских ракетных 
сил за счет их рассредоточения на большей территории. Министерство обороны 
США обеспокоено тем, что новые ракеты позволят увеличить количество боезаря-
дов, достигающих территории Соединенных Штатов. Правительство Китая утвер-
ждает, что эти разработки соответствуют долговременному обязательству Пекина 
о неприменении первым ядерного оружия82. 

В докладе Минобороны США, опубликованном в июле 2005 г., содержится 
прогноз, в соответствии с которым будущие китайские ракетные силы наземного 
                                                           

78 US Department of Defense, Annual Report to Congress: The Military Power of the People’s 
Republic of China 2005, 19 July 2005, URL <http://www.defenselink.mil/news/Jul2005/d20050719 
china.pdf>, p. 45. 

79 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, ‘Fact Sheet: China: nuclear 
disarmament and reduction of [sic]’, Beijing, 27 Apr. 2004, p. 1, URL <http://www.fmprc.gov.cn/ 
eng/wjb/zzjg/jks/cjjk/2622/t93539.htm>. 

80 Некоторые аналитики полагают, что в боевом составе развернуты только баллистиче-
ские ракеты наземного базирования. В этом случае размеры боеготовых китайских ядерных 
сил составляют около 80 боезарядов. Lewis, J., ‘The ambiguous arsenal’, Bulletin of the Atomic 
Scientists, vol. 61, no. 3 (May/June 2005), pp. 52–59. 

81 US Department of Defense (прим. 78). 
82 Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, ‘China’s en-

deavors for arms control, disarmament and non-proliferation’, Beijing, Sep. 2005, URL 
<http://www.china.com.cn/english/features/book/140320.htm>. 
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Таблица 13A.6. Ядерные силы Китая, январь 2006 г.  

Тип 
Обозначение 
США или  
НАТО 

Кол-во 
разверн. 

Год  
начала 
разверт.  

Дальность, 
кмa 

Боезаряды 
и иx мощ-
ность 

Складир. 
боезаряды 

Наземные ракетыb 
DF-3A CSS-2 16 1971 3 100c 1 x 3.3 Mт 16 
DF-4  CSS-3 22 1980  >5 500 1 x 3.3 Mт 22 
DF-5A CSS-4 20 1981 13 000 1 x 4–5 Mт 20 
DF-21A CSS-5 21 1991 2 100c 1 x 200–300 кт 21 
DF-31 CSS-X-10 0 (2006) ~8 000 1 x ? 0 
DF-31A ? 0 (2007–09) ~12 000 1 x ? 0 
БРПЛ 
Julang 1c CSS-NX-3  12 1986 >1 000 1 x 200–300 кт  12 
Julang 2 ? 0 (2008–10) ~8 000 1 x ? 0 
Бомбардировщикиd 
Hong-6  B-6 20 1965 3 100 1 x бомба ~20 
Ударные (Qian-5, другие?) ? 1972–? ? 1 x бомба ~20 
Стратегические вооружения     ~130 
Нестратегические вооруженияe     
БР малой дальности (DF-15 и DF-11)   ? 
Всего      ~130f 

 

a Дальность бомбардировщиков приводится исключительно для иллюстрации; реальная бое-
вая дальность варьируется в зависимости от профиля полета и загрузки вооружениями. 

b Китай классифицирует ракеты по дальности следующим образом: малой дальности <1000 км; 
средней дальности, 1000–3000 км; большой дальности, 3000–8000 км; и межконтинентальные 
>8000 км. Дальность БР DF-3A и DF-21A может быть больше предполагаемой. 

c БРПЛ JL-1 никогда не была полностью боеготовой и единственная ПЛАРБ класса «Xia» 
никогда не осуществляла боевого патрулирования. 

d Предполагается, что имеются небольшие запасы авиабомб мощностью от 10 кт до 3 Mт. 
Предполагается также, что китайские бомбардировщики, как правило, выполняют неядерные 
функции, но имеются планы по выполнению ими ядерных задач. Приведенные для авиации циф-
ры охватывают только типы самолетов в ядерной конфигурации. Согласно данным таблицы име-
ется не более 40 авиабомб. 

e Наличие тактических боезарядов весьма неопределенно, но ряд испытаний боезарядов ма-
лой мощности, проведенных в 1970-годы, а также заявления правительства США, сделанные в 
1980-е и 1990-е годы, свидетельствуют о том, что, вероятно, было создано несколько тактиче-
ских боезарядов.  

f Дополнительное количество боезарядов, возможно, складировано. 
Источники: US Department of Defense (DOD), Office of the Secretary of Defense, ‘The Military 

Power of the People’s Republic of China,’ July 2005; US Air Force, National Air and Space Intelligence 
Center (NASIC), various documents; US Central Intelligence Agency, ‘Foreign Missile Developments 
and the Ballistic Missile Threat Through 2015’ (unclassified summary), Dec. 2001, URL 
<http://www.cia.gov/nic/pubs/other_products/Unclassifiedballisticmissile final.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>; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, 
Vol. 5: British, French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994); ‘NRDC Nu-
clear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; оценки автора. 
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базирования будут состоять из модернизированных систем шахтного базирования 
DF-5A (CSS-4 Mod 2) и грунтово-мобильных МБР DF-31 и DF-31A. Кроме того, 
КНР будет располагать некоторым количеством ракет средней дальности DF-21A 
«для региональных сценариев»83. Разведывательное сообщество США утверждает, 
что Китай может развернуть РГЧ ИН на ракетах DF-5A (CSS-4), чтобы гарантиро-
вать эффективность сдерживания против систем ПРО. Однако ни DF-31, ни одна из 
ее двух модификаций не предназначена для развертывания РГЧ ИН84. 

Китай испытывает большие трудности в создании средств ядерного сдержи-
вания морского базирования. Предполагается, что единственная ПЛАРБ типа 092 
(класса «Xia»), вооруженная БРПЛ JL-1, так и не достигла полной боеготовности и, 
по данным военно-морской разведки США, никогда не находилась на боевом пат-
рулировании. Новая ПЛАРБ типа 094 находится на стадии строительства. Сообще-
ния прессы, что эта подводная лодка была спущена на воду в 2004 г., оказались 
преждевременными85; вероятно, эта подводная лодка относится к типу 093, при-
шедшему на замену многоцелевой ядерной подлодке класса «Han». Тип 094 не бу-
дет принят на вооружение до конца текущего десятилетия.  

Для вооружения ПЛАРБ Типа 094 предназначена модифицированная версия 
МБР DF-31, известная как «Julang-2» (JL-2). Она была успешно испытана 16 июня 
2005 г. с находящейся в подводном положении подлодки в Тихом океане у побе-
режья полуострова Шаньдун86. Предполагается, что эта подлодка была модифици-
рованным вариантом подлодки класса «Golf». Предыдущее испытание, проведен-
ное в середине 2004 г., окончилось неудачей. По оценке Минобороны США, БРПЛ 
JL-2 имеет межконтинентальную дальность порядка 7500–8000 км и способна не-
сти единственную боеголовку87.  

Предполагается, у Китая имеются небольшие запасы ядерных авиабомб для 
средств авиационной доставки. В период с 1965 по 1976 гг. китайские бомбарди-
ровщики «Hong-5», «Hong-6» и «Qian-5» сбросили 11 ядерных авиабомб в ходе 
ядерных испытаний на полигоне Лоб-Нор. Мощность их взрывов оценивалась в 
четырех интервалах в диапазоне от 8 кт до 4 тыс. кт. В 1984 г. Разведывательное 
управление Министерства обороны США сообщило, что «небольшое количество 
способных нести ядерное оружие самолетов, возможно, располагает ядерными 

                                                           
83 US Department of Defense (прим. 78), p. 28. 
84 На траектории полета система с разделяющимися головными частями индивидуаль-

ного наведения (РГЧ ИН) нацеливает два или более боезаряда на одну цель. Эти боезаряды 
попадают в достаточно хорошо очерченную зону примерно в одно и то же время. Более 
современные и гибкие РГЧ ИН позволяют осуществлять маневр боеголовками в нескольких 
точках разведения, что обеспечивает гибкость нацеливания против нескольких независи-
мых друг от друга целей, расположенных на значительно большей территории, за более 
длительный период времени. 

85 См., например: Gertz, B., ‘China tests ballistic missile submarine’, Washington Times 
(Internet edn), 3 Dec. 2004, URL <http://www.washingtontimes.com/functions/print.php?Story 
ID=20041202-115302-2338r>. 

86 ‘China test-fires new submarine-launched missile’, Daily Yomiuri (Internet edn), 18 June 
2005, URL <http://www.yomiuri.co.jp/newse/20050618wo42.htm>; и ‘China test fires long-range 
missile from submarine’, Jane’s Missiles and Rockets, vol. 9, no. 8 (Aug. 2005), p. 4. 

87 Norris, R. and Kristensen, H., ‘Chinese nuclear forces 2003’, Bulletin of the Atomic Scien-
tists, vol. 59, no. 6 (Nov./Dec. 2003), URL <http://www.thebulletin.org/print.php?art_ofn=nd03 
norris>, pp. 77–80. 
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бомбами, хотя мы и не нашли их хранилища на аэродромах»88. В 1993 г. Совет на-
циональной безопасности (СНБ) США сообщил Конгрессу, что КНР располагает 
«небольшими запасами ядерных бомб». Хотя китайские ВВС, как предполагается, 
не имеют подразделений, специально предназначенных для доставки ядерного 
оружия, по оценке СНБ, «некоторые подразделения могут быть использованы для 
выполнения боевой задачи по доставке ядерного оружия»89. В настоящее время 
кандидатами для выполнения подобной задачи являются бомбардировщики H-6, и, 
возможно, истребители-бомбардировщики. Китай работает над созданием крыла-
той ракеты для поражения наземных целей; она может быть развернута на самоле-
тах Н-6. В докладе Министерства обороны США 2005 г. утверждается, что после 
создания «отсутствуют технологические препятствия для использования этих 
средств для доставки ядерного полезного груза»90. 

 
 

VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 
Многие эксперты предполагают, что Индия намерена увеличивать размеры 

своего ядерного потенциала. Хотя имеется весьма ограниченная доступная инфор-
мация о темпах и масштабах такого наращивания. В настоящей главе представлены 
консервативные оценки, согласно которым Индия располагает примерно 
50 ядерными боезарядами. Эта цифра основана на оценках размеров индийских 
запасов военного плутония в 360–530 кг91, а также на оценках, сделанных амери-
канским разведывательным сообществом. Согласно данным Разведывательного 
управления Министерства обороны США по состоянию на июль 1999 г., Индия 
располагала 10–15 ядерными боезарядами92. 

Имеется существенная неопределенность в оценках общего количества ору-
жейного плутония, произведенного Индией и, тем самым, о количестве ядерных бое-
зарядов, которое можно произвести из этого плутония. Это объясняется рядом об-
стоятельств. Во-первых, приводятся различные оценки мощности в период всего 
срока эксплуатации (т. е. в отношении надежности и эффективности) теплового ре-
актора «Дхрува» мощностью в 100 МВт и устаревшего реактора CIRUS мощностью 

                                                           
88 US Defense Intelligence Agency, ‘Nuclear weapons systems in China’, DEB-49-84, 24 Apr. 

1984, pp. 3–4; данный документ был частично рассекречен и опубликован в соответствии с 
законом США о свободе информации. 

89 US National Security Council, ‘Report to Congress on status of China, India and Pakistan 
nuclear and ballistic missile programs’, n.d. [28 July 1993], p. 2; данный документ был получен 
Федерацией американских ученых на основании закона США о свободе информации. 

90 US Department of Defense (прим. 78), p. 29. 
91 Albright, D., ‘India’s military plutonium inventory, end of 2004’, 7 May 2005, Institute for 

Science and International Security (ISIS), Global Stocks of Nuclear Explosive Materials, URL 
<http://www.isis-online.org/global_stocks/end2003/India:_military_plutonium.pdf>. Оценка в 
50 боезарядов предполагает, что для производства каждого боезаряда требуется 5 кг плуто-
ния, и что только 250 кг плутония военного назначения, произведенного Индией, использо-
валось для сборки ядерных боезарядов. 

92 US Defense Intelligence Agency, ‘A Primer on the Future Threat: The Decades Ahead: 
1999–2020’, July 1999, p. 38, reproduced in Scarborough, R., Rumsfeld’s War (Regnery: Wash-
ington, DC, 2004), pp. 194–223. 
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в 40 МВт. Эти реакторы предназначены для производства плутония в военных це-
лях93. Во-вторых, неясно, использует ли Дели весь произведенный оружейный плу-
тоний для создания ядерных боезарядов, как это предполагают некоторые аналити-
ки. Наконец, имеются разные мнения относительно потерь и усадок ядерных мате-
риалов, которые происходят в процессе производства, переработки и испытаний.  

Помимо этих факторов, продолжаются дебаты вокруг того, был ли использо-
ван неоружейный плутоний (либо в форме реакторного плутония, либо смеси изо-
топов, более близкой по составу к оружейному плутонию) в одном из ядерных ис-
пытаний, проведенных в мае 1998 г.94 Если в результате испытания выяснилось, 
что этот материал подлежит использованию для производства вооружений, Индия 
может рассматривать значительное количество плутония, содержащегося в отрабо-
танном топливе не поставленных под гарантии атомных реакторов, в качестве 
компонента своей военной ядерной программы.  

Возможно, Индия предпринимает попытки по увеличению потенциала по 
производству оружейного плутония95. Ряд критиков принятой в июле 2005 г. Ини-
циативы по гражданскому ядерному сотрудничеству (ИГЯС) между Индией и Со-
единенными Штатами утверждают, что разрешение на поставки ядерного топлива 
для использования на согласованных индийских гражданских ядерных объектах 
позволит направить ограниченные индийские запасы урана на военные нужды96. 
Критики также выражают обеспокоенность нежеланием индийского министерства 
атомной энергии поставить свою программу по созданию быстрого реактора-
размножителя под гарантии МАГАТЭ. Это вызывает сомнения, что эта программа 
преследует не только исключительно мирные цели97. 

Отсутствует открытая информация о производстве Индией высокообогащен-
ного урана (ВОУ) в военных целях. В стране эксплуатируется два объекта с ядер-
ными центрифугами. Среди них: пилотное предприятие в Атомном исследователь-
ском центре им. Бхабхи, а также более крупный завод, который, по некоторым со-
общениям, действует с 1990 г. в Раттехалли (штат Карнатака). Основной задачей 
последнего предприятия является производство ВОУ для создания атомной под-
водной лодки. 

Индийская ядерная доктрина, проект которой был опубликован в 1999 г., «ос-
новывается на принципе минимального надежного сдерживания и неприменения 

                                                           
93 Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, в 1990-е годы индийские атомные 

реакторы имели одни из самых низких в мире показателей эксплуатационной мощности. 
World Nuclear Association, ‘India and Pakistan’, Information and Issues Brief, Nov. 2002, URL 
<http://www.world-nuclear.org/info/inf53.htm>. 

94 Perkovich, G., India’s Nuclear Bomb: the Impact on Global Proliferation (University of 
California Press: Berkeley, Calif., 1999), pp. 428–431.  

95 Albright (прим. 91).  
96 Mian, Z. and Ramana, M., ‘Feeding the nuclear fire’, Economic and Political Weekly 

(Mumbai), 27 Aug. 2005, URL <http://www.geocities.com/m_v_ramana/nucleararticles/indo-us-
deal.html>. Более подробно об индо-американском ядерном сотрудничестве см. Приложение 
13В настоящего издания.  

97 Albright, D. and Basu, S., ‘Separating India’s military and civilian nuclear facilities’, Insti-
tute for Science and International Security (ISIS), ISIS Report, 16 Dec. 2005, URL 
<http://www.isis-online.org/publications/southasia/indiannuclearfacilities.pdf>; и ‘Atomic Leth-
argy’, Indian Express (Internet edn), 23 Jan. 2006, URL <http://www.indianexpress.com/ full_ 
story.php? content_id=86424>.  
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Taблица 13A.7. Ядерные силы Индии, январь 2006 г. 

Тип 
Дальность, 

кмa 
Вес, кг Статус 

Баллистические ракеты 
Prithvi I (P-I) 150 800 Принята на вооружение в 1994 г., предпо-

лагается, что может доставлять ядерное 
оружие. Последние полетные испытания 
проведены 19 марта и 12 декабря 2005 г. 

Agni Ib 800 1 000 Принята на вооружение армии Индии в 
2004 г.  

Agni II 2 000–2 500c 1 000 Принята на вооружение армии Индии в 
2004 г.  

Бомбардировщиикd 
Mirage 2000H Vajra  1 850 6 300 Предполагается, что этот самолет был сер-

тифицирован для доставки ядерных авиа-
бомб свободного падения 

Jaguar IS Shamsher 1 400 4 760 Около четырех эскадронов могут выпол-
нять ядерные задачи 

 

a Полезный груз ракет может быть уменьшен для достижения максимальной дальности 
полета. Дальность самолетов приводится исключительно в иллюстративных целях; реаль-
ная дальность варьируется в зависимости от профиля полета и боевой загрузки. 

b Первоначальная «Agni I», в настоящее время известная как «Agni», представляла со-
бой демонстрационный образец, программа создания которого была завершена в 1996 г. 

c Модернизированный вариант «Agni III», находящийся в настоящее время в стадии раз-
работки, может иметь дальность в 3500 км, возможно, с уменьшенным забрасываемым весом. 

d Другие самолеты индийских ВВС, потенциально способные выполнять ядерные зада-
чи, МиГ-27 (Bahadur) и Су-30МКИ. Су-30MKИ может дозаправляться в воздухе с самолета-
заправщика Ил-78. 

Источники: Indian Ministry of Defence, annual reports and press releases; International Insti-
tute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2004–2005 (IISS: London, 2004); US Air 
Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat 
(NAIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Aug. 2003), URL <http://www.nukestrat.com/ 
us/afn/NAIC2003rev.pdf>; 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/ publica-
tions/bian/bian_apr_2003.htm>; US National US National Intelligence Council, ‘Foreign missile 
developments and the ballistic missile threat through 2015’ Dec. 2001, URL <http://www.cia.gov/ 
nic/pubs/other_products/Unclassifiedballisticmissilefinal.pdf>; Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic 
Weapon Systems (Jane’s Information Group, Ltd: Coulsdon, 2004); Bharat Rakshak, Consortium 
of Indian military websites URL <http://www.bharat-rakshak.com>; Vivek Raghuvanshi, Defense 
News, различные статьи; оценки автора. 
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первым ядерного оружия»98. Дополнительные руководящие принципы, опублико-
ванные в январе 2003 г., содержат положения, что Индия может использовать ядер-
ное оружие для сдерживания от применения против нее химического или биологиче-
ского оружия99. Отсутствуют какие-либо официальные заявления относительно раз-
меров ядерного арсенала, необходимого для обеспечения «надежного минимального 
сдерживания». Однако согласно индийскому министерству обороны такой арсенал 
предусматривает «комбинацию потенциала наземного, морского и воздушного бази-
рования»100. Большинство наблюдателей полагают, что в соответствии с политикой 
неприменения первым ядерного оружия Индия поддерживает ядерные силы в со-
стоянии низкой боеготовности. Это означает, что ядерные боезаряды отстыкованы 
от средств доставки, а некоторые боезаряды складированы в несобранном виде, 
т. е. плутониевые «питы» хранятся отдельно от неядерных взрывателей.  

 
 

Ударная авиация 
 
В настоящее время авиация составляет основу индийского ударного ядерного 

потенциала. Как сообщается, индийские ВВС сертифицировали боевой самолет 
«Mirage 2000H Vajra» для доставки ядерных авиабомб свободного падения. ВВС 
располагают двумя эскадронами самолетов «Mirage 2000H», дислоцированными на 
базе ВВС Гвалиор в северной части центральной Индии. В августе 2005 г. Индия и 
Катар приостановили переговоры о закупке Дели 12 ранее принадлежащих Катару 
самолетов «Mirage 2000-5», которые могли бы усилить ядерный потенциал индий-
ских ВВС. Часть из четырех эскадронов самолетов «Jaguar IS Shamsher» («Меч») 
также могут доставлять к цели ядерное оружие101. Среди других самолетов, потен-
циально способных доставлять к цели ядерное оружие, – МиГ-27 и Су-30МКИ. 

 
 

Баллистические ракеты наземного базирования  
 
В течение многих лет ракета «Prithvi» («Земля») была единственной боегото-

вой индийской баллистической ракетой и, как предполагается, первой приобрела 
способность нести ядерные боезаряды. Ракета «Prithvi I» (SS-150) – одноступенча-
тая грунтово-мобильная баллистическая ракета, способная доставить боезаряд ве-
сом в 1000 кг на максимальное расстояние в 150 км. Первое полетное испытание 
этой системы состоялось в 1988 г. Она поступила на вооружение индийской армии 
в 1994 г. В настоящее время эта ракета состоит на вооружении ракетных групп № 
333, 444 и 555 армии Индии. 19 марта и 12 мая 2005 г. Индия провела полетные 
испытания ракет «Prithvi I» на полигоне в Чандипур-он-Си на побережье Бенгаль-
ского залива в восточном штате Орисса. Существует широко распространенное 
                                                           

98 Indian Ministry of External Affairs, Draft Report of National Security Advisory Board on 
Indian Nuclear Doctrine, 17 Aug. 1999, URL <http://meaindia.nic.in//disarmament/dm17Aug99.htm>.  

99 Indian Ministry of External Affairs, ‘Cabinet Committee on Security reviews operationali-
zation of India’s nuclear doctrine’, Press release, 4 Jan. 2003, URL <http://meaindia.nic.in/ press-
release/2003/01/04pr01.htm>. 

100 Indian Ministry of Defence, Annual Report 2004–05, URL <http://mod.nic.in/reports/ re-
port05.htm>, p. 14. 

101 Norris, R. and Kristensen, H., ‘India’s nuclear forces’, Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 61, no. 5 (Sep./ Oct. 2005), pp. 73–75.  
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мнение, что некоторые ракеты «Prithvi I» были модифицированы для доставки 
ядерного оружия, хотя это и не было подтверждено официально.  

Имеется два более новых варианта ракеты «Prithvi», располагающих большей 
дальностью, точностью и другими эксплуатационными характеристиками. Система 
«Prithvi II» (SS-250), принятая на вооружение индийскими ВВС, способна доста-
вить боезаряд весом от 500 до 700 кг на максимальное расстояние в 250 км. Пред-
полагается, что она не предназначена для выполнения ядерных задач. Ракета 
«Prithvi III» (SS-350), находящаяся на стадии разработки, представляет собой двух-
ступенчатую твердотопливную систему, способную доставить боезаряд весом в 
1 тыс. кг на максимальное расстояние в 350 км. Последние полетные испытания 
этой ракеты были проведены в январе и октябре 2004 г. 

Индийские военные источники сообщают, что баллистические ракеты большей 
дальности типа «Agni» («Огонь»), создававшиеся как средства высокой боеготовно-
сти, в основном заменили «Prithvi» при выполнении ядерных задач102. Первоначаль-
ная ракета «Agni» была технологическим демонстрационным образцом, несколько 
раз испытывавшимся в период с 1989 по 1994 гг. с дальностью полета до 1500 км. Но 
эти системы никогда не были развернуты в боевом составе. Ракета «Agni I» малой 
дальности представляет собой одноступенчатую твердотопливную систему, способ-
ную доставить боезаряд весом в 1 тыс. кг на расстояние в 700–800 км. Двухступенча-
тая «Agni II» способна доставить аналогичный полезный груз на расстояние до 
2500 км. Эти ракеты выпускаются в грунтово-мобильном и железнодорожном вари-
антах, и способны нести как ядерную, так и обычную боеголовку. После проведения 
нескольких успешных полетных испытаний в 2004 г. ракеты «Agni I» и «Agni II» 
были приняты на вооружение, соответственно, ракетных групп № 334 и 335 армии 
Индии. В мае 2005 г. эти системы были переданы в подчинение объединяющего три 
вида вооруженных сил Командования стратегическими силами. Как сообщается, Ор-
ганизация оборонных исследований и разработок (ООИР) планирует усовершенст-
вовать двигатели ракеты «Agni II» и установить ложные боеголовки наряду с ре-
альными боезарядами для противодействия системам ПРО103.  

ООИР разрабатывает баллистическую ракету промежуточной дальности 
«Agni III», обладающую максимальной дальностью полета в 3500 км. При реали-
зации этого проекта возникли трудности инжинирингового характера и в сфере 
интеграции систем, и полетные испытания, первоначально назначенные на 2003 г., 
в 2005 г. были опять перенесены104. Индийские СМИ сообщают, что из-за про-
должающихся технических проблем ООИР приняла решение об увеличении даль-
ности полета ракеты «Agni II» первоначально на 300 км в качестве промежуточ-
ной меры105.  
                                                           

102 ‘Prithvi SRBM’, Bharat Rakshak: consortium of Indian military websites, updated 15 Apr. 
2005, URL <http://www.bharat-rakshak.com/MISSILES/Prithvi.html>.  

103 ‘DRDO plans to add decoys to Agni IRBM’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 9, no. 12 
(Dec. 2005), p. 4.  

104 Pandit, R., ‘Glitches delaying Agni III test’, Times of India (Internet edn), 3 Mar. 2005, 
URL <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1038860.cms>; and ‘Agni III to be test fired 
by end of year’, Hindu (Internet edn), 30 Mar. 2005, URL <http://www.thehindu.com/2005/03/30/ 
stories/2005033011851200.htm>.  

105 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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В 2005 г. индийские СМИ сообщили, что министерство обороны хотело бы 

выйти за рамки программы по созданию «Agni III» и приступить к разработке 
МБР. Как сообщается, предполагаемая ракета обладала бы тремя ступенями. Пер-
вые две ступени работали бы на твердом топливе, а третья – на жидком. Дальность 
полета такой ракеты могла бы составить 9–12 тыс. км. Ракета была бы способна 
нести 2–3 ядерных боезаряда мощностью в 15–20 кт.106 Маловероятно, что такая 
ракета поступит на вооружение до 2015 г. В течение некоторого времени западные 
эксперты обсуждали возможность разработки Индией МБР «Surya» на основе соб-
ственной технологии ракет-носителей107. 

Индия продолжает разрабатывать военно-морской компонент планируемой 
«триады» ядерных сил. Индийские ВМС приобрели рудиментарный ядерный потен-
циал после создания пусковой установки «Dhanush», базирующейся на надводных 
кораблях. Эта система использует модифицированный вариант ракеты «Prithvi II», 
которая, по заявлениям министерства обороны, способна нести как обычную, так и 
ядерную боеголовку108. 16 апреля и 28 декабря 2005 г. ООИР провела успешные 
полетные испытания двух ракет с пусковой установки «Dhanush», установленной 
на надводном корабле Rajput, базирующегося у побережья штата Орисса.  

Индия разрабатывает более современный ударный ядерный потенциал мор-
ского базирования путем создания БРПЛ «Sagarika» («Океанская»). Иногда пред-
полагалось, что это – крылатая ракета морского базирования (КРМБ)109. По данным 
Разведывательного управления Министерства обороны США, Индия впервые про-
вела полетные испытания БРПЛ весной 2005 г.110 Некоторые сообщения СМИ го-
ворят о том, что Индия, возможно, намеревается развернуть ядерные ракеты на 
корабле с усовершенствованной технологией – проекте по созданию ядерной под-
водной лодки, начатого в 1983 г., и завершение которого откладывалась в течение 
длительного времени111.  

 

VII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 
 
Представленные в настоящей главе оценки пакистанского ядерного арсенала 

в 60 боезарядов являются консервативными и основаны на оценочных данных о 
запасах расщепляющихся материалов военного назначения112, а также на базе дан-
                                                           

106 Madhuprasad, ‘India to “soon” develop intercontinental ballistic missile’, Deccan Herald 
(Internet edn), 25 Aug. 2005, URL <http://www.deccanherald.com/deccanherald/aug252005/index 
2032552005824.asp>. 

107 ‘Indian press reports potential for ICBM development’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 9, 
no. 10 (Oct. 2005), pp. 10–11.  

108 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>. 

109 Norris and Kristensen (прим. 101).  
110 Maples, M. D., Lieutenant General, US Army, Director, Defense Intelligence Agency, 

‘Current and projected national security threats to the United States’, Statement for the Record to 
the Senate Armed Services Committee, 28 Feb. 2006, URL <http://www.senate.gov/~armed_ ser-
vices/statemnt/2006/February/Maples%2002-28-06.pdf>, p. 11. 

111 Pandit, R., ‘Nuclear sub project gathers steam’, Times of India (Internet edn), 20 July 2005, 
URL <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/msid-1178241, prtpage-1.cms>. 

112 Предполагается, что пакистанские ядерные вооружения обладают твердым сердеч-
ником и конструкцией имплозивного типа, требующей 15–20 кг ВОУ для каждого боезаря-
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ных американского разведывательного сообщества. В июле 1999 г. Разведыватель-
ное управление Министерства обороны США представило оценку, что Пакистан 
располагал 25 ядерными боезарядами113. 

Предполагается, что Пакистан предпринимает усилия по наращиванию и ди-
версификации своего ядерного потенциала. Он находится под контролем нацио-
нального командования, созданного военным правительством в 2000 г. В марте 
2005 г. президент Первез Мушарраф обязался усилить национальный ядерный по-
тенциал, который, по его словам, «останется здесь» и «по-прежнему будет высшим 
национальным приоритетом»114. Пакистанские официальные лица заявляли, что их 
страна придерживается «принципа минимального надежного сдерживания и вы-
ступает против ядерного распространения и гонки вооружений в регионе»115. Од-
нако из-за опасений Исламабада потерпеть поражение в конфликте из-за превосхо-
дящих обычных вооруженных сил Индии, Пакистан последовательно отвергает 
концепцию неприменения первым ядерного оружия.  

 
 

Баллистические ракеты 
 
Скорее всего, в кратко- и среднесрочной перспективе Пакистан останется за-

висимым от внешних поставщиков при реализации своих программ по созданию 
баллистических ракет средней дальности116. Национальный оборонный комплекс 
(НОК), дочернее предприятие Национальной инжиниринговой и научной комис-
сии, а также Исследовательская лаборатория в Кахуте (ИЛК) весьма активно реа-
лизуют программу по исследованиям и разработкам в области БРСД, а также по их 
закупкам. Эти программы опираются на импортные ракетные и производственные 
технологии. В прошлом Пакистан получал значительную техническую помощь со 
стороны Китая и Северной Кореи. Бывший премьер-министр Беназир Бхутто при-
знала в июле 2004 г., что Исламабад приобретал ракетные технологии у КНДР, но 
отрицала, что Пакистан оказывал последней содействие в создании ядерной техно-
логии117.  

                                                           
да. Вероятно, Пакистан использовал только часть своего арсенала военных расщепляющих-
ся материалов для производства боезарядов. В конце 2003 г. пакистанские запасы ВОУ для 
военных программ оценивались в примерно 1000–1250 кг. Albright, D., ‘ISIS estimates of 
unirradiated fissile material produced in de facto nuclear weapon states, produced in nuclear 
weapon programs’, revised 30 June 2005, Institute for Science and International Security (ISIS), 
Global Stocks of Nuclear Explosive Material, URL <http://www.isis-online.org/global_stocks/end 
2003/de_facto_nws.pdf >. 

113 US Defense Intelligence Agency (прим. 92). 
114 Gilani, M., ‘Pakistan vows to strengthen nuclear program’, Agence France-Presse, 21 Mar. 

2005, URL <http://www.defensenews.com/story.php? F=735622&C=asiapac&P=true>. 
115 Shaukat Aziz, Prime Minister of Pakistan, quoted in ‘PM warns of arms race in South 

Asia’, Dawn (Internet edn), 25 Jan. 2006, URL <http://www.dawn.com/2006/01/25/top3.htm>.  
116 Описание конструкции пакистанских ракет и производственного потенциала Паки-

стана см.: Kampani, G., ‘Pakistan profile: missile overview’, Nuclear Threat Initiative, Country 
Profiles, updated Feb. 2005, URL <http://www.nti.org/e_research/profiles/Pakistan/Missile/index_ 
3066.html>.  

117 Takeishi, E., ‘Bhutto: we bought missile technology’, Asahi Shimbun (Internet edn), 
19 July 2004, URL <http://www.asahi.com/english/world/TKY200407190155.html>.  
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Пакистан развернул три типа баллистических ракет, способных выполнять 
ядерные задачи, и продолжает разрабатывать более современные варианты. Балли-
стическая ракета «Ghaznavi (Hatf-3)» была принята на вооружение пакистанской 
армией в 2004 г. Она может нести полезный груз весом в 500 кг на максимальное 
расстояние в 290 км. Это – одноступенчатая твердотопливная система, подлежащая 
транспортировке по автодорогам посредством модифицированного тягача, предна-
значенного для ракет «Scud-B». Предполагается, что эта ракета, произведенная в 
Пакистане, является копией китайской ракеты M-11. 

 
Taблица 13A.8. Ядерные силы Пакистана, январь 2006 г. 

Тип 
Дальность, 

кмa 
Вес, кг Статус 

Авиация 
 F-16A/B 1 600 4 500 32 самолета в 3 эскадронах; скорее всего, 

предназначены для выполнения ядерных задач  
Баллистические ракеты 
Ghaznavi (Hatf-3) 290 500 Принята на вооружение армии Пакистана в 

2004 г. Предполагается, что является копией 
ракеты М-11, приобретенной у КНР в 1990-е 
годы 

Shaheen I (Hatf-4) 600–800 750–1 000 Принята на вооружение армии Пакистана в 
2003 г.  

Ghauri I (Hatf-5) 1 200 700–1 000 Принята на вооружение армии Пакистана в 
2003 г.  

 

a Забрасываемый вес ракет может быть уменьшен для достижения максимальной даль-
ности. Дальность самолетов приводится исключительно в иллюстративных целях; реальная 
дальность варьируется в зависимости от профиля полета и боевой загрузки. 

Источники: International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2004–2005 
(Routledge: London, 2004); US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), 
Ballistic and Cruise Missile Threat (NAIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Aug. 2003), 
URL http://www.nukestrat.com/us/afn/NAIC2003rev.pdf>; US Central Intelligence Agency, Un-
classified Report to Congress on the Acquisition of Technology Relating to Weapons of Mass De-
struction 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; ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the 
Atomic Scientists, различные выпуски; оценки автора. 

 

Баллистическая ракета «Shaheen I (Hatf-4)», объявленная средством доставки 
ядерного оружия, была принята на вооружение пакистанской армии в 2003 г. Анали-
тики пока не пришли к единому мнению, является ли одноступенчатая твердотоплив-
ная «Shaheen I» модифицированным вариантом китайской ракеты M-9 или усовершен-
ствованной китайской ракетой M-11. Она использует тот же тягач, что и «Ghaznavi» и, 
в зависимости от нагрузки, имеет дальность в 600–800 км. Предполагается, что двух-
ступенчатая ракета «Shaheen II (Hatf-6)» использует ракету «Shaheen I» в качестве 
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второй ступени и способна нести несколько боеголовок. Ее дальность в 2–3 тыс. км 
означает, что она способна поразить цели на всей территории Индии. 19 марта 
2005 г. Пакистан объявил, что он успешно испытал баллистическую ракету 
«Shaheen II». По его утверждениям, он предварительно уведомил Индию о прове-
дении полетного испытания, в соответствии с неформальной практикой, о которой 
обе стороны договорились в 1999 г. Ожидается, что полетные испытания будут 
продолжаться в 2006 г. 

Пакистанские военные чиновники заявляют, что ракеты средней дальности 
«Ghauri» предназначены для выполнения ядерных задач. Ракета «Ghauri I (Hatf-5)» 
дальностью в 1500 км, и ее вариант, располагающий большей дальностью, 
«Ghauri II», основаны на технологии северокорейских ракет «No-dong ½» и, как 
сообщается, были созданы в условиях широкомасштабной инженерной и конст-
рукторской помощи со стороны КНДР. Ракета «Ghauri I» впервые успешно прошла 
летные испытания в апреле 1998 г. Пакистанские военные источники свидетельст-
вуют, что ограниченное производство «Ghauri» началось в конце 2002 г. и она была 
принята на вооружение в январе 2003 г., хотя ее доработка все еще продолжается. 
Ракета «Ghauri II» (или «Hatf-5A») находится в стадии разработки на НОК и ИЛК, 
она будет оснащена усовершенствованными двигателями и новой компоновкой 
моторов. Состояние этой программы неясно. Кроме того, Пакистан, возможно, 
разрабатывает ракету «Ghauri III» дальностью в 3500 км. Это позволит ей стать 
системой, обладающей самой большой дальностью из всех, которыми располагает 
Исламабад. В мае 2004 г. пакистанские официальные лица отметили, что первые 
летные испытания «Ghauri III» состоятся в обозримом будущем. Однако они так и 
не были проведены до конца 2005 г. Некоторые аналитики полагают, что 
«Ghauri III» может быть либо северокорейской ракетой «Taepodong», либо в значи-
тельной степени созданной на ее базе технологией и компонентами118. 

11 августа 2005 г. Пакистан осуществил первое полетное испытание крыла-
той ракеты наземного базирования, названной «Babur (Hatf-7)», на новом поли-
гоне в Белуджистане119. Пакистанские официальные лица отметили, что эта кры-
латая ракета, располагающая дальностью в 500 км, способна нести ядерный бое-
заряд, хотя они и не подтвердили, что эта система предназначена для выполнения 
ядерных задач.  

 
 

Ударная авиация 
 
Скорее всего, из самолетов пакистанских ВВС для выполнения ядерных задач 

используются истребители F-16. Другие боевые самолеты, в частности, «Mirage V» 
или произведенный в Китае A-5, также могут применяться в данных целях.  

В настоящее время у Пакистана имеется 32 самолета F-16 на боевом дежурст-
ве, объединенных в три эскадрильи. В 1988–1989 гг. Исламабад подписал контракт 
с США на закупку 71 F-16 в дополнение к уже имеющемуся у него арсеналу, со-
стоящему из 40 самолетов F-16A/B. Однако в октябре 1990 г. правительство США 

                                                           
118 Kampani (прим. 116).  
119 Sharif, A., ‘Pakistan test-fires its first cruise missile’, Dawn (Internet edn), 12 Aug. 2005, 

URL <http://www.dawn.com/2005/08/12/top2.htm>.  
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заявило, что оно не может продолжить поставки из-за поправки Пресслера120. 
В результате, только 28 из 71 самолета были произведены, и ни один не был дос-
тавлен в Пакистан. 

26 марта 2005 г. администрация Буша уведомила конгресс о планах по про-
даже Пакистану 75 самолетов F-16121. Американские официальные лица утвержда-
ли, что эта сделка, направленная на то, чтобы вознаградить Пакистан за сотрудни-
чество в войне против терроризма, не окажет негативного воздействия на баланс 
сил в регионе, отчасти потому, что Индия, вероятно, также закупит современные 
самолеты у США или другого поставщика122. В августе 2005 г. заместитель на-
чальника штаба пакистанских ВВС по оперативным вопросам вице-маршал авиа-
ции Шехзад Аслам Чоудари сообщил, что США предложили Пакистану два истре-
бителя F-16 в качестве жеста доброй воли, которые и были доставлены до конца 
года. Он добавил, что эти самолеты не входят в сделку по продаже 75 истребителей 
F-16 Соединенными Штатами123. В ноябре 2005 г. Пакистан объявил, что он откла-
дывает закупку для того, чтобы сэкономить больше финансовых средств для ока-
зания помощи жертвам происшедшего месяцем раньше сильного землетрясения124. 

 
 

VIII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ 
 
Размеры израильского ядерного арсенала неизвестны, но согласно широко 

распространенному мнению, он составляет около 100–200 боезарядов. В 2004 г. 
Международный институт стратегических исследований привел данные, что Изра-
иль располагает около 0.56 т военного плутония125. Это является эквивалентом 
примерно 110 боезарядов, каждый из которых содержит по 5 кг плутония. Однако 
только часть военных запасов плутония может быть использована для производства 
ядерных боезарядов, и в 1999 г. Разведывательное управление Министерства оборо-
ны США полагало, что Израиль мог произвести 60–80 ядерных боезарядов126. Мно-
гие аналитики полагают, что Израиль располагает ядерным арсеналом, находя-
щимся на низком уровне боеготовности (т. е. боезаряды складированы, а не развер-
нуты на носителях, что требует определенного времени на подготовку к запуску). 

                                                           
120 Принятая в 1984 г. Конгрессом США поправка Пресслера запрещала продажу воо-

ружений и военной техники иностранным государствам, если президент не подтверждал, 
что это государство не стремится к приобретению ядерного оружия. 

121 Baker, P., ‘Bush: US to sell F-16s to Pakistan’, Washington Post (Internet edn), 25 Mar. 
2005, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A800-2005Mar25.html>.  

122 O международной торговле оружием см. гл. 10 настоящего издания. 
123 ‘F-16 deal update’, PakistaniDefence.com, Aug. 2005, URL <http://www.pakistanidefence. 

com/news/MonthlyNewsArchive/2005/August2005.htm>. 
124 ‘Musharraf postpones F-16 purchase to provide more quake relief’, Voice of America 

(VOA) News (Internet edn), 4 Nov. 2005, URL <http://www.voanews.com/english/archive/2005-
11/2005-11-04-voa10.cfm? CFID=27784474&CFTOKEN=85289695>. 

125 Albright, D. and Kramer, K., ‘Plutonium Watch: tracking plutonium inventories’, Institute 
for Science and International Security, June 2004, URL <http://www.isis-online.org/global_stocks/ 
plutonium_watch2004.html >, p. 5.  

126 US Defense Intelligence Agency (прим. 92). Согласно прогнозу Министерства обороны 
США, ядерные силы Израиля в 2020 г. будут составлять 65–85 боезарядов, что свидетельст-
вует о том, что израильский арсенал не будет наращиваться. 
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Taблица 13A.9. Ядерные силы Израиля, январь 2006 г. 

Тип 
Дальность, 

кмa 
Вес, кг Статус 

Aвиацияb 
F-16A/B/C/D/I Falcon 1 600 5 400 205 самолетов; некоторые, как 

предполагается, сертифицированы 
для доставки ядерного оружия 

Баллистические ракетыc 
Jericho II 1 500–1 800 750–1 000 около 50 ракет; начало развертыва-

ния в 1990 г.; полетное испытание 
проведено 27 июня 2001 г. 

Подлодки 
Dolphin    Предполагается, что вооружена КР, 

способными нести ядерные боеза-
ряды; этот факт отрицается изра-
ильскими официальными лицами 

 

a Забрасываемый вес ракет может быть уменьшен для достижения максимальной даль-
ности. Дальность самолетов приводится исключительно в иллюстративных целях; реальная 
дальность варьируется в зависимости от профиля полета и боевой загрузки. 

b Некоторые из 25 израильских самолетов F-15I могут доставлять ядерное оружие на 
большую дальность. 

c Ракета-носитель «Shavit», если будет переоборудована в баллистическую ракету, спо-
собна доставить полезный груз в 775 кг на расстояние в 4000 км. БР «Jericho I», впервые 
развернутая в 1973 г., как предполагается, выведена из боевого состава. 

Источники: Cohen, A., Israel and the Bomb (Columbia University Press: New York, N.Y., 
1998); Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched 
Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 
1997); Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group, Ltd: 
Coulsdon, 2003); Fetter, S., ‘Israeli ballistic missile capabilities,’ Physics and Society, vol. 19, no. 
3 (July 1990), pp. 3–4 (обновленный анализ см.: ‘Ballistic missile primer’ (unpublished), URL 
<http://www.puaf.umd.edu/Fetter/1990-MissilePrimer.pdf>); ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin 
of the Atomic Scientists, различные выпуски; оценки автора. 

 
 
Если это так, средства доставки израильского ядерного оружия, в действи-

тельности, не развернуты в боевом составе. К таким средствам доставки, как пред-
полагается, могут относиться ударная авиация, баллистические ракеты наземного 
базирования и, возможно, КРМБ. Согласно некоторым слухам, Израиль, возможно, 
располагает способными нести ядерное оружие КРМБ, предназначенными для его 
подводных лодок класса «Dolphin», а также нестратегическими ядерными боезаря-
дами типа артиллерийских ядерных снарядов и ядерных мин. 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13B.  
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АМЕРИКАНО-ИНДИЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЯДЕРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
 

Кристер АЛЬСТРЕМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
18 июня 2005 г. президент США Джордж У. Буш и премьер-министр Индии 

Манмохан Сингх положили начало Инициативе по гражданскому ядерному со-
трудничеству (ИГЯС)1. Для Соединенных Штатов ИГЯС должна была открыть до-
рогу к экспорту гражданской ядерной технологии в Индию, тогда как в Дели фак-
тически обещали предотвратить распространение ядерного оружия в неядерные 
государства. ИГЯС предшествовало соглашение от 28 июня 2005 г. между минист-
рами обороны двух стран, согласно которому, помимо прочего, Индия и США обя-
зались «расширить сотрудничество, связанное с противоракетной обороной»2. Эти 
два соглашения представляют собой шаги в направлении развития стратегического 
партнерства между Индией и США, формально начатого в 2004 г. в результате 
процесса, названного «Последующими шагами в стратегическом партнерстве» 
(ПШСП)3. ПШСП был основан на растущем понимании в США геополитических 
выгод, которые они могут получить в результате установления с Дели более тес-
ных связей. Для Индии главным преимуществом, помимо признания того, что она 
рассматривается в качестве статуса «ответственной ядерной державы», являются 
перспективы получения технического содействия в ее стремлении увеличить про-
изводство ядерной энергии для быстрорастущей индийской экономики4.  
                                                           

1 The White House, ‘Joint statement between President George W. Bush and Prime Minister 
Manmohan Singh’, News release, Washington, DC, 18 July 2005, URL <http://www.whitehouse. 
gov/news/releases/2005/07/20050718-6.html>.  

2 Embassy of India, ‘New framework for the US–India defense relationship’, Press release, 
Washington, DC, 28 June 2005, para. 4H, URL <http://www.indianembassy.org/press_release/ 
2005/June/31.htm>. О передаче технологий баллистических ракет и обязательствах в рамках 
режима контроля за ракетными технологиями см.: Ahlström, C., ‘Arrows for India? – technol-
ogy transfers for ballistic missile defence and the Missile Technology Control Regime’, Journal of 
Conflict and Security Law, vol. 9, no. 1 (spring 2004), pp. 103–125.  

3 См.: Kronstadt, K. A., US-India Bilateral Agreements in 2005 (US Library of Congress, 
Congressional Research Service: Washington, DC, 8 Sep. 2005), URL <http://fpc.state.gov/ 
documents/organization/53616.pdf>. 

4 О последних событиях в сфере двусторонних отношений см.: Tellis, A. J., India as a 
New Global Power: An Action Agenda for the United States (Carnegie Endowment for Interna-
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Объявленная готовность США укрепить связи с Индией в сфере гражданской 
ядерной технологии и противоракетной обороны вызвала опасения относительно воз-
действия этого шага на единство режима ядерного нераспространения. Наблюдатели 
также выражали обеспокоенность, рассматривая ИГЯС как «реальное испытание» для 
нераспространения и «огромное изменение» в политике5. Если Индия и США будут 
проводить заявленную политику, и если это побудит другие страны заключать подоб-
ные сделки, это будет означать серьезное изменение в отношениях между участниками 
режима ядерного нераспространения и государствами, в него не входящими. До сих 
пор международная политика нераспространения была направлена на недопущение 
или ограничение поставок ядерных товаров и технологий немногим странам, ос-
тающимся за пределами соглашений по ядерному нераспространению, прежде все-
го Договора 1968 г. о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)6. Кроме того, 
важным элементом политики в отношении Индии было стремление не предприни-
мать каких-либо действий, которые могли бы интерпретироваться как признание 
того факта, что Индия де-юре имеет статус ядерного государства. 

В настоящем Приложении анализируются юридические аспекты реализации 
ИГЯС, если она будет одобрена Конгрессом США и Индией. В разделе II рассмат-
риваются основные элементы совместного индо-американского заявления от 
18 июля, посвященные сотрудничеству в ядерной области. За этим в разделе III 
следует обсуждение возможных последствий такого сотрудничества для обяза-
тельств США, принятых ими в соответствии с ДНЯО. Большинство комментаторов 
анализируют ИГЯС с позиций руководящих принципов ядерных поставок Группы 
ядерных поставщиков (ГЯП), а не ДНЯО. В разделе IV говорится о том, каким об-
разом ИГЯС повлияет на обязательства США как члена ГЯП. Однако реализация 
ИГЯС окажет воздействие не только на международные обязательства, но и на на-
циональное законодательство и политику. В разделе V ИГЯС рассматривается в 
свете ее воздействия на индийское и американское законодательство по экспорту 
ядерных технологий, а в разделе VI приводятся выводы. 

 
 

II. ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКОГО ЯДЕРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 2005 г. 

 
В 1950-е годы США активно сотрудничали с Индией в сфере ядерных техно-

логий по программе «Атом для мира». США экспортировали тяжелую воду для 
поставлявшегося Канадой Канадско-индо-американского исследовательского реак-
                                                           
tional Peace: Washington, DC, 2005), URL <http://www.carnegieendowment.org/publications/ 
index.cfm? fa=view&id=17079&prog=zgp&proj=zsa>. 

5 См., например: Kimball, D. G., ‘US-India nuclear cooperation: a reality check’, Arms Con-
trol Today, vol. 35, no. 7 (Sep. 2005), p. 3; и Gormley, D. M. and Scheinman, L., ‘Implications of 
proposed India-US civil nuclear cooperation’, Nuclear Threat Initiative (NTI) Issue Brief, July 
2005, URL <http://www.nti.org/e_research/e3_67b.html>. См. также: Potter, W. C., ‘India and 
the new look of US nonproliferation policy’, CNS Research Story, Monterey Institute of Interna-
tional Studies, Center for Nonproliferation Studies (CNS), 25 Aug. 2005, URL <http://cns. 
miis.edu/pubs/week/050825.htm>. 

6 Договор о нераспространении ядерного оружия был открыт для подписания 1 июля 
1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 г.; его текст см.: United Nations Treaty Series, vol. 729 
(1970), p. 161 and at URL <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/treaty/>. 
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тора (CIRUS) и оказывали содействие в строительстве индийской АЭС в Тарапуре 
(TAЭС)7. Испытание Индией «мирного ядерного взрывного устройства» в 1974 г. 
вызвало изменение в американской политике, которая была переориентирована на 
то, чтобы убедить другие страны не сотрудничать с Индией в ядерной области. В 
1998 г., когда Индия и Пакистан провели серию ядерных испытаний, США ввели 
санкции в отношении Индии. В 1998 г. СБ ООН одобрил РСБ 1172, согласно кото-
рой, помимо прочего, все государства – члены ООН должны «предотвращать экс-
порт оборудования, материалов и технологий, которые каким-либо образом могут 
содействовать программам Индии и Пакистана по созданию ядерного оружия или 
баллистических ракет, способных доставлять такое оружие»8.  

В дальнейшем наметилось сближение между Индией и США. Новый сдвиг в 
американской политике наблюдался еще перед атаками в сентябре 2001 г. США 
стали рассматривать Индию в качестве важного союзника в Южной Азии. В 
2001 г. Соединенные Штаты отменили санкции, введенные против Индии после 
проведения ею ядерных испытаний в 1998 г., вследствие поддержки Дели борьбы с 
терроризмом. Более важной причиной сближения стало растущее понимание в Ва-
шингтоне того, что Индия становится «растущей глобальной державой», способ-
ной сбалансировать все более могущественный Китай9. Представляется, что по-
добные стратегические расчеты стали превалировать над ролью Индии в качестве 
де-факто ядерного государства. 

В 2001 г. Индия и США стали развивать свои двусторонние отношения в не-
которых политических областях. Это привело к объявлению в январе 2004 г. о 
ПШСП10, согласно которым обе державы обязались теснее сотрудничать в четырех 
сферах: гражданская атомная энергетика, гражданские космические программы, 
торговля товарами высокой технологии и противоракетная оборона. Программа 
ПШСП была завершена в июле 2005 г., когда президент Буш и премьер-министр 
Сингх приняли совместное заявление о том, что ПШСП обеспечила базис для рас-
ширения двустороннего сотрудничества и коммерческих проектов в космосе, в об-
ласти гражданской атомной энергетики и технологий двойного назначения11. Их 
сотрудничество в сфере гражданской атомной энергетики в настоящее время раз-
вивается в соответствии с ИГЯС. 

Совместное заявление по ИГЯС содержит перечень обязательств обеих сто-
рон. В этом документе президент Буш обозначил свою позицию, что как «ответст-
венное государство с развитой ядерной технологией Индия должна получить те же 

                                                           
7 Детальный анализ американской помощи в развитии индийской ядерной инфраструк-

туры см.: Perkovich, G., India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation (University 
of California Press: Berkley, Calif., 1999); and Abraham, I., The Making of the Indian Atomic 
Bomb: Science, Secrecy and the Postcolonial State (Zed Books Ltd: London, 1998).  

8 UN Security Council Resolution 1172, 6 June 1998, URL <http://www.un.org/documents/ 
scres.htm>, para. 8.  

9 Burns, R. N. (US Under Secretary for Political Affairs) and Joseph, R. G. (US Under Secre-
tary for Arms Control and International Security), ‘The US and India: an emerging entente?’, Re-
marks as prepared for the House International Relations Committee, Washington, DC, 8 Sep. 2005, 
URL <http://www.state.gov/p/us/rm/2005/52753.htm>.  

10 US Department of State, ‘Next Steps in Strategic Partnership with India’, Statement by the 
President, Washington, DC, 12 Jan. 2004, URL <http://www.state.gov/p/sa/rls//pr/28109.htm>.  

11 US Department of State, ‘United States and India successfully complete Next Steps in Strategic 
Partnership’, Washington, DC, 18 July 2005, URL <http://www.state.gov/p/sa/rls/fs/2005/49721.htm>.  
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выгоды и преимущества, что и другие подобные государства». Он заявил о стрем-
лении администрации США действовать «с целью достичь полного сотрудничест-
ва с Индией в области гражданской атомной энергетики». Соответственно, она бу-
дет «стремиться получить согласие Конгресса на изменение американских законов 
и политики, и Соединенные Штаты будут работать совместно с друзьями и союз-
никами для изменения международных режимов, с тем чтобы сделать возможным 
осуществление гражданского ядерного сотрудничества и торговли с Индией, 
включая внимательное рассмотрение вопроса о поставках топлива для находящих-
ся под гарантиями ядерных реакторов в Тарапуре, и не только об этом». Админи-
страция Буша также обещала провести консультации с американскими партнерами 
об участии Индии в консорциуме по созданию Международного термоядерного 
экспериментального реактора (МТЭР) и поддержать индийское участие в разра-
ботке новых ядерных реакторов12. 

Со своей стороны Индия обязалась в ответ взять на себя аналогичную «ответ-
ственность и практику», и тем самым приобрести те же «выгоды и преимущества», 
что и другие страны, располагающие развитой ядерной технологией. Такая «ответст-
венность и практика» была определена в совместном заявлении следующим образом: 

Определение и отделение гражданских военных ядерных объектов и про-
грамм поэтапным образом и подготовка деклараций по гражданским ядерным объ-
ектам совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ); 
принятие решения о добровольной постановке гражданских ядерных объектов под 
гарантии МАГАТЭ; подписание и присоединение к Дополнительному протоколу в 
части о гражданских ядерных объектах; продолжение соблюдения индийского од-
ностороннего моратория на ядерные испытания; участие совместно с Соединен-
ными Штатами в заключении многостороннего Договора о запрещении производ-
ства расщепляющихся материалов; воздерживаться от передачи технологий по 
обогащению и репроцессингу государствам, не располагающим ими, и поддержка 
международных усилий по ограничению их распространения; а также принятие 
необходимых мер по обеспечению безопасности ядерных материалов и технологий 
посредством принятия всеобъемлющего законодательства по экспортному контро-
лю, его гармонизации и выполнения в соответствии с руководящими принципами 
Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и Группы ядерных постав-
щиков (ГЯП)13. 

В совместном заявлении президент Буш «приветствовал» «заверения» премьер-
министра Сингха. Они приняли решение о создании рабочей группы по «принятию 
на поэтапной основе в течение предстоящих месяцев необходимых действий, упо-
мянутых выше и направленных на выполнение этих обязательств». Они также со-
гласились провести обзор прогресса, достигнутого в выполнении взятых на себя 
обязательств, во время визита президента США в Индию в начале 2006 г. 

Таким образом, ИГЯС обеспечивает «полное сотрудничество в области граж-
данской атомной энергетики» между Индией и Соединенными Штатами в обмен на 
ряд обязательств, связанных с некоторыми аспектами режима ядерного нераспро-
странения. Основная часть обязательств, принятых на себя Индией, заключается в 
                                                           

12 US Department of State, ‘US–India civilian nuclear cooperation’, Fact sheet, Office of the 
Spokesman, Washington, DC, 22 July 2005, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/49969. 
htm>. O МТЭР см.: URL http://www.iter.org, а также Приложение 13С. 

13 The White House (прим. 1), p. 2. 
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определении характера объектов и в последующем разделении гражданских и воен-
ных ядерных объектов друг от друга, что может рассматриваться как бесспорное 
требование для сотрудничества в сфере мирной атомной энергетики. Индия распола-
гает значительной ядерной инфраструктурой, состоящей из 15 действующих ядер-
ных энергетических реакторов, 8 реакторов в стадии строительства и 24 заплани-
рованных реакторов14. Кроме того, в стране имеется значительное количество объек-
тов, отвечающих за различные технологические стадии ядерного топливного цикла15. 
Индийская ядерная инфраструктура развивалась в условиях отсутствия четкого раз-
деления между военными и гражданскими программами. Наблюдатели отмечают, 
что при их разделении могут возникнуть проблемы.  

Попытки разделить военные и гражданские программы в пяти международно 
признанных ядерных государствах по определению ДНЯО осуществлялись с боль-
шими трудностями. На практике, эффективное разделение военных и гражданских 
ядерных программ требует дополнительных шагов, упоминание о которых по боль-
шей части отсутствует в соглашении между США и Индией… широкомасштабные 
индийские военные и гражданские ядерные программы часто взаимосвязаны, ис-
пользуют один и тот же персонал и инфраструктуру. Кроме того, в настоящее вре-
мя ряд объектов используется одновременно в военных и гражданских целях16. 

Высказывались опасения, что индийские власти могут попытаться ограничить 
количество объектов и программ, которые они должны объявить в качестве граждан-
ских, поскольку индийская военная ядерная программа как минимум частично зави-
сит от них при производстве расщепляющихся материалов: «Перспективы того, что 
ядерная бюрократия в Индии будет стремиться к минимизации деятельности в от-
ношении международных гарантий и попытается избежать полного разделения во-
енной и гражданской деятельности (помимо прочего, из соображения затрат, необ-
ходимых для строительства специальных объектов исключительно для военных 
нужд), заставляют предположить, что достижение взаимоприемлемых соглашений 
будет непростым»17. Подготовленный Индией план по разделению военных и граж-
данских ядерных объектов был предметом обсуждения с США. Стороны стремились 
завершить его согласование до визита президента Буша в Индию, намеченного на 
март 2006 г. Обсуждение проводилось при понимании того, что реальное разделение 
между военными и гражданскими ядерными объектами будет играть жизненно важ-
ную роль в обеспечении одобрения индо-американской сделки как со стороны уча-
стников ГЯП, так и американскими конгрессменами. Информация, поступавшая в 
начале 2006 г., свидетельствовала о том, что в подходах США и Индии имелись 
различия относительно охвата деятельности, подпадающей под понятие «граждан-
ская» – количества реакторов и сроков их постановки под гарантии18. 
                                                           

14 См. Приложение 13C, табл. 13C.1. 
15 См., например: Cirincione, J. with Wolfsthal, J. B. and Rajkumar, M., Deadly Arsenals: 

Tracking Weapons of Mass Destruction (Carnegie Endowment for International Peace: Washing-
ton, DC, 2002), pp. 191–205. O ядерном топливном цикле см. Приложение 13C. 

16 Albright, D., ‘Testimony before the House Committee on International Relations Hearing 
on the US-India “Global Partnership” and its impact on non-proliferation’, Institute for Science 
and International Security, Washington, DC, 26 Oct. 2005, URL <http://www.isis-online.org/ pub-
lications/southasia/abrighttestimonyoctober262005usindiadeal.pdf>. 

17 Gormley and Scheinman (прим. 5).  
18 ‘U.S. says obstacles remain to U. S.-Indian agreement’, Nuclear Threat Initiative, Global 

Security Newswire, 23 Jan. 2006, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2006_1_23.html>. 
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После определения того, какие объекты она будет считать гражданскими, 
Индии будет необходимо принять решение добровольно поставить эти объекты 
под гарантии МАГАТЭ. Она уже заключила соглашение о гарантиях типа 
INFCIRC/66, предполагающего осуществление гарантий в отношении конкретных 
компонентов, а не полноохватных гарантий19. Как правило, в подобных соглаше-
ниях упоминаются конкретные материалы, объекты и оборудование, которые ста-
вятся под гарантии, и в соответствии с этим списком МАГАТЭ гарантирует, что 
эти объекты не используются в военных целях. Согласно ИГЯС Индия обязалась 
«подписать и соблюдать» Дополнительный протокол в отношении своих граждан-
ских объектов20. Коротко, система гарантий в соответствии с Дополнительным 
протоколом 1997 г. включает меры, облегчающие доступ инспекторов МАГАТЭ к 
информации, помимо прочего, путем включения в задачу инспекций обнаружения 
тайных объектов. Протокол является дополнительным по отношению к полноох-
ватным гарантиям, устанавливаемым INFCIRC/15321 (см. раздел III), и многие из 
его положений исходят из того, что уже выполняется соответствующее соглаше-
ние. Не будучи участником ДНЯО, Индия не располагает каким-либо соглашением 
о гарантиях, удовлетворяющим указанному стандарту. Кроме того, гарантии, уста-
навливаемые INFCIRC/153 и INFCIRC/540, могут и не выполнять свою задачу по 
обеспечению проверки того, что государство – участник ДНЯО не действует в на-
рушение своих обязательств по договору не создавать и не приобретать ядерное 
оружие в данном случае, поскольку ИГЯС разрешает Индии сохранить программу 
по созданию ядерного оружия. Вместо этого целью является сохранение смысла 
гарантий по документу INFCIRC/66 – гарантировать, что включенные в список 
ядерные компоненты и технологии не используются в военных целях. 

Следует отметить, что Совет управляющих МАГАТЭ обязал генерального 
директора провести переговоры по заключению Дополнительного протокола с те-
ми государствами – не членами ДНЯО, которые готовы принять меры, предусмот-
ренные Модельным Дополнительным протоколом в отношении обеспечения эф-
фективности гарантий22. Однако по Уставу МАГАТЭ каждый индивидуальный 
Дополнительный протокол или любое другое юридически обязательное соглаше-
                                                           

19 IAEA, The Agency’s Safeguards System (1965, as Provisionally Extended in 1966 and 
1968), INFCIRC/66/Rev.2, 16 Sep. 1968; этот и другие информационные циркуляры МАГАТЭ, 
обсуждаемые в настоящем Приложении, доступны на: URL <http://www.iaea.org/ Publica-
tions/Documents/Infcircs/index.html>. 

20 В 1997 г. МАГАТЭ приняло Модельный дополнительный протокол, INFCIRC/540, 
предназначенный для укрепления действующих соглашений о гарантиях ДНЯО. IAEA, 
Model Protocol Additional to the Agreement (s) Between State (s) and the International Atomic 
Energy Agency for the Application of Safeguards, INFCIRC/540 (Corrected), Sep. 1997. 

21 IAEA, The Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required 
in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, INFCIRC/153 (Cor-
rected), June 1972. Термин «полноохватные гарантии» относится к гарантиям, которые охва-
тывают «все источники специальных расщепляющихся материалов во всей мирной ядерной 
деятельности, осуществляемой на территории такого государства, под его юрисдикцией 
либо под его контролем». Целью подобных гарантий является своевременное обнаружение 
использования значительного количества ядерных материалов, предназначенных для мир-
ной ядерной деятельности, в целях производства ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств, или для неизвестных целей, а также сдерживание от подобного ис-
пользования риском раннего обнаружения.  

22 См.: предисловие к INFCIRC/540 (Corrected) (прим. 20). 
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ние требует одобрения со стороны Совета управляющих. Принимая во внимание 
интерес Индии к приобретению тех же выгод и преимуществ, какими располагают 
США и другие страны с передовой ядерной технологией, Индия, вероятнее всего, 
не готова принять полноохватные гарантии, действующие для неядерных стран по 
определению ДНЯО. Вместо этого она могла бы предпочесть «добровольный» тип 
гарантий, аналогичный принимаемым государствами, признаваемыми ДНЯО в ка-
честве ядерных. При наличии добровольных гарантий ядерное государство добро-
вольно предлагает поставить некоторые или все свои гражданские ядерные мате-
риалы и объекты под такой вид гарантий, который она сочтет целесообразным. Эти 
добровольные соглашения о гарантиях, как правило, регулируются соглашением 
типа INFCIRC/153, но они варьируются по своему охвату. Переговоры по заклю-
чению Дополнительного протокола между МАГАТЭ и Индией могут стать про-
блемой для Дели, поскольку трудно сказать, каким образом Агентство сможет вес-
ти переговоры по заключению данного соглашения, не рассматривая Индию как 
неядерное государство по определению ДНЯО (см. раздел III ниже). Кроме того, 
поскольку заключение добровольного соглашения с Индией может рассматривать-
ся как признание ее нынешнего статуса ядерной державы как де-юре, так и де-
факто, нельзя считать гарантированным, что подобное соглашение получит под-
держку со стороны Совета управляющих МАГАТЭ. Помимо этого, США заявили, 
что добровольные гарантии не являются приемлемыми по условиям ИГЯС23. По-
иски общеприемлемого соглашения о гарантиях с Индией станут ключевым вопро-
сом при выполнении ИГЯС. Однако, учитывая различия интересов вовлеченных в 
этот процесс игроков, трудно предсказать, каким образом будет сформулирована 
приемлемая договоренность.  

Согласно ИГЯС, Индия обязалась придерживаться одностороннего морато-
рия на проведение ядерных испытаний. Однако в свете устойчивого нежелания 
администрации Буша ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г., не будет неожиданным, если ИГЯС не смо-
жет заставить Дели ратифицировать ДВЗЯИ24. Это означает, что в будущем Индия 
сможет выйти из своего одностороннего моратория. Кроме того, в соответствии с 
ИГЯС Индия лишь обещала работать совместно с США над заключением много-
стороннего договора по запрещению производства расщепляющихся материалов, а 
не остановить собственное производство таковых материалов в военных целях. 
Некоторые наблюдатели отмечают, что ИГЯС не требует от Дели в одностороннем 
порядке следовать мораторию на производство расщепляющихся материалов, не-
смотря на то что ни одна из признанных ядерных держав в настоящее время, на-
сколько известно, не производит расщепляющиеся материалы в военных целях25. 
Таким образом, ИГЯС не препятствует Индии увеличивать запасы расщепляющих-

                                                           
23 Prepared remarks by Robert G. Joseph (US Under Secretary of State for Arms Control and 

International Security), Senate Foreign Relations Committee, Hearing on US-India Civil Nuclear 
Cooperation Initiative, 2 Nov. 2005, см.: URL <http://www.state.gov/t/us/rm/55968.htm>, p. 9. 

24 В соответствии со статьей XIV ДВЗЯИ он вступает в силу через 180 дней после даты 
депонирования ратификационных грамот всеми 44 государствами, перечисленными в 
прил. 2 Договора, ратификация со стороны которых необходима для вступления договора в 
силу. Список этих 44 стран приводится в Дополнении А к англ. изданию Ежегодника. 

25 Fiorill, J., ‘Experts call for conditions on US–India agreement’, Global Security Newswire, 
Nuclear Threat Initiative, 13 Oct. 2005, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2005_10_13.html>. 
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ся материалов и, следовательно, наращивать арсеналы ядерного оружия, к чему, по 
мнению ряда экспертов, она стремится26. 

Индия также обязалась поддержать предложение, сделанное США в феврале 
2004 г. в ГЯП – режим экспортного контроля, участником которого Дели не явля-
ется. Это предложение требует от государств ГЯП ограничить передачу техноло-
гий по обогащению и репроцессингу, но оно не смогло получить там достаточной 
поддержки27. В любом случае Индия располагает хорошим послужным списком в 
сфере нераспространения товаров и технологий, которые могут использоваться для 
создания ядерного оружия, даже несмотря на то, что на двух индийских ученых 
были наложены санкции (им были запрещены поездки в США и отношения с аме-
риканскими компаниями) из-за американских подозрений, что они предоставляли 
Ирану информацию в ядерной области28. 

Наконец, интересно отметить, что в рамках ИГЯС Индия не приняла на себя 
обязательства по вступлению в Гаагский кодекс поведения против распространения 
баллистических ракет (ГКП) 2002 г. – единственный многосторонний инструмент, 
направленный на проведение ответственной политики в области нераспространения 
баллистических ракет29. Кроме того, в ИГЯС ничего не говорится об индийской 
позиции относительно последней американской инициативы по нераспростране-
нию ОМУ – Инициативе безопасности в области распространения (ИБОР)30. 

 
 

III. ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
 
ДНЯО вступил в силу 5 марта 1970 г. По состоянию на март 2006 г. в нем 

участвовало 189 государств, что сделало его практически универсальным31. США 
были главной движущей силой при ведении переговоров по заключению этого до-
говора, и американское правительство является одним из трех его депозитариев. 
Хотя США присоединились к договору на первоначальной стадии, Индия по-

                                                           
26 См., например: Kile, S. N. and Kristensen, H. M., ‘World nuclear forces, 2005’, SIPRI 

Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2005), p. 594. 

27 Boese, W., ‘No consensus on nuclear supply rules’, Arms Control Today, vol. 35, no. 7 
(Sep. 2005), p. 41, URL <http://www.armscontrol.org/act/2005_09/NoConsensusNukeSupply.asp>. 

28 Lugar, R. G. (Senator), ‘Opening statement for hearing on the India nuclear agreement’, US 
Senate Foreign Relations Committee, 2 Nov. 2005, URL <http://lugar.senate.gov/pressapp/record. 
cfm?id=248133>. См. также: ‘Delhi issues plea on US sanctions’, BBC News Online, 1 Oct. 
2004, URL <http:// news.bbc.co.uk/2/3708250.stm>. 

29 O позиции Индии во время переговоров по ГКП см., например: Ahlström, C., ‘Non-
proliferation of ballistic missiles: the 2002 Code of Conduct’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), p. 749. Список 
государств – участников ГКП см. в глоссарии настоящего издания. См. также: Mallik, A., 
Technology and Security in the 21st Century: A Demand-side Perspective SIPRI Research Report 
no. 20 (Oxford University Press: Oxford, 2004).  

30 См., например: Ahlström, C., ‘The Proliferation Security Initiative: international law as-
pects of the Statement of Interdiction Principles’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 26), p. 741. Спи-
сок государств – участников ИБОР см. в глоссарии настоящего издания. 

31 Список государств – участников ДНЯО и стран, заключивших соглашения о гаранти-
ях и Дополнительные протоколы к ним см. в Дополнении А к англ. изданию Ежегодника. 
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прежнему остается вне этого документа. Следовательно, права и обязанности по 
ДНЯО к Индии не относятся, однако некоторые обязательства США по договору 
имеют отношение к ИГЯС. 

Главный аргумент Индии о неприсоединении к ДНЯО состоит в том, что этот 
договор является «дискриминационным», поскольку он разделяет государства-
участники на две группы: ядерные страны и неядерные страны. Базовый компро-
мисс, заложенный в основу этого договора, заключается в следующем: неядерные 
государства отказались от приобретения ядерного оружия в обмен на получение 
доступа к гражданской ядерной технологии, а также в обмен на обязательство со 
стороны ядерных держав остановить гонку вооружений времен холодной войны и 
работать над разоружением. Согласно § 3 ст. IX ДНЯО, «ядерным является госу-
дарство, которое произвело и испытало ядерное оружие или другое ядерное взрыв-
ное устройство до 1 января 1967 г.» Это временное ограничение означает, что в 
соответствии с ДНЯО только пять государств могут иметь статус ядерных – Китай, 
Франция, Россия (как основной правопреемник СССР), Великобритания и Соеди-
ненные Штаты. Если § 3 ст. IX не будет изменен, в случае присоединения к ДНЯО 
Индия автоматические будет рассматриваться как неядерное государство, посколь-
ку она не испытала ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 г. 

Согласно статье I ДНЯО ядерные государства несут конкретные обязательст-
ва не помогать, не побуждать и не поощрять «любые неядерные государства» к 
производству или приобретению иным способом ядерного оружия или других 
ядерных взрывных устройств. Ключевой вопрос здесь состоит в значении слов 
«помогать» и «любых». Означает ли термин «любые» только неядерные государст-
ва – члены ДНЯО, или он имеет более широкий охват и относится к любым неядер-
ным государствам (т. е. любой стране, не подпадающей под квалификацию ст. IX, 
вне зависимости от ее участия в ДНЯО)? Если это так, то может ли ИГЯС рассмат-
риваться в качестве «помощи» неядерному государству в контексте ст. I? 

История переговоров по ДНЯО показывает, что термин «любые неядерные 
государства» не относится только к участникам договора, но также охватывает 
страны, не принявшие документ. Одной из основных забот авторов ДНЯО было 
создание международно-правового режима, не содержащего брешей в своих ос-
новных положениях32. В первоначальных проектах договора не только определя-
лось, чтó должно рассматриваться в качестве «ядерного государства», но и приво-
дилось определение «неядерной страны». В предложении США, представленном 
21 марта 1966 г., неядерное государство определялось как «любое государство, не 
являющееся «ядерным государством»»33. Это определение не содержало каких-
либо требований об участии в договоре. Кроме того, эта интерпретация также со-
ответствует тому, как этот термин приводится в ст. III. Следует также отметить, 
                                                           

32 Shaker, M. I., The Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and Implementation 1959–
1979, vol. 1 (Oceana Publications, Inc.: New York, N.Y., 1980), pp. 191 ff. Кроме того, следует 
отметить, что Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2028 (XX) от 19 ноября 1965 г., 
одобрившая основные элементы проекта ДНЯО, гласит, что «договор не должен содержать 
какие-либо бреши, позволяющие ядерным или неядерным державам заниматься прямым 
или косвенным распространением ядерного оружия в любой форме». 

33 American Amendments to the Draft Treaty of 17 August 1965 submitted on 21 March 1966, 
Article IV, para. b, reprinted in United States Arms Control and Disarmament Agency, Interna-
tional Negotiations on the Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons (US Government 
Printing Office: Washington, DC, 1969), p. 140.  
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что правовая доктрина содержит всеобщее правило, что термин охватывает не 
только участников договора: «Обязательство ядерных государств не помогать не-
ядерным странам относится ко всем последним государствам, вне зависимости от 
того, являются ли они участниками ДНЯО, или нет… Любой другой результат по-
будил бы неядерные государства избегать членства в договоре34. Следовательно, 
имеется правовой аргумент в пользу широкой интерпретации охвата ст. I, а также 
того, что ее положения касаются не только участников договора.  

Следующий вопрос состоит в том, можно ли рассматривать ядерное сотруд-
ничество, обещанное в рамках ИГЯС, как подпадающее под устанавливаемый ст. I 
ДНЯО запрет на оказание «любой помощи» неядерным государствам. Записи пере-
говоров по ДНЯО свидетельствуют о том, что это положение должно было иметь 
широкий охват35. Мэйсон Уиллрич отмечает, что «любая ядерная помощь, полу-
ченная неядерным государством, может субъективно квалифицироваться как за-
прещенная деятельность»36. Аргументом, позволяющим сделать подобную интер-
претацию в рамках ДНЯО, является цель применения гарантий в соответствии со 
ст. III, которые должны представлять собой инструменты, «устанавливающие и 
проясняющие мирный характер большей части международной помощи»37. Имеет-
ся весьма незначительная информация о характере сотрудничества между США и 
Индией, предполагаемого в рамках ИГЯС, за исключением «внимательного рас-
смотрения поставок топлива на находящиеся под гарантиями ядерные реакторы в 
Тарапуре»38. Может ли это рассматриваться как предоставление помощи согласно 
ст. I ДНЯО? Некоторые наблюдатели утверждают, что это – именно такой случай, 
поскольку экспорт ядерного топлива для Тарапурской АЭС может освободить на-
циональные мощности по обогащению урана в Индии, которые могут быть исполь-
зованы для производства расщепляющихся материалов в военных целях39. Этот 
аргумент знаком Соединенным Штатам, поскольку они сами использовали его не-
сколько лет назад против попыток России поставить на то же самое предприятие 
ядерное топливо. Таким образом, можно сделать вывод, что реализация ИГЯС, в 
зависимости от характера сотрудничества, может войти в противоречие с обяза-
тельствами Соединенных Штатов по ст. I ДНЯО. Возможно, нарушаются также 
положения ст. III: § 2 гласит, что «каждое государство – участник Договора обязу-
ется не предоставлять (a) источники специальных расщепляющихся материалов, 
или (b) оборудование или  материалы, специально сконструированные или подго-
                                                           

34 Shaker (прим. 32), p. 257. Мэйсон Уиллрич, советник Агентства по контролю над воо-
ружениями и разоружению США, участвовавший в переговорах по ДНЯО, отметил, что 
«обязательство ядерного государства не оказывать содействия неядерному государству со-
гласно статье I носит универсальный характер и применяется в равной силе ко всем таким 
странам, вне зависимости от того, являются ли они участниками договора. Действительно, 
любой другой результат спровоцировал бы неядерные государства не участвовать в догово-
ре». Willrich, M., Non-Proliferation Treaty: Framework for Nuclear Arms Control (Michie Co.: 
Charlottesville, Va., 1969), p. 95.  

35 Shaker (прим. 32), p. 259. 
36 Willrich (прим. 34), p. 94.  
37 Willrich (прим. 34), p. 94. 
38 The White House (прим. 1), p. 2. 
39 Ruppe, D., ‘US deal would aid Indian nuclear weapons, expert says’, Global Security 

Newswire, Nuclear Threat Initiative, 13 Oct. 2005, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/ 
2005/10/13/5b4a539b-1a2a-44f4-b53e-a193fde69f6f.html>. 
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товленные к осуществлению переработки, использования или производства специ-
ального расщепляющегося материала, любым неядерным государствам для мирно-
го использования, за исключением случа в, когда такой источник или специальные 
расщепляющиеся материалы являются предметом гарантий, требуемых настоящей 
статьей». Это положение не вполне конкретно – что означают термины «источник 
или специальный расщепляющийся материал» или «оборудование и материалы, 
специально сконструированные или подготовленные к осуществлению переработ-
ки, использования или производства специального расщепляющегося материала»? 
Кроме того, фразу «гарантий, требуемых настоящей статьей», можно интерпрети-
ровать как требование поставить под гарантии, о которых говорится в ст. III – га-
рантии для неядерных государств, устанавливаемых ДНЯО. Комитет Цангера – 
другой режим экспортного контроля, созданный в 1971 г., – был избран для интер-
претации требований ст. III об экспорте в страны, не являющиеся участницами до-
говора. Согласно руководящим принципам Комитета Цангера, государство-
экспортер должно требовать, чтобы под гарантии были поставлены «источники 
или специальные расщепляющиеся материалы»40. Другими словами, это положе-
ние требует, чтобы применялись гарантии, соответствующие INFCIRC/66, 
т. е. охватывающие экспортируемые конкретные источники или специальные рас-
щепляющиеся материалы. 

Однако в течение ряда лет произошли значительные изменения в такой ин-
терпретации. В период 1970-х и 1980-х годов ядерные государства-поставщики, 
являющиеся участниками ДНЯО, как правило, устанавливали в своих националь-
ных законодательствах по ядерному экспорту, что страна-получатель должна 
иметь действующее соглашение о полноохватных гарантиях в качестве условия 
для поставок. Подобные гарантии отвечают требованиям, установленным для не-
ядерных государств – членов ДНЯО (согласно § 1 ст. III и INFCIRC/153)41. Целью 
этих гарантий является своевременное обнаружение незаконного использования 
значительного количества ядерных материалов, предназначенных для мирной 
ядерной деятельности, для производства ядерного оружия, других ядерных взрыв-
ных устройств или в неизвестных целях, а также сдерживание от подобной дея-
тельности и через возможность ее раннего обнаружения. 

В 1992 г. страны ГЯП приняли требование о том, чтобы полноохватные га-
рантии стали условием для поставок (см. ниже). Что еще более важно, в ходе Кон-
ференции 1995 г. по рассмотрению деятельности и продлению ДНЯО государст-
ва – участники договора приняли консенсусом документ о Принципах и целях 
ядерного нераспространения и разоружения. § 12 этого документа под названием 
«Гарантии» гласит: «Новые соглашения по поставкам источников и/или специаль-
ных расщепляющихся материалов или оборудования, или материалов, специально 
созданных или подготовленных для переработки, использования или производства 
специальных расщепляющихся материалов в неядерные государства должны тре-
бовать, в качестве необходимого предварительного условия, принятия полноохват-
                                                           

40 IAEA, Communications of 15 November 1999 received from member States regarding the 
export of nuclear material and of certain equipment and other material, INFCIRC/209/Rev.2, 
9 Mar. 2000.  

41 Юридический анализ системы соглашений о гарантиях в рамках ДНЯО см., напри-
мер: Edwards, D. M., ‘International legal aspects of safeguards and the non-proliferation of nu-
clear weapons’, International and Comparative Law Quarterly, vol. 33 (1984), pp. 1–21.  
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ных гарантий МАГАТЭ и юридических международных обязательств не приобре-
тать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства42. Эта формулиров-
ка ясно говорит о том, что для осуществления новых сделок по поставкам необхо-
димо принятие полноохватных гарантий, а также международно-правовых обяза-
тельств не приобретать ядерное оружие. Документ о принципах и целях 1995 г. 
был «подтвержден» сторонами в ходе Обзорной конференции 2000 г.43  

Поскольку предыдущие соглашения между Индией и США утратили силу, 
ИГЯС следует юридически рассматривать в качестве нового соглашения по по-
ставкам44. Однако Индия не принимала – и не примет в рамках ИГЯС полноохват-
ных гарантий или международно-правового обязательства не приобретать ядерно-
го оружия. Не означает ли это, что США намерены действовать вопреки своим 
обязательствам по ДНЯО, если они решат предоставить ядерные материалы без 
соблюдения требуемых условий? Ответ на этот вопрос зависит от юридического 
статуса Документа 1995 г. о принципах и целях. Является ли он политической дек-
ларацией, не имеющей юридической силы, или документом, содержащим автори-
тетную интерпретацию положений § 2 ст. III ДНЯО участниками договора? В про-
тивоположность Руководящим принципам Комитета Цангера и ГЯП, принятым 
лишь частью государств – членов ДНЯО, Документ 1995 г. о принципах и целях, а 
также Заключительная декларация 2000 г. были одобрены всеми странами – участ-
ницами договора. 

Признанным принципом международного права является то, что положение 
договора может быть изменено последующим соглашением или практикой, и не-
обязательно юридически обязательным дополнением45. Энтони Ост отмечает, что 
участники договора могут «согласовать авторитетную интерпретацию его положе-
ний и, фактически, это будет равнозначно дополнению»46. § 3 ст. 31 Венской кон-
венции о договорном праве, посвященный интерпретации договоров, указывает, 
что во внимание следует принимать следующие факторы: «(a) любое последующее 
соглашение между сторонами об интерпретации договора или применении его по-
ложений; (b) любую последующую практику в применении договора, которая 
формирует соглашение между сторонами относительно его интерпретации; 
(c) любые соответстующие нормы международного права, применимые к отноше-
ниям между сторонами»47. Документ 1995 г. о принципах и целях, безусловно, 
                                                           

42 Текст документа «О принципах и целях», принятого 11 мая 1995 г., см.: ‘Documents 
on nuclear arms control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 1996: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1996), pp. 591–93.  

43 Final Document, 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, vol. I, NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II), p. 3. 

44 См. McGoldrick, F., Bengelsdorf, H. and Scheinman, L., ‘The US–India nuclear deal: tak-
ing stock’, Arms Control Today, vol. 35, no. 8 (Oct. 2005), pp. 6–12. 

45 Sinclair, I. M., The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd edn (Manchester Uni-
versity Press: Manchester, 1984), pp. 106 ff.  

46 Aust, A., Modern Treaty Law and Practice (Cambridge University Press: Cambridge, 
2000), p. 191. См. также: Jennings, R. and Watts, A. (eds), Oppenheim’s International Law, 
vol. 1, Peace, 9th edn (Longman: London, 1996), p. 1254, прим. 5; и Brownlie, I., Principles of 
Public International Law, 4th edn (Clarendon Press: Oxford, 1990), p. 625. 

47 Венская конвенция о договорном праве (ВКДП) была открыта для подписания 23 мая 
1969 г. и вступила в силу 27 января 1980 г.; ее текст см.: United Nations Treaty Series, 
vol. 1155 (1980), p. 331 and at URL <http://www.un.org/law/ilc/texts/treaties.htm>. ВКДП не 
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можно считать «последующим соглашением». Также очевидно, что этот документ 
повлиял на практику сторон: в течение последних 10 лет государства демонстриро-
вали последовательную модель в поддержке требования о наличии полноохватных 
гарантий в качестве условия для поставок48. Следовательно, можно выдвинуть ар-
гумент, что положения ст. III ДНЯО в настоящее время следует интерпретировать 
таким образом, что для осуществления поставок необходимы не гарантии в отно-
шении конкретных объектов или материалов, а полноохватные гарантии. Это так-
же означает, что реализация ИГЯС может вступить в противоречие с обязательст-
вами США по этой статье.  

 
 

IV. ГРУППА ЯДЕРНЫХ ПОСТАВЩИКОВ  
И ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ ГАРАНТИИ КАК  
УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОСТАВОК 
 
Группа ядерных поставщиков была создана в 1974 г. с целью укрепления 

режима нераспространения более широким, по характеру и количеству участни-
ков, многосторонним экспортным контролем49. Важно отметить, что толчком к 
созданию ГЯП стало индийское ядерное испытание, проведенное в 1974 г. Это 
испытание продемонстрировало риски, вытекающие из якобы «мирного» исполь-
зования ядерных технологий. По состоянию на 1 января 2006 г., в ГЯП принима-
ло участие 45 государств (и Европейская комиссия в качестве постоянного на-
блюдателя). Группа действует на основе консенсуса. Важно отметить, что со-
трудничество в рамках ГЯП не основано на юридически обязательном меж-
дународном соглашении50, хотя политические рекомендации ГЯП приобретают 
юридическую силу в результате их инкорпорирования в национальное законода-
тельство. 
                                                           
имеет обратной силы и не относится к договорам, заключенным до ее вступления в силу 
(ст. 4). Однако Международный суд, как правило, рассматривает ВКДП как авторитетную 
точку отсчета при оценке интерпретации договоров с точки зрения международного права. 
См., например: Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, ICJ Reports 1994, 
pp. 21–22, §41; Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain 
(Qatar v Bahrain), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, ICJ Reports 1995, p. 18, §33; Oil 
Platforms (Islamic Republic of Iran v United States of America), Preliminary Objection, Judg-
ment, ICJ Reports 1996 (II), p. 812, §23. 

48 Другим примером является неоднократная ссылка на этот документ внутри самой 
ГЯП. Например, упоминалось, что ее деятельность по связям с общественностью осуществ-
ляется «в соответствии» с документом 1995 г. О российских поставках топлива в Индию в 
2001 г. см. раздел IV. 

49 Oб истории ГЯП см.: IAEA, Communication of 10 May 2005 received from the Govern-
ment of Sweden on behalf of the participating governments of the Nuclear Suppliers Group, 
INFCIRC/539/Rev.3, 30 May 2005. Об участниках ГЯП и других режимов экспортного кон-
троля, обсуждаемых в настоящем Приложении, см. глоссарий и гл. 16 настоящего издания.  

50 Подробнее см.: Ahlström, C., The Status of Multilateral Export Control Regimes: An Ex-
amination of Legal and Non-legal Agreements in International Cooperation (Iustus Förlag: Upp-
sala, 1999); и Gualtieri, D. S., ‘The system of non-proliferation export controls’, ed. D. Shelton, 
Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System 
(Oxford University Press: Oxford, 2003), p. 467.  
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В 1978 г. руководящие принципы ГЯП по ядерным поставкам были увязаны с 
режимом МАГАТЭ, после придания им Агентством юридического статуса, зафик-
сированного в документе INFCIRC/25451. Согласно этим Руководящим принципам, 
поставщики «должны передавать товары из исходного списка, только когда они 
охвачены гарантиями МАГАТЭ». Там отсутствует требование об обязательном 
наличии полноохватных гарантий; необходимы лишь гарантии в отношении по-
ставляемого товара. Раскрытие тайной ядерной оружейной программы в Ираке в 
1991 г. стало тревожным сигналом для режима нераспространения. Это привело к 
возрождению ГЯП, и на ее пленарном заседании в 1992 г. государства-участники 
приняли решение следовать политике, когда обязательным условием поставок 
должно быть наличие полноохватных гарантий52. Требование о полноохватных 
гарантиях содержится в § 4(а) Руководящих принципов: «Поставщики должны по-
ставлять товары из исходного списка или связанные с ними технологии неядерно-
му государству только в том случае, когда государство-получатель располагает 
действующим соглашением с МАГАТЭ, требующим поставить под гарантии все 
источники и специальные расщепляющиеся материалы, предназначенные для ны-
нешней и будущей мирной деятельности». В отсутствие полноохватных гарантий в 
стране-получателе передача контролируемых материалов может быть произведена 
только в двух случаях: (a) как исключение, когда материал из контрольного списка 
абсолютно необходим для безопасной эксплуатации объекта, находящегося под 
гарантиями; и (b) если передача производится в соответствии с соглашениями и 
контрактами, подготовленными до 3 апреля 199  г. («дедушкина оговорка»). 

Заключение Модельного дополнительного протокола в 1997 г. вызвало пред-
ложения по расширению требования о необходимости полноохватных гарантий и 
включению в него данного протокола. Как отмечалось выше, в феврале 2004 г. 
президент Буш выдвинул предложение, согласно которому государство, подпи-
савшее Дополнительный протокол, получает право на импорт ядерного оборудова-
ния. Это предложение рассматривалось  ЯП, однако не все государства-участники 
согласились его принять53.  

Очевидно, что гражданское ядерное сотрудничество между Индией и США, 
кодифицированное в ИГЯС, не соответствует обязательствам США как члена ГЯП 
не поставлять контролируемые товары в страну, не поставившую всю свою ядер-
ную деятельность под полноохватные гарантии. Следует также отметить, что к 
нынешней ситуации неприменимы признанные исключения для ядерных поставок. 
Между Индией и США отсутствуют двусторонние соглашения, подпадающие под 
«дедушкину оговорку». Использование исключения по соображениям безопасно-
сти также сопряжено с серьезными трудностями, принимая во внимание реакцию 
государств – участников ГЯП (в особенности самих США) на недавний случай 
российских поставок Индии. Осенью 2000 г. Россия объявила о своем намерении 
поставить ядерное топливо для ТАЭС. Важно отметить, что Россия не ставила под 
                                                           

51 IAEA, Communications Received from Certain Member States Regarding Guidelines for 
the Export of Nuclear Material, Equipment and Technology, INFCIRC/254, Feb. 1978, reprinted 
in International Legal Materials, vol. 17 (1978), p. 220. Последнюю версию Руководящих 
принципов ГЯП см.: INFCIRC/254/Rev.7/Part 1, 23 Feb. 2005.  

52 IAEA, Statement on full-scope safeguards, INFCIRC/405, May 1992, reprinted in Interna-
tional Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 1253. 

53 Boese (прим. 27). 
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вопрос условие о необходимости полноохватных гарантий для осуществления по-
ставок. Она утверждала, что предполагаемые поставки подпадают под исключение 
в связи с безопасностью, поскольку поставки топлива необходимы для безопасной 
эксплуатации предприятия. Однако России не удалось убедить других участников 
ГЯП, которые полагали, что российские поставки не соответствуют обязательствам 
России как члена ГЯП. Тем не менее в феврале 2001 г. Россия экспортировала 50 т 
НОУ в Индию, за что подверглась жесткой критике со стороны других госу-
дарств – участников ГЯП54. Из-за этой критики Россия впоследствии воздержалась 
от экспорта ядерного топлива и ядерных реакторов в Индию; вместо этого она ини-
циировала обсуждение в ГЯП возможности того, чтобы в отношении Индии было 
сделано исключение и на нее не распространялось требование о наличии полноох-
ватных гарантий как условия для поставок.  

Параграф 10 Руководящих принципов ГЯП по ядерным поставкам содержит 
«принцип нераспространения», который гласит, что «вне зависимости от других 
положений настоящих Руководящих принципов, поставщики обязаны разрешать 
поставки товаров, включенных в исходный список, и связанных с ними технологий 
только тогда, когда они удовлетворены тем, что передачи не содействуют распро-
странению ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также ак-
там ядерного терроризма». Принимая во внимание критику того, что ядерное со-
трудничество США с Индией даже при разделении гражданских и военных объек-
тов может рассматриваться как оказание содействия индийской оружейной 
ядерной программе, трудно представить себе, каким образом США смогут дейст-
вовать, не нарушая это обязательство, при реализации ИГЯС. 

Таким образом, реализация ИГЯС войдет в противоречие с обязательствами 
США по § 4 Руководящих принципов ГЯП и, возможно, с «принципом нераспро-
странения», содержащимся в § 10. В индо-американском заявлении 2005 г. США 
провозгласили, что будут пытаться «адаптировать международные режимы» для 
того, чтобы обеспечить полное гражданское ядерное сотрудничество с Индией. 
Вероятно, это показывает, что Соединенные Штаты попытаются изменить поло-
жения Руководящих принципов ГЯП, однако не очевидно, что они сумеют до-
биться консенсуса в свою поддержку. Последняя информация свидетельствует о 
том, что США не стремятся добиваться дополнений. В ноябре 2005 г. в заявлении 
перед сенатским комитетом по иностранным делам Роберт г. Джозеф, старший 
заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной 
безопасности, уточнил, каким образом Вашингтон предлагает адаптировать 
ИГЯС к обязательствам США по ГЯП: «Мы подчеркнули наше желание, чтобы 
ГЯП сохраняла эффективность, и отметили, что мы не намерены подрывать этот 
важный инструмент нераспространения. По этой причине, предложение США 
никогда не пыталось изменить процедуры принятия решений в ГЯП или допол-
нять нынешнее требование о полноохватных гарантиях, содержащееся в Руко-
водящих принципах. Вместо этого Соединенные Штаты предложили, чтобы ГЯП 
приняла политическое решение об отношении к Индии как к исключительному 
случаю, принимая во внимание ее потребности в энергетике, ее отношение к не-
                                                           

54 Например, США заявили, что «глубоко сожалеют о том, что Российская Федерация 
поставила ядерное топливо для Тарапурских ядерных реакторов в Индии в нарушение сво-
их обязательств по нераспространению». ‘US deeply regrets Russian shipment of uranium fuel 
to India’, 16 Feb. 2001, URL <http://www.usembassy.it/file2001_02/alia/a1021910.htm>.  
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распространению и обязательства по нераспространению, в настоящее время ею 
принятые. Мы не поддерживаем аналогичное отношение к другим странам, на-
ходящимся вне режима ДНЯО»55. 

США намерены были добиться консенсусного решения ГЯП в ходе пленар-
ного заседания в 2006 г. 

Предложение США обсуждалось в ходе встречи консультативной группы 
ГЯП в октябре 2005 г. и показало определенную поддержку со стороны Франции, 
Великобритании и России. Другие государства-участники, а именно Австрия, Шве-
ция и Швейцария выразили серьезные возражения56. Многие другие страны заняли 
выжидательную позицию57. 

Подход к отказу от внесения дополнений в Руководящие принципы ГЯП и о 
принятии политического решения об отношении к Индии как к исключительному 
случаю знаменателен тем, что такое решение может быть принято достаточно бы-
стро. Однако оно также требует достижения консенсуса между государствами ГЯП 
и, как отмечалось выше, как минимум несколько государств-участников не под-
держало американское предложение58. Более того, предложение не уделяет необ-
ходимого внимания природе режима ГЯП. Хотя Руководящие принципы ГЯП и не 
являются юридически обязательными с точки зрения международного права, они 
были инкорпорированы в национальные законодательства государств-участников и 
тем самым приобрели юридическую силу на национальном уровне. Это означает, 
что национальные органы по лицензированию (в США и других странах) по-
прежнему будут вынуждены следовать руководящим принципам при принятии 
решения о передаче ядерных технологий в Индию. Поскольку требование о полно-
охватных гарантиях остается, трудно представить себе, каким образом государст-
ва-участники могут согласиться на такие поставки без внесения дополнений в ру-
ководящие принципы. 

Государства – участники ГЯП заявили, что рассматривают сотрудничество 
между собой как соответствующее ДНЯО и дополняющее его. Возникнет деликат-
ная ситуация, если члены режима ДНЯО примут исключение для Индии из требо-
вания о наличии полноохватных гарантий в качестве необходимого условия для 
поставок в то время, когда договорный режим движется в направлении усиления 
этого принципа как части требований ст. III ДНЯО. Следует отметить, что все го-
сударства – участники ГЯП являются одновременно и участниками ДНЯО и, сле-
довательно, не могут действовать вразрез с их международными обязательствами 
по договору. Если они тем не менее пойдут на это, такое положение, скорее всего, 
будет рассматриваться как подрывающее единство договора – и это в то время, 
когда ДНЯО и без того испытывает серьезные трудности59. 
                                                           

55 Prepared remarks by Robert G. Joseph (прим. 23), p. 9 (курсив добавлен). 
56 Boese, W., ‘Suppliers weigh Indian nuclear cooperation’, Arms Control Today, vol. 35, 

no. 9 (Nov. 2005).  
57 Prepared remarks by Robert G. Joseph (прим. 23), p. 6. 
58 Например, в конце осени 2005 г. сообщения в официальных китайских СМИ утвер-

ждали, что ИГЯС будет иметь «негативное воздействие» на глобальный ядерный порядок и 
усилия в области нераспространения. См.: Mohan, C. R., ‘Delhi’s comrades slam India, Bei-
jing’s slam US for n-deal’, Indian Express, 4 Nov. 2005, URL <http://www.indianexpress.com/ 
print.php?content_id=81265>. 

59 Oб итогах Обзорной конференции ДНЯО 2005 г. см. гл. 13, раздел II настоящего из-
дания. 
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V. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ПО ЯДЕРНОМУ ЭКСПОРТУ 

 
В Совместном заявлении от июля 2005 г. президент США заявил о намерении 

добиваться «согласия Конгресса на адаптацию законодательства и политики 
США», а индийский премьер-министр заверил, что его страна примет всеобъем-
лющее национальное законодательство по экспортному контролю60. 

 

Законодательство США 
 
Дополненный закон об атомной энергии (ЗАЭ) 1954 г. представляет собой 

основной американский юридический документ, регулирующий ядерное сотруд-
ничество США и экспорт в данной области61. В 1978 г. ЗАЭ был дополнен нацио-
нальным законом о нераспространении (НЗН), который добавил нераспростране-
ние в качестве критерия для американского экспорта ядерного оборудования62. 

В соответствии с секцией 123(a)(2) ЗАЭ, междуна одному сотрудничеству 
должно предшествовать заключение «соглашения о сотрудничестве». В случае не-
ядерных стран «условием продолжения американских ядерных поставок в соответ-
ствии с соглашением о сотрудничестве является постановка под гарантии 
МАГАТЭ всех ядерных материалов, предназначенных для мирной ядерной дея-
тельности, находящихся на территории этого государства, под его юрисдикцией 
или контролем». Следовательно, согласно национальному законодательству США 
требование о наличии полноохватных гарантий также является условием для со-
трудничества. Однако президент США может вывести предлагаемое соглашение 
из-под требований секции 123, если он полагает, что выполнение подобного требо-
вания «серьезно препятствует достижению целей США в области нераспростране-
ния или иным образом подрывает общую оборону и безопасность». В соответствии 
с законом 1985 г. о дополнении к закону об экспортном регулировании, соглаше-
ние, выведенное из-под юрисдикции секции 123, не может вступить в силу до его 
ратификации обеими палатами Конгресса63. 

Секция 128 ЗАЭ содержит критерии, регулирующие американский невоен-
ный ядерный экспорт в неядерные страны материалов-источников, специальных 
ядерных материалов, производственных установок и любой чувствительной ядер-
ной технологии. Подпараграф (а)(1) устанавливает условие, что гарантии МАГАТЭ 
должны охватывать «всю ядерную деятельность, осуществляемую на территории 
государства, под его юрисдикцией или контролем во время экспорта». Это поло-
жение также позволяет президенту США выводить из-под юрисдикции требования 
о полноохватных гарантиях как условия для поставок, если он полагает, что за-
прещение экспорта окажет серьезное негативное воздействие на достижение целей 
                                                           

60 The White House (прим. 1), p. 2. 
61 The Atomic Energy Act of 1954, 30 Aug. 1954, Public Law 83-703 (68 Stat. 919), reprinted 

in Nuclear Regulatory Legislation, NUREG-0980, vol. 1, no. 6 (US Nuclear Regulatory Commis-
sion, Office of the General Counsel: Washington, DC, June 2002), pp. 1–9.  

62 Nuclear Non-Proliferation Act of 1978, 10 Mar. 1978, Public Law 95-242 (92 Stat. 120), 
reprinted in Nuclear Regulatory Legislation, NUREG-0980 (прим. 61), pp. 15.1–3. 

63 См.: Squassoni, S., US Nuclear Cooperation With India: Issues for Congress (US Library 
of Congress, Congressional Research Service: Washington, DC, 29 July 2005), p. 5.  
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США в области нераспространения или иным образом подорвет общую оборону и 
безопасность. Наконец, секция 129 ЗАЭ также имеет отношение к ИГЯС. Согласно 
ее положениям ядерные материалы, оборудование и чувствительные ядерные тех-
нологии нельзя экспортировать в «любое неядерное государство, если президент 
обнаружит, что оно в любое время после вступления данной секции в силу взорва-
ло ядерное взрывное устройство». В соответствии с этим положением президент 
также имеет право отменить запрет на экспорт, если он сочтет, что «прекращение 
подобного экспорта серьезно препятствует достижению целей США в области не-
распространения или иным образом подрывает общую оборону и безопасность». 

Администрация Буша внесла несколько дополнений в законодательство после 
подписания ИГЯС. Дополнения к правилам регулирования экспорта вступили в 
силу 30 августа 2005 г. Они упразднили ряд требований к лицензированию экспор-
та и реэкспорта в Индию товаров, контролируемых в одностороннем порядке по 
соображениям ядерного нераспространения. Кроме того, шесть индийских органи-
заций были исключены из списка организаций, подпадающих под правила регули-
рования экспорта64. Однако, как указывалось выше, полное выполнение ИГЯС тре-
бует участия и одобрения со стороны Конгресса. 

Первоначальная реакция Конгресса США на ИГЯС была далека от энтузиаз-
ма. Члены Конгресса жаловались, что с ними не проконсультировались перед объ-
явлением о столь важном изменении в политике65. Слушания, проведенные в коми-
тете по международным делам палаты представителей 8 сентября 2005 г., показали, 
что многие конгрессмены были обеспокоены возможным негативным воздействи-
ем ИГЯС на режим ядерного нераспространения66. По состоянию на конец осени 
2005 г., администрация так и не приступила к формальным консультациям с Кон-
грессом. Чтобы приступить к гражданскому ядерному сотрудничеству с Индией, 
она рассчитывала предложить внесение дополнений в национальное законодатель-
ство в начале 2006 г. Хотя подробная информация отсутствует, вероятно, дополне-
ния будут внесены в секцию 129 ЗАЭ и в НЗН67. 

Время покажет, добьется ли администрация успеха в своем стремлении убе-
дить Конгресс, что ИГЯС представляет собой достижение в нераспространении 
ядерного оружия, и примут ли конгрессмены эту Инициативу в ее нынешнем виде. 
Нельзя исключать, что Конгресс примет решение выдвинуть дополнительные ус-
ловия, например, об участии Индии в процессе прекращения производства расще-
пляющихся материалов. Представители Индии и США дали ясно понять, что лю-
бые подобные дополнительные условия будут, скорее всего, рассматриваться в ка-
честве нарушающих сделку68. 
                                                           

64 Federal Register, vol. 70, no. 167 (30 Aug. 2005), p. 51251.  
65 Robinson, D., ‘US: India nuclear accord will not harm non-proliferation effort’, Voice of 

America, 8 Sep. 2005, URL <http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/india/2005/india-0509 
08 -voa01.htm>.  

66 Ruppe, D., ‘Obstacles surface to proposed US–Indian nuclear deal’, Global Security News-
wire, Nuclear Threat Initiative, 9 Sep. 2005, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2005_ 
9_9.html>.  

67 ‘Work begins on legislative changes needed to implement US-India nuclear agreement’, 
Global Security Newswire, Nuclear Threat Initiative, 17 Aug. 2005, URL <http://www.nti.org/d_ 
newswire/issues/2005_8_17.html>.  

68 См., например: ‘India envoy warns on changes to US nuclear deal’, New York Times, 
22 Nov. 2005. 
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Законодательство Индии 

Согласно ИГЯС Индия обязалась предпринять необходимые шаги по обеспе-
чению безопасности своих ядерных материалов и технологий путем принятия все-
объемлющего национального законодательства по экспортному контролю, а также 
по его гармонизации и соблюдении в соответствии с Руководящими принципами 
Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и ГЯП. Ранее Индия приняла 
национальное законодательство по экспортному контролю за товарами двойного 
назначения, но это законодательство было охарактеризовано как «чрезмерно запу-
танное»69. В мае 2005 г. индийское правительство приняло закон об оружии массово-
го уничтожения и его средствах доставки (о запрете незаконной деятельности). По-
мимо прочего, он вводит уголовную ответственность за хранение и передачу оружия 
массового уничтожения (ОМУ) не уполномоченными на это физическими лицами 
и организациями. Принятие этого закона мотивировалось преимущественно обяза-
тельствами всех стран в соответствии с РСБ ООН 154070, требующей принятия 
уголовного законодательства и «эффективных мер по созданию национальной сис-
темы контроля» для предотвращения распространения ОМУ71. Индийская система 
экспортного контроля по-прежнему основана на семи различных законодательных 
актах, но представляется достаточно полной. Некоторые наблюдатели утверждают, 
что стране необходимо принятие единого всеобъемлющего законодательства в 
сфере экспортного контроля72, но это, скорее всего, выходит за рамки обязательств 
по ИГЯС. Кроме того, согласно Инициативе Индия обязалась привести свое зако-
нодательство в соответствие с Руководящими принципами ГЯП и РКРТ73. Ранее 
Дели являлся ярым противником многосторонних режимов экспортного контроля, 
но, как представляется, в последнее время изменил свою позицию.  

Необходимо отметить, что для Индии ИГЯС является весьма противоречи-
вым документом. Некоторые наблюдатели критиковали ее как сделку, в результате 
которой Дели отказывается от независимой политики в ядерной области. ИГЯС 
также рассматривается в качестве важного объяснения того, почему на заседании 
Совета управляющих МАГАТЭ в сентябре 2005 г. Индия проголосовала за призна-
ние того, что Иран нарушил свои обязательства по соглашению о гарантиях. Такое 
решение вызвало определенную критику внутри страны74. В январе 2006 г. пред-
ставители США дали понять об имеющейся увязке между успешным выполнением 
ИГЯС и позицией Индии по вынесению иранского досье на обсуждение СБ ООН. 
Сама Индия отрицает существование подобной увязки и утверждает, что эти два 
вопроса совершенно независимы друг от друга75. 
                                                           

69 Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 26), p. 708. 
70 United Nations, Letter dated 8 August 2005 from the Permanent Representative of India to 

the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN document S/2005/521, 
11 Aug. 2005. (Текст Закона 2005 г. приводится в приложении к этому письму).  

71 UN Security Council Resolution 1540, 28 Apr. 2004. 
72 Gahlaut, S. and Srivastava, A., Nonproliferation Export Controls in India – Update 2005 

(Center for International Trade and Security: Athens, Ga., 2005), p. 11.  
73 Термин «приведение в соответствие» в данном контексте обычно используется для описания 

поведения государства, не являющегося полноправным участником режимов экспортного контроля, 
но чья практика в сфере экспортного контроля соответствует руководящим принципам режимов.  

74 ‘India’s foreign policy compromised: experts’, The Hindu, 29 Oct. 2005, URL <http://www. 
hinduonnet.com/thehindu/thscrip/print.pl? file=2005102918391200.htm>. 

75 ‘Nuclear deal could die if India fails to back U. S. position on Iran, ambassador says’, 
Global Security Newswire, Nuclear Threat Initiative, 26 Jan. 2006, URL <http://www.nti.org/d_ 
newswire/issues/2006_1_26.html>. 
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VI. ВЫВОДЫ 
 
Объявление летом 2005 г. о выдвижении Инициативы о гражданском ядерном 

сотрудничестве между Индией и Соединенными Штатами вызвало значительный 
интерес, а также недовольство среди государств и в академических кругах. Оно 
представляет собой отход от парадигмы, ранее рассматривавшейся в качестве об-
щепринятой в сфере нераспространения ядерного оружия, и заключающейся в от-
казе сотрудничать с государствами, остающимися за пределами ДНЯО. Политика 
США по нераспространению до настоящего времени определялась стремлением 
препятствовать другим государствам приобретать ядерное оружие. Политика отказа 
и ограничений в поставках технологий действовала с тех пор, как Индия приобрела 
ядерный потенциал. Однако нынешняя американская администрация, как пред-
ставляется, более не заинтересована в том, чтобы приносить в жертву проведению 
последовательной политики в области нераспространения более широкие геополи-
тические и экономические интересы. 

Нынешняя ситуация отражает дихотомию между двумя курсами в сфере ядер-
ного нераспространения – «прагматическим» и «нормативным». Первый основан на 
том факте, что Индия уже сумела нанести поражение целям многосторонних режи-
мов ядерного нераспространения. Она уже стала обладателем технологий и к ней 
следует относиться в соответствии с этим. Сегодня основной интерес заключается не 
в наказании Индии, а в ограничении потенциально негативных последствий путем 
получения гарантий, что Дели не будет заниматься дальнейшим распространением 
ядерных технологий. Продолжать настаивать на том, что Индии следует присоеди-
ниться к ДНЯО в качестве неядерного государства, не служит сколько-нибудь по-
лезной цели, поскольку она постоянно заявляет, что этого не сделает. Второй курс 
остается в рамках юридического режима ядерного нераспространения и рассматри-
вает Индию в качестве «парии». Она приобрела ядерное оружие и, следовательно, 
должна заплатить за это цену в политической и экономической областях. Главной 
задачей должно стать поддержание единства режима ядерного нераспространения. 
Сотрудничество с Дели в ядерной области лишь продемонстрирует потенциальным 
сторонникам распространения, что можно нарушать ДНЯО, а также несет в себе 
риск поощрения других стран к приобретению ядерного потенциала. 

В заключение можно сделать вывод, что ИГЯС является очень выгодной 
сделкой для Индии. Она приобретает выгоды гражданского ядерного сотрудниче-
ства в обмен на весьма скромные обещания, которые не окажут негативного воз-
действия на ее возможности по поддержанию и расширению арсеналов ядерного 
оружия. Как показывает настоящее Приложение, ИГЯС поднимает целый ряд во-
просов с точки зрения международного и национального права. Разрешение этих 
вопросов является не только прерогативой государств – участников ГЯП или чле-
нов Конгресса США, но, возможно, и всех стран – участниц ДНЯО. 



  
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13C. МНОГОСТОРОННИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВНЫМ 
ЦИКЛОМ 

 
 

Виталий ФЕДЧЕНКО* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Уже на ранней стадии международное сообщество признало, что ядерная тех-

нология по сути своей «двойного назначения», т. е. может использоваться как в 
гражданских, так и военных целях. В 2005 г. вопрос о том, как устранить противо-
речие между развитием атомной энергетики и целями нераспространения ядерного 
оружия, занял важное место в международной повестке дня. Это было продемон-
стрировано в октябре, когда Нобелевская премия мира за 2005 г. была присуждена 
совместно Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его гене-
ральному директору Мохаммеду Эль-Барадею «за их усилия по предотвращению 
использования атомной энергетики в военных целях и обеспечения того, чтобы в 
мирных целях атомная энергетика использовалась наиболее безопасным образом»1.  

С начала 1940-х годов выдвигалось три вида предложений по контролю за 
распространением чувствительных ядерных технологий и материалов2. Одним из 
них были многосторонние соглашения по совместному использованию, созданию и 
владению чувствительными объектами ядерного топливного цикла, а также уста-
новлению совместной собственности над ними3. В соответствии с такими соглаше-
                                                           

*Автор хотел бы поблагодарить Франка фон Хиппеля, Андрея Фролова, Шеннона 
Н. Кайла, Марвина Миллера и Лотара Х. Уэдикинда за полезные комментарии к раннему 
варианту этого Приложения. 

1 Norwegian Nobel Committee, ‘The Nobel Peace Prize for 2005’, Press release, Oslo, 7 Oct. 
2005, URL <http://nobelprize.org/peace/laureates/2005/press.html>. 

2 Scheinman, L., ‘Control of proliferation and the challenge of sensitive nuclear technology’, 
Journal of Nuclear Materials Management, vol. 33, no. 4 (summer 2005), pp. 34–35; и Rauf, T., 
‘Background & report of the Expert Group on Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle’, 
Address to the International Conference on Multilateral, Technical and Organizational Approaches 
for the Nuclear Fuel Cycle Aimed at Strengthening the Non-Proliferation Regime, Moscow, 13–
15 July 2005, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/PDF/rauf_report220605.pdf>. 

3 «Ядерный топливный цикл» определяется МАГАТЭ как «система ядерных установок 
и ядерной деятельности, взаимосвязанных благодаря потокам ядерных материалов». Он 
представляет собой общность всех ядерных установок и видов деятельности, вовлеченных в 
производство ядерной энергии или ядерных материалов. International Atomic Energy Agency 
(IAEA), IAEA Safeguards Glossary: 2001 Edition, International Nuclear Verification Series no. 3 
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ниями ни один участник не располагал бы полным контролем над любыми ядер-
ными объектами, и поэтому их нельзя было бы тайно использовать в военных це-
лях. Этот вид многосторонних соглашений может оказаться жизнеспособным с 
политической и коммерческой точек зрения. 

Второй тип предложений предусматривал создание юридических и норма-
тивных барьеров в отношении поставок чувствительных технологий и материалов. 
Этот подход сформировал действующий режим нераспространения. Хотя ядерные 
объекты находятся в национальной собственности и эксплуатируются государст-
вами, большая их часть подпадает под определенные ограничения, регулирование 
и гарантии, установленные международными договорами и соглашениями. Юри-
дические и политические основы этого режима были заложены в 1968 г. Догово-
ром о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)4. При проверке соблюдения 
сторонами своих договорных обязательств ДНЯО опирается на Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его систему гарантий. В течение мно-
гих лет МАГАТЭ совершенствовало свой механизм проверки5. Кроме того, кон-
троль за поставками чувствительных материалов и технологий между государст-
вами был установлен путем создания различных режимов по экспортному контро-
лю, включая Группу ядерных поставщиков (ГЯП)6. Инициатива безопасности в 
области распространения (ИБОР) 2003 г. была создана Соединенными Штатами и 
рядом других стран для перехвата незаконных поставок оружия массового унич-
тожения (ОМУ), ракет и их компонентов, включая ядерное оружие и материалы7. 
РСБ ООН 1540 увязала режим ядерного нераспространения и международное уго-
ловное законодательство и в целях предотвращения доступа к чувствительным ма-
териалам и технологиям негосударственных субъектов8. В июне 2004 г. Группа 
восьми (Г-8) ведущих промышленно развитых стран приняла План действий по 
нераспространению, где, в частности, поддерживалась деятельность ГЯП, содер-
жался призыв к всеобщему участию в системе гарантий МАГАТЭ и подтвержда-
лось приверженность Г-8 ИБОР9. 

                                                           
(2001), URL <http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/nvs-3-cd/PDF/NVS3_prn.pdf>, 
p. 37. См. также раздел V настоящего Приложения. 

4 О ДНЯО см. гл. 13 настоящего издания и Дополнение А к англ. изданию. Текст дого-
вора см. на: URL <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/treaty/>. 

5 Подробнее о выработке системы гарантий МАГАТЭ см.: Zarimpas, N., ‘Nuclear verifi-
cation: the IAEA strengthened safeguards system’, SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 496–508. Список 
государств, имеющих действующие соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, см. в Дополнении 
А к англ. изданию Ежегодника. 

6 O режимах экспортного контроля и участвующих в них странах см. глоссарий и 
гл. 16 настоящего издания. О ГЯП см. Приложение 13B. 

7 Oб ИБОР см.: Ahlström, C., ‘The Proliferation Security Initiative: international law aspects 
of the Statement of Interdiction Principles’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2005), pp. 741–65; и глоссарий на-
стоящего издания. 

8 United Nations Security Council Resolution 1540, 28 Apr. 2005, available at URL <http:// 
www.un.org/documents/scres.htm>; и Anthony, I., ‘Arms control and non-proliferation: the role 
of international organizations’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 7), pp. 542–547. 

9 Group of Eight (G8), G8 Action Plan on Nonproliferation, Sea Island, Georgia, 9 June 2004, 
URL <http://www.g8.utoronto.ca/summit/2004seaisland/nonproliferation.html>. 
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Третий подход является техническим. Известные разновидности ядерного то-

пливного цикла содержат определенные риски для нераспространения, поскольку в 
них всех используются изотопы, необходимые для создания ядерного оружия, –  
уран-235, плутоний-239 и уран-233. Многие эксперты утверждают, что новые тех-
нологии смогут уменьшить эти риски. Создаются инновационные процессы, кото-
рые, как утверждается, устойчивы к распространению, привлекательны экономи-
чески и экологически безопасны.  

В разделе II настоящего Приложения рассматривается режим ДНЯО и новые 
события в сфере атомной энергетики. В разделе III описывается история исследо-
ваний и переговоров по многосторонним соглашениям о сотрудничестве в исполь-
зовании чувствительных объектов ядерного топливного цикла. Этот подход получил 
существенное развитие в 2005 г., как об этом говорится в разделе IV. В разделе V 
приводится обзор предложений по развитию технологий, устойчивых к распро-
странению, а в разделе VI предлагаются выводы. 

 

II. ДНЯО И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  
 
Ряд событий после 2003 г. усилил опасения о слабости режима ДНЯО. 

Во-первых, в начале 2003 г. инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что в течение мно-
гих лет Иран не декларировал важную ядерную деятельность вопреки соглашению о 
гарантиях с Агентством, требуемому по ДНЯО. Это заставило ряд внешних наблю-
дателей прийти к выводу, что Иран, под прикрытием гражданской программы разви-
тия атомной энергетики, пытается создать инфраструктуру, необходимую для произ-
водства ядерного оружия10. Во-вторых, также в 2003 г. КНДР стала первой страной-
участницей, вышедшей из  ДНЯО. Впоследствии было заявлено, что она создавала 
ядерное оружие, используя инфраструктуру, которую она приобрела, в соответст-
вии с договором, для мирных целей11. Свидетельства о наличии сети, занимающей-
ся незаконными международными поставками ядерных технологий, появились в 
октябре того же года, когда Иран признался перед МАГАТЭ, что тайно импорти-
ровал чувствительные компоненты из Пакистана. Принятое в декабре решение Ли-
вии об уничтожении своего потенциала ОМУ и большей части современных ра-
кетных программ привели к официальному раскрытию этой сети, возглавляемой 
наиболее видным пакистанским ученым-ядерщиком Абдул Кадыр Ханом12. 

В октябре 2003 г. генеральный директор МАГАТЭ Эль-Барадей отметил, что 
функционирование ДНЯО «менее чем оптимальное», и подчеркнул, что контроль 
за доступом к чувствительным технологиям все более усложняется в результате 
постепенной эрозии технических барьеров, направленных против распространения. 
Это происходит из-за того, что значительной части товаров, имеющихся на рынке, 
                                                           

10 Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, SIPRI Yearbook 2004: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 604–
611. 

11 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. 578–591. 

12 Kile, S. N., ‘Nuclear arms control and non-proliferation’, и Hart, J. and Kile, S. N., ‘Libya’s 
renunciation of nuclear, biological and chemical weapons and ballistic missiles’, SIPRI Yearbook 
2005 (прим. 7), pp. 551–555 и 629–648, соответственно. O событиях в 2005 г. см. гл. 13. 
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свойственно двойное назначение, и разнообразие технологий осложняет контроль 
над их закупками и продажами13. Кроме того, некоторые наблюдатели пришли к 
выводу, что в ДНЯО имеется внутренняя структурная слабость, поскольку, в соот-
ветствии со ст. IV, государства вправе создавать чувствительные объекты ядерного 
топливного цикла для «развития исследований по производству и использованию 
атомной энергии в мирных целях». При этом они могут выходить из договора без 
каких-либо правовых последствий, например, с тем чтобы создать ядерное ору-
жие14. В июне 2004 г. в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ Эль-
Барадей сообщил, что он назначил международную Экспертную группу по разра-
ботке инновационных многосторонних подходов к развитию атомной энергетики15. 
Группа опубликовала свои рекомендации в феврале 2005 г., и в мае эти рекоменда-
ции и выводы были представлены на Обзорной конференции ДНЯО16. Выполнение 
ряда из этих рекомендаций началось в сентябре 2005 г. (см. раздел IV).  

На фоне испытывающего трудности режима ядерного нераспространения в 
2005 г. появились признаки возобновления интереса к атомной энергетике со сто-
роны различных стран. На этот интерес, как полагают, повлияло три фактора. 
Во-первых, резко возросшие цены на ископаемое топливо в 2005 г. побудили по-
требителей энергии приступить к исследованиям в области альтернативных источ-
ников производства электроэнергии. Во-вторых, многие страны стали уделять 
больше внимание Киотскому протоколу 1997 г. и эмиссии парниковых газов. 
Предполагается, что ископаемое топливо вносит вклад в глобальное потепление 
путем выделения парниковых газов, в то время как выбросы от атомной энергетики 
на два порядка меньше17. Наконец, некоторые правительсва рассматривали атом-
ную энергетику в качестве средства укрепления своей энергетической независимо-
сти и безопасности поставок. Как было заявлено Эль-Барадеем, из-за «разнообраз-
ного состава стабильных производителей урана и малых мощностей, необходимых 
для долгосрочного снабжения ядерным топливом», атомная энергетика рассматри-
вается как источник электроэнергии, относительно независимый от международ-
ной политической ситуации18. Важность такого вывода особенно ярко проявилась 
на фоне спора между Россией и Украиной по ценам на природный газ, приведший 
к кратковременной приостановке поставок в Европу российского газа в январе 
2006 г.19 В том же месяце появились сообщения о временном сокращении поставок 
                                                           

13 ElBaradei, M., ‘Towards a safer world’, The Economist, 18 Oct. 2003, p. 43. 
14 Kile (прим. 12), p. 573.  
15 IAEA, Introductory statement to the Board of Governors by IAEA Director General Dr Mo-

hamed ElBaradei, DG/14062004, Vienna, 14 June 2004, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/ 
Statements/2004/ebsp2004n003.html>. 

16 IAEA, Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle: Expert Group Report to the Di-
rector General of the International Atomic Energy Agency (IAEA: Vienna, 2005), URL 
<http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/mna-2005_web.pdf>. Oб Обзорной конферен-
ции ДНЯО 2005 г. см. гл. 13 настоящего издания.  

17 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘Nuclear energy to-
day’, OECD Policy Brief, Feb. 2005, URL <http://www.oecd.org/dataoecd/32/62/34537360.pdf>, 
pp. 1–3. Текст Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН по изменению климата 
см. на: URL <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html>. 

18 ElBaradei, M., ‘Nuclear power: a look at the future’, International Conference on Fifty Years 
of Nuclear Power: The Next Fifty Years, 27 June 2004, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/ 
Statements/2004/ebsp2004n005.html>. 

19 White, A., ‘Europe seeks home-grown power solutions’, Business Week Online, 5 Jan. 2006, 
URL <http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D8EUKIRG4.htm>. 
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Таблица 13C.1. Количество и мощность реакторов АЭС в мире, январь 2006 г.a 

 

 Действующие Строящиеся Планируемые Предполагаемые 
Регион/страна No. МВт(э) No. МВт(э) No. МВт(э) No. МВт(э) 
 

Азия 108 79 590 16 11 318 28 31 932 47 32 160 
Китай  9 6 572 3 3 000 7 7 000 19 15 000 
Тайвань  6 4 904 2 2 600 – – – – 
Индия  15 3 040 8 3 602 – – 24 13 160 
Индонезия  0 – – – – – 2 2 000 
Япония  56 47 839 1 866 12 14 782 – – 
КНДР – – 1 950 1 950 – – 
Юж.Корея 20 16 810 – – 8 9 200 – – 
Пакистан  2 425 1 300 – – – – 
Вьетнам  – – – – – – 2 2 000 
Европа 205 172 215 8 7 930 1 925 20 21 210 
Армения 1 376 – – – – – – 
Бельгия 7 5 801 – – – – – – 
Болгария  4 2 722 – – – – 1 1 000 
Чехия  6 3 368 – – – – 2 1 900 
Финляндия  4 2 676 1 1 600 – – – – 
Франция  59 63 363 – – – – 1 1 600 
Германия 17 20 339 – – – – – – 
Венгрия 4 1 755 – – – – – – 
Литва 1 1 185 – – – – – – 
Нидерланды 1 449 – – – – – – 
Румыния  1 655 1 655 – – 3 1 995 
Россия  31 2 1743 4 3 775 1 925 8 9 375 
Словакия  6 2 442 – – – – 2 840 
Словения 1 656 – – – – – – 
Испания 9 7 588 – – – – – – 
Швеция 10 8 918 – – – – – – 
Швейцария 5 3 220 – – – – – – 
Турция  – – – – – – 3 4 500 
Великобритания 23 11 852 – – – – – – 
Украина  15 13 107 2 1 900 – – – – 
Бл. Восток – – 1 915 2 1 900 5 4 650 
Египет  – – – – – – 1 600 
Иран  – – 1 915 2 1 900 3 2 850 
Израиль  – – – – – – 1 1 200 
Сев. Америка 124 113 119 – – 2 1 540 11 14 000 
Канада  18 12 599 – – 2 1 540 – – 
Мексика 2 1 310 – – – – – – 
США 104 99 210 – – – – 11 14 000 

Южн. Америка 4 2 836 1 692 1 1 245 – – 
Аргентина  2 935 1 692 – – – – 
Бразилия  2 1 901 – – 1 1 245 – – 
Африка: Ю. Африка  2 1 800 – – 1 165 24 4 000 
Всего в мире 443 369 560 26 20 855 35 37 625 107 76 020 
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Примечание к таблицe 13C.1 
a «Действующий» означает, что реактор подключен к сети; «строящийся» означает, что 

«залит первый бетон в основание реактора или осуществляются крупные строительные ра-
боты»; «планируемый» – «разрешение получено и финансирование выделено либо строи-
тельство находится на продвинутой стадии, но заморожено на неопределенный срок»; и 
«предполагаемый» означает, что имеется ‘четкое намерение, но пока не получено разреше-
ние и/или не выделены средства’. 

Источники: World Nuclear Association, ‘World nuclear power reactors 2004–06 and 
uranium requirements’, 4 Jan. 2006, URL <http://www.world-nuclear.org/info/reactors.htm>; 
IAEA Power Reactor Information System (PRIS), 2 Mar. 2006, URL <http://www.iaea.org/ 
programmes/a2/index.html>; и World Nuclear Association, ‘Nuclear power in China’, Information 
and Issue Brief, Dec. 2005, URL <http://www.world-nuclear.org/info/inf63.htm>. 

 

в Европу российского газа, следующего транзитом через Украину, что было вызва-
но исключительно холодной зимой. Кроме того, произошли взрывы на трубопро-
водах, через которые поставлялся природный газ в Грузию20. Эти инциденты уси-
лили аргументы сторонников атомной энергетики, что она является наиболее на-
дежным источником энергии. 

Анализ данных о количестве и мощности будущих реакторов АЭС в мире по-
казывает, что Азия, скорее всего, останется регионом, где будет наблюдаться ос-
новной рост ядерной индустрии, а Китай, Индия, Япония и Южная Корея лидиру-
ют по количеству планируемых и предполагаемых проектов по реакторам 
(см. табл. 13С.1). Вторым крупнейшим регионом роста будет Европа, где Россия 
располагает наиболее амбициозной программой строительства АЭС. В январе 
2006 г. Сергей Кириенко, глава Федерального агентства по атомной энергии (Роса-
том), представил план по созданию 40 новых реакторов АЭС в течение следующих 
25 лет21. В будущем США могут стать третьим основным регионом роста. Закон об 
энергетической политике 2005 г. содержит крупный пакет стимулов по строитель-
ству новых АЭС в США22. Президент Джордж У. Буш призвал «приступить к 
строительству ядерных реакторов уже к концу текущего десятилетия»23. В 2005 г. 
появились также признаки возможного изменения политики в Западной Европе в 
пользу атомной энергетики24. 

Как показано в табл. 13С.1, общая мощность по производству электроэнергии 
168 реакторов, которые находятся в стадии строительства или запланированы, со-
                                                           

20 Warner, T., ‘Gazprom accuses Ukraine of restricting supplies’, Financial Times, 23 Jan. 
2006, URL <http://news.ft.com/cms/s/d5800b62-8b52-11da-91a1-0000779e2340.html>; и Chiv-
ers, C. J., ‘Explosions in southern Russia sever gas lines to Georgia’, New York Times, 23 Jan. 
2006, URL <http://www.nytimes.com/2006/01/23/international/Europe/23georgia.html>. 

21 Никольский, А., ‘60 млрд долл. на АЭС’, Ведомости, 23 янв. 2006 г. 
22 ‘US energy bill favours new build reactors, new technology’, Nuclear Engineering Interna-

tional, 12 Aug. 2005, URL <http://www.neimagazine.com/storyprint.asp? sc=2030325>. 
23 The White House, Office of the Press Secretary, ‘President signs Energy Policy Act’, 

8 Aug. 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/08/20050808-6.html>. 
24 MacLachlan, A., ‘France’s common EU energy policy would include nuclear power’, Nu-

cleonics Week, 26 Jan. 2006; Shaikh, T., ‘Blair to give his blessing to nuclear reactors as only way 
to cut emissions’, The Independent, 22 Nov. 2005, URL <http://news.independent.co.uk/uk/ poli-
tics/article328586.ece>; и Krägenow, T., ‘Union und SPD wollen Atomausstieg verschleppen’ 
[Union and SPD want to delay the halt to nuclear power], Financial Times Deutschland, 20 Oct. 
2005, URL <http://www.ftd.de/pw/de/26975.html>. 
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ставляет порядка 135 электрических гигаватт (ГВт (э)). В ближайшем будущем, 
скорее всего, будет объявлено о строительстве дополнительного количества реак-
торов. Общая мощность по производству электроэнергии 443 реакторов, дейст-
вующих в настоящее время, составляет около 370 ГВт (э). Действующие реакторы 
постепенно устаревают, и устаревшие реакторы выводятся из эксплуатации. Оста-
ется открытым вопрос о том, будут ли будущие темпы строительства новых реак-
торов достаточными, чтобы компенсировать вывод из эксплуатации старых АЭС. 

 
 

III. МНОГОСТОРОННИЕ СТРАТЕГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Идея установления международного контроля над атомной энергетикой была 

впервые выдвинута в 1946 г. в предложении США, известного как План Баруха. 
План предусматривал «создание Международного агентства атомного развития, в 
ведение которого входили бы все этапы развития и использования атомной энер-
гии», включая право собственности и административного контроля за деятельностью 
в области ядерного топливного цикла, рассматриваемых в качестве потенциально 
опасных для международной безопасности, а также право контроля, инспектирова-
ния и лицензирования всех других видов ядерной деятельности25. Этот план был от-
вергнут в основном Советским Союзом как слишком далеко идущий и интрузивный.  

Центральным элементом плана «Атом для мира», выдвинутого президентом 
Дуайтом Д. Эйзенхауэром в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 
1953 г., было создание международного агентства по атомной энергии, «куда в 
наибольшей степени вовлеченные правительства могли бы осуществлять совмест-
ные вклады» из своих запасов расщепляющихся материалов и природного урана26. 
Устав МАГАТЭ 1956 г. предусматривает создание международного банка ядерно-
го топлива, гарантирующего его поставки в государства, нуждающиеся в нем, тем 
самым избавляя их от необходимости создавать собственные предприятия»27. 
Ст. XII.A.5 Устава МАГАТЭ предоставляет Агентству право требовать временного 
«депонирования в Агентстве любого избыточного количества специального рас-
щепляющегося материала, произведенного в мирных целях, «для предотвращения 
его накопления». Это положение предусматривает создание под контролем 
МАГАТЭ банка плутония или отработанного топлива, где бы ядерные материалы 
были бы предметом международных инспекций и контроля до тех пор, пока он бы 
не потребовался для целей гражданской атомной энергетики. В дальнейшем обсу-
ждались различные варианты этой идеи. 

Одновременно с созданием в 1956 г. МАГАТЭ Совет министров Организа-
ции европейского экономического сотрудничества одобрил открытие совместного 
европейского предприятия по переработке – «Еврокемик»28. В конце 1950-х годов, 

                                                           
25 ‘The Baruch Plan, Presented to the United Nations Atomic Energy Commission, June 14, 

1946’, NuclearFiles.org, URL <http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/ 
issues/arms-control-disarmament/baruch-plan_1946-06-14.htm>. 

26 Fischer, D., ‘History of the International Atomic Energy Agency: the first forty years’, 
IAEA, Vienna, 1997, URL <http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1032_web.pdf>, p. 9. 

27 IAEA, Statute of the IAEA, URL <http://www.iaea.org/About/statute_text.html>, Articles 
III.A.2 and B.3, IX, XI, XII, XIII, XIV.B.2 and E–G. 

28 Fischer (прим. 26), pp. 61–62. 
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на первоначальной стадии развития атомной энергетики в европейских странах, 
международное сотрудничество рассматривалось в качестве наименее рискованно-
го способа для неядерных государств по приобретению новейших реакторных тех-
нологий. Скорее всего, США также поддержали подобное решение в преддверии 
создания режима ядерного нераспространения29. «Еврокемик» был образован 13-ю 
государствами – членами Европейского агентства по атомной энергии (в 1972 г. 
ставшего Агентством по ядерной энергетике Организации экономического сотруд-
ничества и развития) в качестве международной акционерной компании, открытой 
для участия бизнеса и направленной на то, чтобы стать ядром европейской про-
мышленности по переработке. Она приступила к реализации инновационной ис-
следовательской программы, подготовила большое количество специалистов и 
эксплуатировала небольшое промышленное предприятие по переработке в г. Мол 
(Бельгия), которое было введено в строй в 1966 г.30 Из-за небольших размеров и 
положения на конкурентном рынке завод был закрыт в 1975 г. Компания «Евроке-
мик» действовала до 1990 г., пока бельгийское правительство постепенно не уста-
новило контроль над всеми ее объектами.  

В 1957 г. был подписан Договор о создании европейской комиссии по атом-
ной энергии (Договор о Евратоме). Основной целью Евратома было содействовать 
прогрессу в области атомной энергетики в ЕС. Европейское агентство по постав-
кам (ЕАП), созданное в соответствии с Договором о Евратоме и действующее с 
1960 г., предназначено для гарантии поставок рудных, исходных и специальных 
расщепляющихся материалов посредством механизмов общей политики снабже-
ния, основанной на принципе обеспечения равного доступа к источникам поставок. 
Ни один контракт в ЕС по ядерным поставкам, в том числе закупкам, продажам, 
обмену и обогащению, нельзя заключить без согласия ЕАП. Оно также обладает 
«правом на выбор» в отношении материалов, произведенных на территории госу-
дарств –  членов ЕС. Другой основной задачей Евратома является предотвращение 
использования ядерных материалов, задействованных в гражданских программах 
на территории ЕС, в военных целях путем принятия системы гарантий Евратома31.  

В 1970 г. был подписан Договор Алмело между Федеративной Республикой 
Германией, Нидерландами и Великобританией о создании компании по обогаще-
нию урана «Юренко»32. Договор создал основу для сотрудничества между этими 
тремя государствами в разработке и промышленной эксплуатации технологии по 
обогащению урана на центрифугах. До сентября 1993 г. каждая из сторон распола-
гала национальной компанией, эксплуатирующей собственное предприятие по 
обогащению. Впоследствии они были объединены в международную группу ком-
                                                           

29 Berkhout, F., Radioactive Waste: Politics and Technology (Routledge: London, 1991), 
p. 55. 

30 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Nuclear Energy 
Agency, History of the EUROCHEMIC Company 1956–1990 (OECD: Paris, 1996), reviewed in 
OECD, Nuclear Energy Agency, Press communiqué, Paris, 26 Nov. 1996, URL <http://www. 
nea.fr/html/general/ press/1996/1996-17.html>. 

31 Договор о создании Европейского сообщества по атомной энергии (Договор о Евра-
томе) вступил в силу 25 марта 1957 г.; см.: URL <http://europa.eu.int/scadplus/treaties/ 
euratom_en.htm>, Articles 1, 2, 52–76, 80, 86–91, 171, 195 and 197.  

32 Krass, A. S. et al., SIPRI, Uranium Enrichment and Nuclear Weapon Proliferation (Taylor 
& Francis: London, 1983), p. 31, полный текст доступен на сайте СИПРИ: URL <http://www. 
sipri.org>. 
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паний под центральным управлением. В 2004 г. «Юренко» покрывало 19 % миро-
вых потребностей в обогащении урана и ее оборот составил 707 млн евро33. Однако 
многосторонние соглашения подобного рода могут быть использованы в несанк-
ционированных целях. Например, А. К. Хан похитил центрифужную технологию 
«Юренко» и использовал ее при реализации пакистанской программы по созданию 
ядерного оружия34. 

В 1973 г. Франция, Бельгия, Испания и Швеция организовали совместную 
компанию ЕВРОДИФ. В 1974 г. ЕВРОДИФ приняла решение о строительстве 
крупного предприятия по газо-диффузионному обогащению урана на объекте в 
Трикастене, расположенного в г. Пьерлатт во французской части долины реки Ро-
ны. Швеция вышла из этого проекта в 1974 г. В 1975 г. 10-процентная доля Шве-
ции в ЕВРОДИФ отошла к Ирану в результате соглашения, достигнутого между 
этой страной и Францией. Принадлежащая французскому правительству компания 
КОЖЕМА и иранское правительство создали совместное предприятие «Софидиф», 
где 60 % акций принадлежало французской компании, а 40 % –  Тегерану. В свою 
очередь «Софидиф» приобрела 25 % акций ЕВРОДИФ, что предоставило Ирану 
10-процентную долю в этой компании35. Соглашение между Ираном и ЕВРОДИФ 
было расторгнуто после исламской революции 1979 г. В настоящее время 
«ЕВРОДИФ продуксьон» является дочерней компанией «Арева груп». В 2004 г. 
доля ЕВРОДИФ на рынке обогащения урана составила около 25 %36. 

В ходе Генеральной конференции МАГАТЭ 1974 г., вызванной проведенным 
Индией в мае испытанием ядерного взрывного устройства, обсуждалась возмож-
ность создания международных предприятий по переработке отработанного топ-
лива АЭС в качестве альтернативы развитию технологий по радиохимическому 
выделению плутония в отдельных государствах37. В том же году МАГАТЭ присту-
пило к реализации проекта по созданию Регионального центра ядерного топливно-
го цикла (РЦЯТЦ) для оценки возможности  и преимуществ подобного объекта38. 
Это привело к обсуждению идеи РЦЯТЦ на Обзорной конференции ДНЯО 1975 г., 
которая призвала МАГАТЭ продолжать исследование и обеспечила ему поддержку 
со стороны государств-участников39. В исследовании РЦЯТЦ, завершенном в 
1977 г., был представлен обзор региональных проектов сотрудничества, охваты-
вающих всю обратную стадию топливного цикла. Исследование базировалось на 
представлении о том, что уже в ближайшем будущем мировая атомная энергетика 
будет в основном использовать быстрые реакторы, но этого не произошло40. Час-

                                                           
33 Urenco, Urenco Annual Report and Accounts, 2004, URL <http://www.urenco.com/im/ up-

loaded/1125054354.pdf>. 
34 Smith, C. and Bhatia, S., ‘How Dr. Khan stole the bomb for Islam’, The Observer, 9 Dec. 

1979. 
35 Krass et al. (прим. 32), pp. 200, 215. 
36 Areva Group, Annual Report 2004 (Areva: Paris, Apr. 2005), p. 44. 
37 Scheinman (прим. 2), p. 34. 
38 Lee, B. W., ‘Viable scheme for regional fuel cycle center: issues and strategies’, Nuclear 

Cooperation Meeting on Spent Fuel and High Level Waste Storage and Disposal, Las Vegas, Nev., 
7–9 Mar. 2000, URL <http://eed.llnl.gov/ncm/session4/Lee_Byong_Whi.pdf>. 

39 ‘Final Declaration of NPT Review Conference’, SIPRI Yearbook 1976: World Armaments 
and Disarmament (Taylor & Francis: London, 1976), p. 408. 

40 Быстрый реактор в основном действует на нейтронах с энергетическим уровнем свы-
ше 0.1 MэВ (быстрых нейтронах) и не нуждается в замедлителе. Как правило, быстрые ре-
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тично по этой причине и из-за общего недостатка политической воли, действий в 
продолжение этого исследования не последовало. 

7 апреля 1977 г. США предложили провести Оценку международного ядерно-
го топливного цикла (ОМЯТЦ) для поисков путей по укреплению технической ос-
новы режима ядерного нераспространения. Конференция по ОМЯТЦ открылась 
19 октября, в ее работе приняли участие представители из 40 стран. В рамках 
ОМЯТЦ затрагивалось три подхода к проблеме двойного назначения атомной 
энергетики (см. раздел I)41. Было достигнуто согласие, что многосторонний подход 
располагает потенциалом по ограничению количества чувствительных объектов, 
что оказало бы позитивное воздействие на нераспространение и экономическую 
эффективность предприятий. Однако было указано и на серьезные проблемы, на-
пример, на риск утечек чувствительного ноу-хау. Ко времени завершения этого 
проекта в 1980 г. участники ОМЯТЦ так и не смогли прийти к консенсусу по ряду 
важных вопросов, включая распределение полномочий между принимающим го-
сударством и иностранными акционерами, а также по вопросу о гарантированно-
сти поставок для иностранных инвесторов. Это всеобъемлющее исследование не 
привело к каким-либо конкретным шагам, однако его выводы оказали существен-
ное воздействие на дебаты. 

Среди многих концепций, обсуждавшихся в рамках ОМЯТЦ, одна предусмат-
ривала создание международного хранилища плутония. Для продолжения изучения 
данного вопроса в 1978 г. МАГАТЭ организовало Комитет по международному хра-
нилищу плутония (КМХП) для изучения возможности реализации концепции 
ОМЯТЦ в соответствии с положениями статьи XII.A.5 Устава МАГАТЭ. Предла-
гаемая концепция отличалась от РЦЯТЦ, где контроль за материалами и техноло-
гиями должен был осуществляться группой стран, а не МАГАТЭ. Комитет рас-
сматривал вопрос до 1982 г., когда в окончательном отчете он выработал основу 
схемы МХП. Однако разногласия вокруг понятия «избыточный плутоний», харак-
тера и местонахождения  будущего хранилища и механизмов, определяющих ре-
шение МАГАТЭ о выемке плутония, привели к отсутствию конкретных результа-
тов42. Параллельно проходили заседания Экспертной группы по хранилищу отра-
ботанного топлива, но они также остались безрезультатными. 

Американский закон о ядерном нераспространении (ЗЯН) 1978 г. предусмат-
ривал проведение переговоров об учреждении Международного агентства по ядер-
ному топливу (МАЯТ), обладающего полномочиями по гарантиям поставок топли-
ва на разумных условиях, что могло бы привести к созданию топливного банка. 
Однако эта инициатива не получила продолжения43. 
                                                           
акторы работают на плутониевом топливе и могут вырабатывать посредством трансмутации 
урана-238 больше плутония, чем они потребляют. IAEA (прим. 3). О различных стадиях 
ядерного топливного цикла см. раздел V настоящего Приложения. 

41 ‘Nuclear fuel cycle and nuclear proliferation’, SIPRI Yearbook 1978: World Armaments and 
Disarmament (Taylor & Francis: London, 1978), p. 26; and Stein, M. et al., ‘Multi- or internation-
alization of the nuclear fuel cycle: revisiting the issue’, Journal of Nuclear Materials Management, 
vol. 32, no. 4 (summer 2004), p. 54. 

42 Rauf, T., ‘Perspectives on multilateral approaches to the nuclear fuel cycle’, Address to the 
2004 Carnegie Nonproliferation Conference, Washington, DC, 2004, URL <http://www.ceip.org/ 
files/projects/npp/resources/2004conference/speeches/rauf.ppt>. 

43 ЗЯН также направлен на ограничение поставок технологий по репроцессингу и на за-
прещение репроцессинга топлива американского происхождения за рубежом. Nuclear Non-
Proliferation Act of 1978, URL <http://www.nti.org/db/china/engdocs/nnpa1978.htm>. 
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В июне 1980 г. МАГАТЭ создало Комитет по гарантиям поставок (КГП) в це-
лях изучения мер по обеспечению гарантированных поставок ядерных материалов, 
оборудования и технологий государствам, приверженным нераспространению, а 
также определить роль Агентства в этом контексте44. КГП обсуждал различные 
чрезвычайные механизмы поставок, включая идею об открытии многосторонних 
центров топливного цикла, но так и не смог достичь консенсуса по данному вопро-
су до того, как он был распущен в 1987 г. 

5 декабря 1980 г. Генеральная Ассамблея ООН созвала Конференцию ООН по 
развитию международного сотрудничества в области мирного использования 
атомной энергии45. В частности, на конференции обсуждалась озабоченность раз-
вивающихся стран вопросами ядерной безопасности, мерами по предотвращению 
хищений и взаимосвязи между нераспространением и гарантиями поставок. Этот 
форум вновь подтвердил необходимость международного сотрудничества в облас-
ти мирного использования атомной энергии, но не смог выработать конкретного 
результата. 

3–6 июня 1997 г. МАГАТЭ провело международный симпозиум по ядерному 
топливному циклу и стратегиям в области реакторов в качестве продолжения об-
суждения исследования ОМЯТЦ 1980 г. Генеральный директор МАГАТЭ Ханс 
Бликс заявил, что в 2000 г. установленные мощности в сфере атомной энергетики 
оказались гораздо ниже, чем это предсказывалось в 1980 г., технология реакторов-
размножителей не была коммерциализирована, и не был создан полный ядерный 
топливный цикл46. Тем не менее участники симпозиума пришли к выводу, что соз-
дание глобальной ядерной системы, в которой чувствительная деятельность в об-
ласти топливного цикла была бы централизована на небольшом количестве объек-
тов, по-прежнему реально. Подобные многосторонние центры могут принести вы-
годы с точки зрения экономики и нераспространения, и следует способствовать 
международному сотрудничеству в сфере обратной цепочки ядерного топливного 
цикла, включая централизованную утилизацию отработанного ядерного топлива. В 
2003 и 2005 гг. МАГАТЭ вновь подтвердило, что строительство региональных 
хранилищ отработанного ядерного топлива представляется технически обоснован-
ным и потенциально жизнеспособным экономически. Такие центры принесли бы 
выгоды с точки зрения нераспространения и ядерной безопасности, а реальные 
проблемы в их создании кроются в их политической и социальной приемлемости, а 
также поддержке со стороны общественного мнения47. В 2001 и 2002 гг. МАГАТЭ 
расширило рассмотрение многостороннего подхода к топливному циклу за преде-
лы обсуждения радиохимической переработки и обогащения, включив туда созда-
ние хранилищ для отработанного топлива и ядерных отходов. В 2004 г. Агентство 

                                                           
44 Bailey, E. et al., PPNN Briefing Book, vol. 1, ‘The peaceful uses of nuclear energy’, The 

Evolution of the Nuclear Non-Proliferation Regime, 6th edn (Mountbatten Centre for International 
Studies, Program for Promoting Nuclear Non-Proliferation (PPNN): Southampton, 2000), URL 
<http://www.mcis.soton.ac.uk/Bb1Chap8.pdf>, p. 48. 

45 Bailey et al. (прим. 44), p. 48. 
46 IAEA, ‘Nuclear fuel cycle and reactor strategies: adjusting to new realities, Contributed pa-

pers, IAEA International Symposium, Vienna, 3–6 June 1997’, IAEA-TECDOC-990, 18 Dec. 
1997, URL <http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_990_prn.pdf>. 

47 Rauf (прим. 42); и IAEA, ‘Technical, economic and institutional aspects of regional spent 
fuel storage facilities’, IAEA-TECDOC-1482, Nov. 2005, URL <http://www-pub.iaea.org/MTCD/ 
publications/PDF/te_1482_web.pdf>. 
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опубликовало выводы о возможности строительства многонационального храни-
лища радиоактивных отходов48. 

 
IV. МНОГОСТОРОННИЕ ПОДХОДЫ К ЯДЕРНОМУ 

ТОПЛИВНОМУ ЦИКЛУ 
 
В 2003 и 2004 гг. Эль-Барадей придал новый импульс исследованиям по 

безопасному развитию атомной энергетики. Впервые это было сделано в его заяв-
лении перед Генеральной конференцией МАГАТЭ, состоявшейся в сентябре 
2003 г. Выдвинутые там идеи получили дальнейшее развитие в октябре 2003 г., 
когда он предложил новый подход к разрешению проблемы, состоящий их трех 
частей: (a) ограничение работ с высокообогащенным ураном (ВОУ) и плутонием 
исключительно объектами, находящимися под международным контролем; (b) пе-
реход к новым системам атомной энергетики, которые по своим техническим ха-
рактеристикам не способны использовать материалы, подлежащие прямому при-
менению при создании оружия; и (c) внедрение многонациональных подходов по 
управлению и утилизации отработанного топлива и радиоактивных отходов49.  

Экспертная группа, образованная Эль-Барадеем в июне 2004 г., имела мандат, 
состоящий из трех частей: (а) проанализировать вопросы и варианты, имеющие от-
ношение к многосторонним подходам к ядерному топливному циклу; (b) обеспечить 
обзор стимулов к сотрудничеству и многосторонним соглашениям и к отказу от 
них; и (c) проделать крат ий обзор исторического и современного опыта и анализа 
вопросов, относящихся к исследованию. Группа должна была разработать различ-
ные варианты, но не высказывать предпочтение одному из них. Любое предлагае-
мое решение должно быть конкретным, широкоохватным и не содержать ссылку 
на конкретные страны – члены ДНЯО. 

Экспертная группа пришла к выводу, что выдвигавшиеся в прошлом инициа-
тивы по многостороннему ядерному сотрудничеству не принесли осязаемых ре-
зультатов по ряду причин. Во-первых, озабоченность в области нераспространения 
в прошлом была недостаточно сильна. Во-вторых, бόльшая часть прошлых ини-
циатив не содержала достаточных экономических стимулов. В-третьих, опасения 
относительно гарантированных поставок носили доминирующий характер. Нако-
нец, свою роль в переговорах по многосторонней ядерной деятельности сыграли 
такие факторы, как национальное достоинство, ожидания технологических и эко-
номических преимуществ. Экспертная группа пришла к выводу, что «аргументы, 
приводимые в поддержку многосторонней деятельности, не вполне очевидны», но 
она попыталась внести свой вклад в достижение многосторонней ядерной деятель-
ности путем определения пяти конкретных вариантов. Эти варианты, по ее мне-
нию, можно постепенно реализовать. Она также выделила аргументы за и против 
каждого из них. Все они направлены на одновременное укрепление гарантий как в 
области нераспространения, так и в сфере поставок и услуг, связанных с ядерным 
топливным циклом50. 
                                                           

48 IAEA, ‘Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework 
and scenarios of cooperation’, IAEA-TECDOC-1413, 15 Oct. 2004, URL <http://www-pub.iaea. 
org/MTCD/publications/PDF/te_1413_web.pdf>. 

49 ElBaradei (прим. 13), pp. 43–44. 
50 IAEA (прим. 16).  
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1. Первый вариант состоит в укреплении действующих рыночных механиз-
мов, включая гарантии, предоставляемые поставщиками путем заключения долго-
срочных контрактов и прозрачных соглашений, возможно, при поддержке прави-
тельств. Для стадии топливного цикла «снизу вверх» это может означать, напри-
мер, что государство, принявшее решение не создавать собственного ядерного 
топливного производства, могло бы заключить соглашение либо об аренде ядерно-
го топлива и его возврате после использования, либо получить гарантию предос-
тавления мощностей по обогащению. Следует рассмотреть возможность создания 
коммерческих или неправительственных «банков топлива». На обратной стадии 
топливного цикла возможно заключение коммерческих соглашений о хранении и 
утилизации отработанного топлива. Основным преимуществом таких соглашений 
является их несложная реализация, они не требуют открытия новых объектов или 
дальнейшего распространения знаний, а также не накладывают дополнительного 
финансового бремени на МАГАТЭ. Недостаток такого подхода состоит в его ры-
ночной природе, поскольку затраты на поддержание резервных мощностей могут 
быть очень высоки. Кроме того, надежность гарантий, предоставляемых частными 
компаниями или даже консорциумом государств, для некоторых государств могла 
бы оказаться недостаточной. 

2. Второй вариант состоит во введении международных гарантий безопасно-
сти с участием МАГАТЭ. Это является модификацией предыдущего варианта, ко-
гда МАГАТЭ выступает в качестве гаранта поставок. Для стадии топливного цикла 
«снизу вверх», например, МАГАТЭ может предоставить свое название для запасов 
ядерного материала либо создать механизм, гарантирующий замену одного по-
ставщика другим в случае, если первый не сумеет выполнить свои обязательства. 
Для обратной стадии топливного цикла это означало бы возрождение старой идеи 
о создании Международного хранилища плутония (МХП) на основе положений 
ст. XII.A.5 Устава МАГАТЭ. Экспертная группа отметила, что неудача предыду-
щих подобных предложений объяснялась нежеланием государств отказываться от 
национального суверенитета над выделенным плутонием. Однако идея о создании 
международного хранилища отработанного топлива должна вызвать бόльший ин-
терес, поскольку сохранение национального суверенитета над такими запасами 
принесло бы меньше немедленных выгод, их было бы сложнее хранить и они ме-
нее чувствительны, чем выделенный плутоний. Международное хранилище МОХ-
топлива также представляется реальным вариантом. Выгоды и недостатки подоб-
ного варианта те же, что и в отношении первого. Кроме того, участие МАГАТЭ 
предоставляет больше надежности и гибкости всему предприятию. В случае с 
МХП могут возникнуть другие проблемы, связанные с комплексным характером 
создания подобного хранилища, высокими требованиями по управлению им и фи-
нансовыми затратами. 

3. В этом варианте национальные объекты ставятся под международный кон-
троль с участием всех стран, вне зависимости от их участия в ДНЯО. Это означало 
бы появление новых игроков на рынке. Для стадии топливного цикла «снизу 
вверх» ЕВРОДИФ могла бы выступить в качестве наиболее вероятной модели по-
добной конверсии. Для обратной стадии можно было бы предложить существую-
щие примеры «Еврокемик» и переработку японского ядерного топлива в Велико-
британии. Выгоды такого варианта включали бы тот факт, что не потребовалось бы 
нового строительства новых объектов и нераспространения знаний, дополнитель-
ные гарантии могли бы быть введены там, где в настоящее время они отсутствуют. 
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Можно было бы также собрать воедино опыт различных стран. Недостатки, осо-
бенно в отношении обратной стадии топливного цикла, были бы связаны с трудно-
стями международного обращения, низким уровнем приемлемости такого варианта 
для общественности и с политической точки зрения, и возросшими транспортными 
требованиями, необходимостью строительства нескольких многосторонних объек-
тов в более чем одной стране для предоставления необходимых гарантий поставок. 
Однако аргументы в пользу интернационализации деятельности ядерной индуст-
рии очевидны, исходя из ситуации, сложившейся в смежной области ядерной нау-
ки, где наблюдается тенденция к консолидации будущих исследований в неболь-
шом количестве лучших центров51.  

4. Четвертым вариантом является создание  посредством заключения добро-
вольных соглашений и контрактов об осуществлении многосторонней ядерной 
деятельности на многонациональном или региональном уровне на небольшом ко-
личестве объектов, основанных на совместной собственности, авторских правах 
или управлении. Использовались различные модели для управления многосторон-
ним предприятием по обогащению, задействованным на стадии топливного цикла 
«снизу вверх». Первоначальное соглашение по «Юренко» предусматривало обмен 
технологиями между партнерами. Впоследствии «Юренко» превратилась в ком-
плексную модель «черного ящика», в которой дизайн и сборка центрифуг произво-
дились в Нидерландах, а собранные центрифуги экспортировались на предприятия 
по переработке, расположенные на территории государств-партнеров. Другая мо-
дель использовалась в ЕВРОДИФ. Уровень инвестиций каждого партнера зависел 
от его доли в конечном продукте, но предприятие по обогащению управлялось 
только одним партнером – Францией. Совместное строительство нового предпри-
ятия для обратной стадии топливного цикла изучалось в проведенном под эгидой 
МАГАТЭ исследовании по РЦЯТЦ. Примером многонационального объекта по 
репроцессингу является «Еврокемик». Имеется также реальный вариант создания 
«центров ядерного топливного цикла», при котором  на одной площадке находи-
лись бы объекты, задействованные на различных стадиях цикла. Предполагается, 
что региональные центры ядерного топливного цикла  способны принести наи-
большие выгоды по сравнению с другими разновидностями многосторонней ядер-
ной деятельности, особенно в сфере обеспечения безопасности материалов и 
транспортировки. Имеющиеся прецеденты и результаты проведенных исследова-
ний показывают, что четвертый вариант является достижимым, хотя создание но-
вого объекта на пустом месте  потребует значительных затрат человеческих и фи-
нансовых ресурсов. Кроме того, потребуется решить другие проблемы нераспро-
странения, а также коммерческие вопросы. В данном варианте возникают слож-
ности и с получением поддержки со стороны общественности, равно как и с поли-
тической приемлемостью. 

5. Пятый вариант носит наиболее отдаленный характер. В случае дальнейше-
го распространения атомной энергетики в мире может возникнуть достаточно 
крупный рынок для создания ядерного топливного цикла, опирающегося на более 
сильные многосторонние соглашения и более широкое сотрудничество, включая 
МАГАТЭ и международное сообщество в целом. Например, всемирная сеть регио-
                                                           

51 IAEA, ‘New life for research reactors? Bright future but far fewer projected’, IAEA Staff 
Report, 8 Mar. 2004, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/Features/ResearchReactors/ reac-
tors20040308.html>. 
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нальных центров топливного цикла могла бы минимизировать транспортные рас-
ходы и предоставить потребителям большую гибкость. 

Доклад Экспертной группы вызвал как дебаты, так и официальную реакцию. 
На Генеральной конференции МАГАТЭ, состоявшейся в сентябре 2005 г., США 
официально заявили, что министерство энергетики зарезервирует 17 т ВОУ из ма-
териалов, ранее задекларированных как избыточные, для нужд национальной безо-
пасности Соединенных Штатов, для «проверяемых МАГАТЭ гарантированных 
поставок» государствам, отказавшимся от обогащения52. Россия сделала аналогич-
ное предложение53. В октябре 2005 г. Инициатива по сокращению ядерной угрозы 
поддержала идею об использовании запасов урана в качестве «гарантии поставок 
ядерного топлива» под контролем МАГАТЭ. По ее оценке, оптимальный объем 
запасов должен составлять около 10 % ежегодного потребления в гражданском 
секторе. Инициатива объявила о намерении предоставить для указанных запасов 
низкообогащенный уран (НОУ) в количестве, достаточном для поставок топлива 
для одного стандартного реактора мощностью в 1 тыс. МВт (э) в течение трех лет. 
Она предложила выделить грант МАГАТЭ в размере 50 млн долл. для покрытия 
расходов на закупки ВОУ, объявленного избыточным для военных нужд, его обед-
нения до уровня НОУ, транспортировку и хранение54. В ноябре 2005 г. Россия по-
пыталась разрешить международные противоречия относительно охвата и природы 
иранской ядерной программы путем создания совместного предприятия по произ-
водству ядерного топлива на российской территории, что фактически переносило 
выполнение иранской программы по обогащению урана в Россию55. В январе 
2006 г. президент России Владимир Путин придал этому предложению более ши-
рокий характер, фактически поддержав выводы Экспертной группы МАГАТЭ по 
«созданию системы международных центров, предоставляющих услуги в области 
ядерного топливного цикла, включая обогащение, на недискриминационной осно-
ве и под контролем МАГАТЭ»56. В феврале 2006 г. Министерство энергетики 
США объявило о начале реализации программы по Глобальному партнерству в 
области ядерной энергетики (ГПЯЭ), частью которой стало предложение по созда-
нию «программы предоставления топливных услуг, которая позволила бы разви-
вающимся странам приобретать и использовать ядерную энергию экономически 
выгодным способом, минимизируя при этом риск ядерного распространения»57. 

Таким образом, идея многосторонних гарантий поставок стала материализо-
ваться под эгидой МАГАТЭ, хотя многие практические вопросы все еще предстоит 

                                                           
52 IAEA, ‘Communication dated 28 September 2005 from the Permanent Mission of the 

United States of America to the Agency’, IAEA Information Circular INFCIRC/659, 29 Sep. 
2005, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2005/infcirc659.pdf>. 

53 ‘Russia proposes creating reserve stock of nuclear fuel under IAEA control’, RIA Novosti, 
13 July 2005. 

54 ‘Catalyzing an IAEA nuclear material stockpile’, Material from the NTI Governing Board 
Meeting, Moscow, Oct. 2005, provided by Rolf Ekéus. 

55 См. гл. 13. 
56 Official Web Portal of the President of Russia, ‘Statement on the Peaceful Use of Nuclear 

Energy’, 25 Jan. 2006, URL <http://president.kremlin.ru/eng/text/speeches/2006/01/25/ 
1741_type82912type82914_100665.shtl>. 

57 US Department of Energy, Office of Public Affairs, ‘Department of Energy announces new 
nuclear initiative’, Press release, Washington, DC, 6 Feb. 2006, URL <http://www.gnep.energy. 
gov/pdfs/gnepPressRelease020606.pdf>. 
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решить. Однако некоторые страны не испытывают энтузиазма, поскольку, с их 
точки зрения, подобные гарантии могут быть успешными, только если все стороны 
будут уверены в доступности топлива и услуг, вне зависимости от политической 
конъюнктуры. Топливный банк МАГАТЭ неприемлем для некоторых из них в зна-
чительной степени потому, что они не видят достаточно надежных гарантий в том, 
что МАГАТЭ не приостановит поставки по причинам, не связанным с соблюдени-
ем отдельными странами положений ДНЯО. Например, они опасаются, что необ-
ходимые экспортные лицензии не будут выданы по политическим причинам. В 
2005 г. предлагались различные модели предоставления подобных гарантий58. 

 
 

V. ТЕХНОЛОГИИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА, 
УСТОЙЧИВЫЕ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

 
Ядерный топливный цикл состоит из двух неразрывных частей. Первая часть, 

или стадия «снизу вверх», состоит из нескольких этапов, в результате которых 
производится топливо для загрузки в реактор. Хотя для некоторых типов реакторов 
обогащение не является необходимым, и можно использовать торий вместо урана, 
в большинстве случаев стадия «снизу вверх» состоит из разведки месторождений 
урановой руды, ее добычи, первичной переработки, конверсии урана, его обогаще-
ния и производства топлива59. После облучения топлива и его выемки из реактора 
начинается вторая часть цикла, или обратная стадия. Она может состоять из трех 
этапов: промежуточного хранения топлива; переработки топлива для выделения из 
отходов полезных изотопов, например, плутония-239 и урана-235; и захоронения 
ядерных отходов60. Радиохимическая переработка топлива может быть опущена, и 
тогда все отработанное топливо в конечном итоге подлежит захоронению в качест-
ве отходов. Широко признано, что для распространения особенно уязвимы два 
элемента ядерного топливного цикла – обогащение и радиохимическая переработ-
ка (репроцессинг). Достаточно просто создать примитивное ядерное взрывное уст-
ройство после приобретения достаточного количества ядерного материала прямого 
использования. Обогащение и репроцессинг могут привести к производству таких 
материалов, как ВОУ и плутоний. Их можно практически немедленно использо-
вать для создания ядерного взрывного устройства. 

В настоящее время предприятия по обогащению урана, поставленные под га-
рантии МАГАТЭ, находятся в Аргентине, Бразилии, Китае, Германии, Иране, Япо-
нии, Нидерландах и Великобритании. Кроме того, объекты по обогащению, не по-

                                                           
58 Goldschmidt, P., ‘Mechanisms to increase nuclear fuel supply guarantees’, Carnegie Inter-

national Non-Proliferation Conference, Washington, DC, 7–8 Nov. 2005, URL <http://www. car-
negieendowment.org/static/npp/2005conference/presentations/Goldschmidt_fuel_supply.pdf>; Gotte-
moeller, R., ‘One model for a fuel supply agreement’, Presentation at the Workshop on Interna-
tional Fuel Services, Nuclear Power and Nonproliferation, Stockholm, 12 Dec. 2005; и гл. 13 
настоящего издания. 

59 «Обогащением» является «процесс выделения изотопов, посредством которого в эле-
менте возрастает концентрация заданного изотопа», например, производство ВОУ или тя-
желой воды. IAEA (прим. 3), pp. 33, 41. 

60 «Репроцессинг» ядерного топлива – это «химическое выделение ядерного материала 
из продуктов расщепления». IAEA (прим. 3), pp. 33, 41. 



ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ 725 

ставленные под гарантии МАГАТЭ, эксплуатируются во Франции, Индии, Паки-
стане, России и США. Австралия, Израиль и Южная Африка также разработали 
технологии до уровня, позволившего им заявлять, что они располагают рабочим 
пониманием процесса обогащения урана61. Предприятия по обогащению урана в 
промышленных масштабах приводятся в табл. 13C.2. 

Как предполагается, в настоящее время ни одно из ядерных государств не пе-
рерабатывает отработанное ядерное топливо в военных целях, хотя это и может 
осуществляться в Индии, Израиле, КНДР и Пакистане. Крупные предприятия по 
коммерческому выделению плутония действуют во Франции, России и Великобри-
тании. Индия эксплуатирует три небольших объекта по выделению плутония и 
один – по наработке тория. В Японии действует одно подобное предприятие, и она 
планирует приступить к коммерческой эксплуатации еще одного в ближайшем бу-
дущем62. Данные о гражданских заводах по радиохимической переработке приво-
дятся в табл. 13 С.3. Значительная часть других стран, осуществлявших военные 
ядерные программы, но впоследствии отказавшиеся от них,  также проводили ис-
следования или разрабатывали технологии репроцессинга.  

Многие технологии, используемые в современном ядерном топливном цикле, 
первоначально создавались для военных целей. Например, газо-диффузионная тех-
нология по обогащению урана «была создана в атмосфере чрезвычайности и в отсут-
ствии практически каких-либо обычных ограничений на стоимость, эффективность и 
прибыльность», не говоря уже о соображениях в области охраны окружающей сре-
ды, нераспространения и устойчивости63. Это привело к последующему крайне ис-
каженному развитию индустрии по обогащению урана и технологий ядерного топ-
ливного цикла в целом. Затратив огромные инвестиции для достижения военных 
задач, правительства во всем мире были более склонны адаптировать уже разрабо-
танные технологии и процессы, а не заниматься поисками новых, которые могли 
бы оказаться более приемлемыми для безопасного развития мирной атомной энер-
гетики. Другой подход к двойной природе ядерной энергетики основан на идее о 
внедрении новых технологий, устойчивых к распространению. Хотя они и не спо-
собны сделать ядерные объекты полностью безопасными с точки зрения нераспро-
странения, новые технологии способны сделать нелегальное использование крайне 
сложным64. Этот подход может быть применен на двух уровнях.  

На одном из них выдвигались предложения о замене отдельных чувствитель-
ных технологий технологиями, устойчивыми к распространению. Сегодня наиболее 
успешным предложением является замена ВОУ-топлива для исследовательских или 
производящих изотопы реакторов НОУ-топливом высокой плотности. Программа по 
сокращению уровня обогащения для исследовательских и испытательных реакторов 
                                                           

61 IAEA (прим. 16), pp. 133–36; и Makhijani, A., Chalmers, L. and Smith, B., ‘Uranium en-
richment’, Institute for Energy and Environmental Research, Takoma Park, Md., 15 Oct. 2004, 
URL <http://www.ieer.org/reports/uranium/enrichment.pdf>. 

62 ‘Summary table: production and status of military stocks of fissile material, end of 2003’, 
URL <http://www.isis-online.org/mapproject/supplements.html>; World Nuclear Association, 
‘Processing of used nuclear fuel’ Information and Issue Brief, London, Mar. 2005, URL 
<http://www.world-nuclear.org/info/inf69.htm>; и IAEA (прим. 16), pp. 79–81. 

63 Krass et al. (прим. 32), pp. 14–16. 
64 Полезный обзор понятия «устойчивый к распространению» представлен в: Feiveson, 

H. A., ‘Proliferation resistant nuclear fuel cycles’, Annual Review of Energy, vol. 3 (Nov. 1978), 
pp. 357–394. 
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Таблица 13C.2. Оценочные промышленные мощности по обогащению урана в мире,  
апрель 2005 г. 

Oператор Технология 
Номинальная мощн.  
(млн кг ЕРР в год)a 

Китай 
Хепиньский завод по обогащению урана Газо-диффузионная 0.2–0.3b 
Комплекс ядерного топлива в Ланьчжоу Центрифужная 0.5 
Завод по обогащению урана в Шаньсиc Центрифужная  0.5  
Франция  
ЕВРОДИФ продуксьон Газо-диффузионная  10.8 
Германия 
«Юренко Дойчланд ГмбХ» Центрифужная  1.8 
Япония 
«Джапан ньюклеар фьюэл, лтд» Центрифужная  1.05 
Нидерланды 
«Юренко Недерланд БВ» Центрифужная  2.6 
Россия 
Ангарский электролизный Центрифужная  1.6 
химический комплекс 
Уральский электрохимический Центрифужная  9.8 
объединенный завод 
Зеленогорский электрохимический завод Центрифужная  5.8 
Сибирский химкомбинат Центрифужная  2.8 
Великобритания 
«Юренко (Кейпенхерст) лтд.» Центрифужная  3.0 
США 
Корпорация США по обогащению Газо-диффузионная  11.3 
 

a Единицы разделительной работы (ЕРР) – мера мощности предприятия по обогащению, 
затраченная на выделение урана из заданного количества урана-235 в два компонента – один с 
большей, другой – с меньшей долей урана-235. ЕРР – килограмм ЕРР (кг ЕРР, или ЕРР). 

b Неофициальные оценки. Cirincione, J., Wolfsthal, J. B. and Rajkumar M., ‘China’, Deadly 
Arsenals: Nuclear, Biological, and Chemical Threats (Carnegie Endowment for International Peace: 
Washington, DC, 2005), p. 162. Некоторые эксперты полагают, что этот объект остановлен. 

c На данном предприятии имеются две установки.  
Источники: IAEA, Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle: Expert Group Report to 

the Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA: Vienna, 2005), pp. 62–66; 
Bukharin, O., ‘Understanding Russia’s uranium enrichment complex’, Science and Global Security, 
no. 12 (2004), p. 195; Urenco Annual Report and Accounts, 2004, URL <http://www. ur-
enco.com/im/uploaded/1125054354>, p. 8; Harding, P. J. C., Urenco, ‘The role of UK business in 
providing security of energy supply from nuclear power: BEA Workshop, London, 14 April 2005’, 
URL <http://www.worldenergy.org/wec-geis/global/downloads/bea/BEA_WS_ 0405 Harding.pdf>, 
p. 9; Nuclear Engineering International, World Nuclear Industry Handbook 2005 (Wilmington Pub-
lishing: Sidcup, 2005), p. 216; и World Nuclear Association, ‘Nuclear power in China’, Informa-
tion and Issue Brief, Dec. 2005, URL <http://www.world-nuclear.org/ info/ inf63.htm>. 

 
 

(РЕРТР) была начата Министерством энергетики США в 1978 г. Она до сих пор 
успешно выполняется наряду с аналогичной программой в России. Схожие пред-
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ложения существуют и для других видов реакторов, использующих ВОУ-топливо, 
в частности, для военно-морских ядерных энергетических установок65.  

Другим предложением было внедрение устойчивых к распространению тех-
нологий по химическому обогащению урана, которое было бы экономически кон-
курентоспособным по сравнению с другими методами при производстве НОУ. При 
этом было бы технически невозможным достигнуть уровня обогащения, необхо-
димого для создания ядерного взрывного устройства. Различные варианты таких 
технологий были независимо созданы во Франции и Японии. С одной стороны, 
медленная кинетика и ограничения критичности, две основные характеристики 
обоих процессов, не позволяют достигнуть высокой концентрации урана-235, что 
делает их устойчивыми к распространению66. С другой стороны, французская тех-
нология по химическому обогащению использовалась в иракской тайной ядерной 
программе. Полученный в результате ее НОУ мог быть подвергнут дальнейшему 
обогащению посредством другого процесса, если бы в этом плане были предпри-
няты дополнительные усилия67. Технология химического обогащения, как полага-
ют, экономически конкурентоспособна, достаточно проста и весьма напоминает 
процессы в нефтехимической промышленности, а также легко адаптируется к ис-
пользованию в небольших и средних масштабах. Она также потребляет небольшое 
количество энергии68. Технология газо-диффузионного обогащения также может 
быть устойчивой к распространению, если предприятие, использующее эту техно-
логию, специально создано для производства НОУ69. 

Кроме того, выдвигались предложения по внедрению устойчивых к распро-
странению технологий в обратную стадию ядерного топливного цикла. Идея состоит 
в разработке технологии для радиохимической переработки отработанного топлива, 
при которых использовалась бы смесь, состоящая из плутония и других элементов, 
для создания топлива, устойчивого к распространению. Например, в ноябре 2005 г. 
министр энергетики США Сэмюэл У. Бодмэн поставил цель разработать «техноло-
гии по утилизации, при которых не выделялся бы плутоний»70. Эта идея была вклю-
чена в программу Министерства энергетики США по ГПЯЭ71. Некоторые эксперты 
                                                           

65 von Hippel, F., ‘A comprehensive approach to elimination of highly-enriched-uranium from 
all nuclear-reactor fuel cycles’, Science and Global Security, no. 12 (2004), p. 147. Россия также 
предложила построить плавучие АЭС, где использовалось бы топливо на основе НОУ, и 
которые можно было бы сдавать в аренду.  Samoilov, O. B., ‘Russian reactor development: 
ploughing the waves’, Nuclear Engineering International, Jan. 2006. 

66 Krass et al. (прим. 32), pp. 17–21. ‘Assay’ refers to the level of enrichment; см., например: 
IAEA, ‘Management of high enriched uranium for peaceful purposes: status and trends’, IAEA-
TECDOC-1452, June 2005, p. 1.  

67 Cordesman, A. H., Iraq and the War of Sanctions: Conventional Threats and Weapons of 
Mass Destruction (Praeger: Westport, Conn., 1999), p. 614. 

68 Coates, J. H. and Barré, B., ‘Practical suggestions for the improvement of proliferation re-
sistance within the enriched uranium fuel cycle’, eds F. Barnaby et al., SIPRI, Nuclear Energy and 
Nuclear Weapon Proliferation (Taylor & Francis: London, 1979), pp. 49–53; и Kokoski, R., 
SIPRI, Technology and the Proliferation of Nuclear Weapons (Oxford University Press: Oxford, 
1995), p. 64.  

69 Kokoski (прим. 68), pp. 65–66. 
70 ‘2005 Carnegie Non-proliferation Conference: Remarks prepared for Energy Secretary Sam 

Bodman’, Washington, DC, 7 Nov. 2005, URL <http://www.doe.gov/engine/content.do? 
PUBLIC_ID=19141&TT_CODE=PRESSSPEECH>. 

71 US Department of Energy (прим. 57). 
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Таблица 13C.3. Гражданские мощности по радиохимической переработке топлива в мире, 
апрель 2005 г. 

Оператор (предприятие) 
Номинальная 
мощность,  
MTТM/г 

Тип топлива 
для переработки 

Франция 
КОЖЕМА (Ля-Хаг UP2 800) 1 000a Легководные реакторы 
КОЖЕМА (Ля-Хаг UP3) 1 000a Легководные реакторы  
Индия 
Центр атомных исследований им. Индиры Ганди 125 Тяжеловодные реакторы  
(Завод по атомному репроцессингу в Калпаккаме)   под давлением 
«Ньюклеар пауэр корп. оф Индия, лтд.» 100 Тяжеловодные реакторы  
(Завод по репроцессингу топлива энергетических   под давлением 
реакторов в Тарапуре) 
Центр атомных исследований им. Бхабхи (Завод  50 Тяжеловодные реакторы  
по репроцессингу плутония в Тромбее)   под давлением 
Япония 
Японский институт развития ядерного   200 Легководные реакторы  
топливного цикла (Радиохимический завод в 
Токаимуре) 
Россия 
Производственная ассоциация «Маяк»  400 Энергетические реакторы  
(Радиохимический завод РТ-1)   ВВЭР-440 и РБМК;  
     исследовательские,  
   военно-морские, быстрые  
     реакторы 
      реакторы по производству  
     изотопов 
Великобритания 
«Бритиш ньюклеар груп» (Завод по  1 500 Реакторы «Магнокс» 
производству МОХ-топлива в Селлафилде)  
«Бритиш ньюклеар груп» (Завод по 900 Перспективные газо- 
тепловой переработке оксидов)    охладительные и 
   легководные реакторы  
 

MTТM – метрические тонны тяжелого металла. 
a Реальный максимальный уровень производства на всех предприятиях в Ля-Хаг не 

превышает 1700 MTТM/г. Дополнительные мощности поддерживаются в целях обеспече-
ния «производственной гибкости по распределению нагрузки более равномерно между 
двумя предприятиями, а не для наращивания общего производства». COGEMA, ‘Press re-
lease: Review of the public inquiry concerning the La Hague plant’, 7 June 2000, URL <http:// 
www.cogemalahague.fr/servlet/ContentServer?pagename=cogema_en/communique/communiqué_ 
full_template&c=communique&cid=1039473237061&p=1039482707003>. 

Источники: IAEA, Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle: Expert Group Report 
to the Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA: Vienna, 2005), pp. 79–
81; Korotkevich, V. and Kudryavtsev, E., ‘Spent nuclear fuel management in the Russian Federa-
tion: technology and safety’, Bulletin on Atomic Energy (Moscow), no. 12 (Dec. 2002), p. 26, 
URL <http://www.minatom.ru/filereader?id=18150>; ‘Processing of used nuclear fuel for recy-
cle’, World Nuclear Association Issue Brief, Dec. 2005, URL <http://www.world-nuclear. 
org/info/inf69.htm>; Nuclear Engineering International, World Nuclear Industry Handbook 2005 
(Wilmington Publishing: Sidcup, 2005), p. 218; и IAEA Nuclear Fuel Cycle Information System 
(NFCIS), URL <http://www-nfcis.iaea.org/NFCIS/NFCISMain.asp>. 
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ставят под сомнение ценность подобных технологий по утилизации с точки зрения 
их устойчивости к распространению72. 

На втором уровне выдвигаются более амбициозные предложения по разви-
тию новых инновационных систем ядерной энергетики, которые были бы безопас-
ными, экономически привлекательными и устойчивыми к распространению.  

В некоторых исследованиях утверждается, что можно создать устойчивый к 
распространению (благодаря количеству используемых изотопов) ториевый топ-
ливный цикл, хотя он и требует разрешения значительных технических сложно-
стей73. Концепция ториевого топливного цикла вряд ли будет полностью устойчи-
вой к распространению, но его создание будет способствовать внедрению техноло-
гий, которые сделают хищение расщепляющихся материалов крайне сложной 
задачей74. В развитии ториевого ядерного топливного цикла лидирующие позиции 
занимает Индия. Исследования также ведутся в Канаде, Германии, России, США и 
других странах. Природные запасы урана в Индии незначительны, тогда как ее за-
пасы тория являются вторыми крупнейшими в мире75. В 1958 г. индийское прави-
тельство формально приняло долгосрочный план по созданию в будущем закрыто-
го ториевого топливного цикла и по обеспечению страны неограниченными запа-
сами топлива на основе тория и урана-23376. Согласно этому плану, Индия должна 
была на последовательной основе построить три различных типа реакторов. В на-
стоящее время Дели вступает во второй этап реализации этого плана и продолжает 
его реализацию. Но пока неясно, насколько устойчивым к распространению будет 
индийский ториевый топливный цикл.  

В январе 2000 г. Министерство энергетики США начало обсуждение с други-
ми странами по созданию на основе международного сотрудничества систем ядер-
ной энергетики так называемого 4-го поколения, при реализации которого были бы 
созданы целая АЭС и объекты полного топливного цикла.  Эта группа, состоящая 
из стран, располагающих значительной ядерной экспертизой, была формально соз-
дана в 2001 г. на Международном форуме 4-го поколения (МФП). Его целью было 
проведение исследований и разработок инновационных реакторов и технологий 
                                                           

72 Kang, J. and von Hippel, F., ‘Limited proliferation-resistance benefits from recycling un-
separated transuranics and lanthanides from light-water reactor spent fuel’, Science and Global 
Security, no. 13 (2005), pp. 169–181. 

73 По оценке, в природе торий встречается втрое чаще урана и является столь же рас-
пространенным, как и свинец. Единственный встречающийся в природе изотоп тория – то-
рий-232 – может конвертироваться в специальный расщепляющийся материал, как и уран-
238, и способен абсорбировать медленные нейтроны в реакторе для производства урана-
233, являющегося расщепляющимся (способного к расщеплению нейтронами, обладающих 
любой энергией), как и уран-235. Уран-233 может быть выделен из отработанного топлива 
и вновь использован в реакторе в качестве элемента полного топливного цикла. Los Alamos 
National Laboratory, Chemical Division, ‘Thorium’, 15 Dec. 2003, URL <http://periodic.lanl.gov/ 
elements/90.html>. 

74 Galperin, A., Reichert, P. and Radkowsky, A., ‘Thorium fuel for light water reactors: reduc-
ing proliferation potential of nuclear power fuel cycle’, Science and Global Security, vol. 6 (1997), 
pp. 265–290. 

75 World Nuclear Association, ‘Thorium’, Information and Issue Brief, Nov. 2004, URL 
<http://www.world-nuclear.org/info/inf62.htm>; и ‘Thorium: statistics and information’, US De-
partment of the Interior, US Geological Survey, Minerals Information, June 2005, URL <http:// 
minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/thorium/index.html>. 

76 Perkovich, G., India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation (University of 
California Press: Berkeley, Calif., 1999), pp. 26–27. 
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ядерного топливного цикла, позволяющих добиться прогресса с точки зрения ста-
бильности, экономики, безопасности, надежности и устойчивости к распростране-
нию. И эти реакторы и технологии должны стать коммерчески жизнеспособными к 
2030 г. К настоящему времени государства – участники МФП определили шесть 
наиболее обещающих реакторных технологий77. В феврале 2005 г. США, Канада, 
Франция, Япония и Великобритания подписали соглашение о совместной разра-
ботке этих технологий78; позднее в том же году к ним присоединились Швейцария 
и Южная Корея. Министерство энергетики США также реализует Инициативу по 
будущему топливному циклу, направленную, в частности, на «создание реакторно-
го топлива и технологий топливного цикла в поддержку ядерных энергосистем 4-го 
поколения»79. 

В 2001 г. МАГАТЭ приступило к выполнению Международного проекта по 
инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО). Целью проекта 
является совместная разработка государствами – членами Агентства инновационных 
ядерных реакторов и топливных циклов, обладающих определенными основными 
чертами, включая создание фактически неограниченных запасов топлива, ядерную и 
экологическую безопасность, устойчивость к распространению и экономическую 
конкурентоспособность80. По состоянию на конец 2005 г., в ходе выполнения 
ИНПРО была разработана и опробована методология оценки инновационных ядер-
ных энергосистем, а также проведена оценка отдельных систем, находящихся на 
стадии разработки в государствах – членах МАГАТЭ, с целью содействовать их реа-
лизации в будущем. Оценки ИНПРО включают обзор вариантов многосторонних 
ядерных топливных циклов81. В частности, была проведена оценка российского 
предложения о создании полного ядерного топливного цикла на основе быстрых ре-
акторов82. В сентябре 2005 г. в ходе Генеральной конференции МАГАТЭ США зая-
вили о своем присоединении к ИНПРО83. Этот шаг позволил улучшить сотрудниче-
ство между ИНПРО и МФП, осуществляющего схожую деятельность. 

                                                           
77 Членами МФП являются Аргентина, Бразилия, Канада, Франция, Япония, Южная Ко-

рея, Южная Африка, Швейцария, Великобритания, США и ЕС. US DOE Nuclear Energy Re-
search Advisory Committee and the Generation IV International Forum, ‘A technology roadmap 
for Generation IV nuclear energy systems’, Dec. 2002, URL <http://gif.inel.gov/roadmap/pdfs/ 
gen_iv_roadmap.pdf>; и World Nuclear Association, ‘Generation IV nuclear reactors’, Informa-
tion and Issue Brief, Apr. 2005, URL <http://www.world-nuclear.org/info/inf77.htm>. 

78 Текст Рамочного соглашения о международном сотрудничестве по НИОКР  в области 
ядерных энергетических систем 4-го поколения см. на сайте Международного форума 4-го 
поколения: URL <http://www.gen-4.org/PDFs/Framework-agreement.pdf>. 

79 US Department of Energy, Office of Nuclear Energy, Science and Technology, ‘Advanced 
Fuel Cycle Initiative’, Washington, DC, Nov. 2005, URL <http://www.ne.doe.gov/infosheets/ 
afci.pdf>; и ‘Advanced fuel cycle program: addressing national priorities and needs’, Advanced 
Fuel Cycle Initiative website, URL <http://afci.lanl.gov/aboutaaa.html>. 

80 International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO), INPRO 
Brochure, Sep. 2004, IAEA website, URL <http://www.iaea.org/img/assets/3836/inpro_2004.pdf>, 
pp. 1–2. 

81 IAEA, ‘Draft terms of reference for Phase-1B (second part) and Phase II International Pro-
ject on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO)’, URL <http://www.iaea.org/Our 
Work/ST/NE/NENP/NPTDS/Downloads/INPRO/tor_phase_1b_2_rev_ys_final.pdf>. 

82 Perrera, J., ‘Innovation for tomorrow’, Nuclear Engineering International, 29 Sep. 2005, 
URL <http://www.neimagazine.com/story.asp? sectioncode=76&storyCode=2031487>. 

83 IAEA Information Circular INFCIRC/659 (прим. 52). 
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VI. ВЫВОДЫ 
 
Единственным надежным способом сокращения риска использования граж-

данских ядерных технологий в военных целях является прекращение использова-
ния атомной энергетики. Ядерная технология, предназначенная для выработки 
энергии, в основном применяется для производства электричества. В настоящее 
время обсуждаются возможные альтернативные источники для производства элек-
тричества, включая ископаемое топливо, возобновляемые источники и термоядер-
ные84. Если ограничения на выброс парниковых газов или высокие цены станут 
чинить сложности в создании электростанций, работающих на ископаемом топли-
ве, на сцену могут выйти возобновляемые источники энергии. Однако перспективы 
того, что эти источники станут надежной заменой ядерной энергетики в течение 
ближайших десятилетий, весьма спорны. Будущая доля атомной энергетики в про-
изводстве электроэнергии может колебаться. Но вероятнее всего, что в обозримом 
будущем будут использоваться все три источника, по крайней мере до тех пор, по-
ка не будет совершен прорыв в термоядерной технологии. Это означает, что цель 
обеспечения безопасности и  развития ядерной энергетики  сохранит важное зна-
чение на многие годы вперед. Даже хотя все три подхода, обсуждаемые в настоя-
щем Приложении, могут вполне способствовать ее достижению, каждый из них 
недостаточен сам по себе. Многосторонние соглашения можно использовать в зло-
намеренных целях, как и технологии, устойчивые к распространению. Кроме того, 
международный контроль необязательно принимать, поскольку в ДНЯО не гово-
рится о последствиях для неядерных государств в случае их выхода из договора 
после приобретения ядерных материалов и технологий топливного цикла для мир-
ного использования. 

Наиболее обещающей представляется комбинация всех трех подходов. Реали-
зованные совместно, они способны укрепить сильные стороны и нейтрализовать 
уязвимые места друг друга. В своей деятельности МАГАТЭ уже опирается на ком-
бинирование всех трех подходов, одновременно проводя исследования по интер-
национализации ядерного топливного цикла, создавая ИНПРО и укрепляя режим 
гарантий. В 2005 г. Россия и США продемонстрировали, что они также одновре-
менно следуют по трем направлениям. Однако точная, оптимальная комбинация 
мер каждого из трех подходов в 2005 г. так и не была определена. 
                                                           

84Термоядерная энергия – это полезная энергия, генерируемая во время термоядерных 
реакций, при которых два легких атомных ядра сталкиваются друг с другом, образуют бо-
лее тяжелое ядро и выпускают энергию. Наиболее достижимая реакция – это реакция меж-
ду двумя изотопами водорода – дейтерием и тритием. В природе дейтерий содержится в 
морской воде (30 г на куб.м), что означает, что термоядерная энергетика, если и когда она 
будет создана, обеспечит практически неисчерпаемый энергетический ресурс. Передовые 
позиции в исследованиях в данной области занимают ЕС, Япония, Россия и США, а круп-
ные программы реализуются также в Бразилии, Канаде, Китае, Индии и Южной Корее. В 
настоящее время осуществляется ряд экспериментов по созданию генераторов энергии fu-
sion, но ни один из них пока не вырабатывает постоянно больше энергии, чем потребляет. 
Как было объявлено в июне 2005 г., первый экспериментальный реактор МТЭР, предназна-
ченный для достижения этой цели, будет построен в Кадараше (Франция). Его стоимость 
составит 10 млрд евро. Сегодняшние планы по развитию термоядерной энергетики реали-
зуются весьма медленно, поскольку эта технология вряд ли будет доступна для коммерче-
ского производства электроэнергии ранее 2050 г. или даже позднее этого срока. ‘France gets 
nuclear fusion plant’, BBC News, 28 June 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/1/4629239.stm>; и 
ITER, ‘Fast track to fusion’, 21 Oct. 2004, URL <http://www.iter.org/fast_track.htm>. 



 
 
 
 
 

  
14. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ И КОНТРОЛЯ НАД НИМ 
 
 

Ричард ГАТРИ, Джон ХАРТ и Фрида КУЛАУ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2005 г. государства – участники Конвенции о запрещении биологиче-

ского и токсинного оружия (КБТО)1 1972 г. провели свою Третью ежегод-
ную встречу экспертов и официальных представителей, на которой были 
рассмотрены вопросы по «содержанию, действию Конвенции и принятие 
кодекса поведения для ученых», а также начата подготовка к Шестой обзор-
ной конференции, которая должна была состояться в 2006 г. Государства – 
участники Конвенции 1993 г. о запрещении химического оружия (КХО)2 
приняли решение расширить ее действие в рамках национальных законода-
тельств и ее универсальность. Руководимая США группа наблюдателей по 
Ираку (ГНИ) по завершении своих расследований в Ираке обнародовала 
выводы относительно прошлых иракских программ по созданию ОМУ. Бы-
ла также опубликована дополнительная информация об источниках, исполь-
зованных для предвоенных разведывательных оценок, и о методологии об-
работки таких данных. Обнаружились – по итогам оправдательных приго-
воров в отношении ряда лиц, обвиненных в такой деятельности – и новые 
данные, касающиеся утверждений о приобретении террористами химиче-
ских и биологических материалов для враждебных целей. 
                                                           

1 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении была подписана 
10 апреля 1972 г. и вступила в силу 26 марта 1975 г. Приведена на интернет-сайте проекта 
СИПРИ в разделе, посвященном химическому и биологическому оружию (SIPRI Chemical 
and Biological Warfare Project), URL <http://www.sipri.org/contents/cbwarfare/>. Сайт содер-
жит также полный список государств, подписавших и не подписавших эту Конвенцию. 
См. также Дополнение A настоящего издания. 

2 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения хими-
ческого оружия и о его уничтожении (исправленный вариант от 8 августа 1994 г.), подписа-
на 13 января 1993 г., вошла в силу 29 апреля 1997 г. См. интернет-сайт проекта СИПРИ по 
химическому и биологическому оружию. («SIPRI Chemical and Biological Warfare Project») 
(см. прим. 1). Сайт содержит также полный список государств, подписавших и не подпи-
савших эту Конвенцию. См. также Дополнение A настоящего издания. 
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В разделе II данной главы анализируются вопросы, относящиеся к кон-

тролю над биологическим оружием. Тенденции в области химического 
оружия и его разоружения, обсуждаются в разделе III. В разделе IV рас-
смотрена ситуация, сложившаяся в Ираке, и связанные с ней проблемы раз-
ведки. В разделе V приводятся обвинения по деятельности в области ХО и 
БО и судебные разбирательства, связанные с ней. В разделе VI изложены 
выводы. Приложение 14A посвящено средствам повышения биозащиты и 
необходимости выработки глобальной стратегии в данной области. 

 
 

II. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
В 2005 г. Молдова присоединилась к КБТО, увеличив таким образом 

число государств-членов до 155 на 31 декабря 2005 г. Еще 16 государств 
подписали, но не ратифицировали Конвенцию3. В течение 2005 г. вне рамок 
официальных мероприятий по КБТО был проведен ряд встреч, в частности 
региональная встреча участников КБТО в феврале под совместным предсе-
дательством Австралии и Индонезии4. 

КБТО является единственной глобальной конвенцией, запрещающей 
обладание целым классом ОМУ, у которой отсутствует собственный офици-
альный механизм контроля и проверки. Переговоры по разработке Протоко-
ла, который вводил бы такой механизм, были внезапно прерваны в 2001 г.5 

 
 

Встречи в рамках КБТО в 2005 г.: Кодекс поведения  
 
В 2005 г. государства – участники КБТО в продолжение аналогичных 

встреч в 2003 и 2004 гг.6 провели встречу экспертов и встречу государств-
                                                           

3 ‘List of states parties’, BTWC Meeting of the States Parties document BWC/MSP/2005/MX/ 
INF.5, 21 June 2005. Несмотря на то, что ни одно из государств не заявило о своем присое-
динении к Конвенции в конце года, Казахстан объявил в марте 2005 г. на Конференции по 
разоружению, что «необходимые процедуры на национальном уровне по присоединению 
уже предпринимаются», что отражено в документе Конференции CD/PV.980 от 17 марта 
2005. Если не указано иное, все документы ООН, Конференции по разоружению и КБТО, 
цитируемые в данном разделе, доступны на сайте документов ООН: URL <http:// docu-
ments.un.org>. 

4 Mathews, R. J. (ed.), Proceedings of the Biological Weapons Convention Regional Work-
shop: Co-hosted by the Governments of Australia and Indonesia: 21–25 February 2005 (Univer-
sity of Melbourne: Melbourne, 2005). 

5 Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological weapon developments and 
arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2002), pp. 665–708. 

6 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), pp. 661–67. Темами встречи в 2003 г. были «принятие необходимых мер на 
национальном уровне для выполнения содержащихся в Конвенции запретов, включая при-
нятие соответствующего законодательства» и «введение национальных механизмов, обес-
печивающих безопасность и контроль за патогенными микроорганизмами и токсинами». 
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участников7. Мандат встреч в 2005 г. включал вопросы «по содержанию и 
действию Конвенции, а также принятие кодекса поведения для ученых»8. 
Эти встречи проводились в соответствии с решением 5-й Конференции го-
сударств-участников по рассмотрению действия КБТО в 2002 г.9 

13–24 июня 2005 г. в Женеве состоялась встреча экспертов10. Новым 
моментом на ней стали выступления с официальными заявлениями (помимо 
государств-участников) представителей ряда других организаций, таких как 
профессиональные ассоциации, приглашенные в качестве «гостей председа-
теля». Как и в 2004 г., председатель подготовил неофициальный список во-
просов, затронутых на встрече, который был включен в доклад в качестве 
приложения11. Этот список лег в основу итогового документа председателя, 
подготовленного к встрече государств-участников12, которая проходила в 
Женеве 5–9 декабря13. На встрече указывалось, что, несмотря на то, что ос-

                                                           
7 Guthrie, R., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological warfare developments and 

arms control’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2005), pp. 604–607. Темами встреч 2004 г. были «укрепление 
возможностей мирового сообщества по принятию ответных мер, расследованию и устране-
нию последствий в случаях применения биологического или токсинного оружия или подоз-
рительных вспышек инфекционных заболеваний», а также «укрепление и расширение орга-
низационных усилиий на национальном и международном уровнях, равно как и сущест-
вующих механизмов по наблюдению, обнаружению, диагностике и борьбе с инфекци-
онными заболеваниями людей, животных и растений». 

8 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), URL <http://www.opbw.org>, p. 3. 

9 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. 646–650. 

10 Pearson, G. S., ‘Report from Geneva: the Biological Weapons Convention new process’, 
CBW Conventions Bulletin, no. 68 (June 2005), URL <http://www.sussex.ac.uk/spru/hsp/ 
cbwcb68.pdf>, pp. 12–19. Присутствовали представители 82 государств-участников, 3 пред-
ставителя подписавших государств, 1 государство со статусом наблюдателя, 8 представи-
телей специализированных агентств и межправительственных организаций и 16 неправи-
тельственных организаций. ‘List of participants’, BTWC Meeting of the States Parties document 
BWC/MSP/2005/MX/INF.6, 24 June 2005. 

11 ‘Report of the Meeting of Experts’, BTWC Meeting of the States Parties document 
BWC/MSP/2005/MX/3, 5 Aug. 2005. В отчет включен полный список рабочих материалов и 
других документов состоявшейся встречи. 

12 ‘Considerations, lessons, perspectives, recommendations, conclusions and proposals drawn 
from the presentations, statements, working papers and interventions on the topic under discussion 
at the Meeting of Experts’, BTWC Meeting of the States Parties document BWC/MSP/2005/L.1, 
16 Nov. 2005. 

13 Pearson, G. S., ‘Report from Geneva: the Biological Weapons Convention Meeting of 
States Parties, 2005’, CBW Conventions Bulletin, no. 69/70 (Sep.–Dec. 2005), pp. 15–27, URL 
<http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/hsp/CBWCB%2069-70.pdf>. Присутствовали представи-
тели от 87 государств-участников, 7 представителей подписавших государств, 2 государства 
со статусом наблюдателя, 6 представителей специализированных агентств и межправитель-
ственных организаций, а также 18 неправительственных организаций. ‘List of participants’, 
BTWC Meeting of the States Parties document BWC/MSP/2005/INF.2, 9 Dec. 2005. 



ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 735 
новная обязанность по выполнению Конвенции лежит на государствах-
членах, добровольно принятый кодекс поведения может внести важный и 
эффективный вклад в противодействие нынешней и будущей угрозам, исхо-
дящим от биологического и токсинного оружия, а также был предложен це-
лый ряд различных подходов к разработке такого кодекса. На встрече было 
также признано, что в разработку, продвижение и принятие данного кодекса 
должны быть вовлечены все стороны, заинтересованные в его реализации14. 

Вопросы, рассмотренные на данных межправительственных встречах, 
являются весьма непростыми и требуют внимания не только правительств, 
но и научного сообщества15. Поскольку процесс научных исследований под-
разумевает контакты между учеными и основан на свободном обмене ин-
формацией между отдельными лицами и учреждениями, кодекс поведения, 
относящийся к какой-либо деятельности, которая потенциально может спо-
собствовать использованию биологической науки в пагубных целях, должен 
способствовать укреплению режима конвенции в целом. Хотя указания ко-
декса, возможно, и не остановят индивидуума, вознамерившегося причи-
нить вред, они в целом укрепят юридическую норму о запрете такой дея-
тельности и облегчат процесс предупреждения других ученых в случае 
осуществления какой-либо вызывающей сомнение деятельности.  

Было выражено опасение, что положения кодексов поведения сложно 
точно сформулировать. Однако по самой своей природе кодексы касаются 
деятельности, которую нелегко четко определить. Там, где разделительные 
линии между разрешенной и запрещенной деятельностью ясно прослежи-
ваются, традиционные формы юридического регулирования могут успешно 
применяться. Тем не менее многие предметы исследования биологической 
науки связаны с материалами и технологиями двойного назначения, которые 
не поддаются такому четкому определению. Условия и обстоятельства ис-
следовательской деятельности в каждом конкретном случае должны быть 
внимательно рассмотрены. Именно в этом состоит наибольшая практиче-
ская ценность подобных кодексов. 

Кодексы поведения устанавливают набор критериев для оценки подоб-
ной деятельности. В рамках КБТО наиболее важным таким индикатором, ко-
торый может быть включен в кодексы, является содержащийся в Конвенции 
критерий общего предназначения. Этот критерий запрещает любую деятель-
ность, охватываемую Конвенцией, если для нее отсутствует обоснованное 
оправдание, включая в том числе и масштабы такой деятельности. Иногда 
делались сравнения с клятвой Гиппократа, которую традиционно принимают 
врачи при вступлении в профессию. Однако в лишь немногих медицинских 
учебных заведениях клятва используется в ее изначальном виде; существует 
целый ряд современных ее редакций, причем делался целый ряд попыток 
объединить их в единое целое16. Только небольшая часть профессиональных 
научных ассоциаций приняла кодексы поведения для своих членов. 
                                                           

14 ‘Report of the Meeting of States Parties’, BTWC Meeting of the States Parties document 
BWC/MSP/2005/3, 14 Dec. 2005. 

15 См. также Приложение 14A. 
16 Например, проект «Пересмотренной клятвы Гиппократа», представленный Британ-

ской медицинской ассоциацией на рассмотрение Всемирной медицинской ассоциации в 
1997 г. 
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Другими темами обсуждений являлись: (a) вопрос о том, должны ли 
этические стандарты устанавливаться на национальной основе в надежде на 
то, что в будущем будут разработаны такие международные нормы, или что 
следует согласовать международный набор кодексов, который затем можно 
принять и в каждом отдельном государстве; и (b) о том, должны ли кодексы 
разрабатываться государствами, профессиональными научными объедине-
ниями или обоими этими акторами. 

Кодексы поведения не могут существовать сами по себе, но должны 
стать частью широкого набора воспитательных мер. Сложился консенсус в 
пользу того, что ученые должны получать лучшую подготовку, которая по-
зволила бы им видеть далеко идущие последствия их исследований и воз-
можность их использования кем-нибудь в противоправных целях. Кодексы, 
которые составлены в сотрудничестве с учеными, представляются более 
эффективными по сравнению с разработанными правительствами, так как 
последние будут чрезмерно ограничительными, при этом затрудняя как раз-
решенные исследования, так и препятствуя работе ученых в определенных 
легитимных областях. 

 
 

Обзорная Конференция КБТО 2006 г. и межсессионные события 
 
Шестая Конференция участников – государств КБТО по рассмотрению 

деятельности КБТО, которая проводится каждые 5 лет, пройдет с 20 ноября 
по 8 декабря 2006 г.17 Встреча Подготовительного комитета Конференции бу-
дет проведена 26–28 апреля 2006 г. Она примет официальное решение о дате 
этого форума. Посол Масуд Хан из Пакистана будет председательствовать 
на заседаниях Подготовительного комитета и самой Конференции. Пока что 
отсутствует единое мнение, каким образом результаты ежегодных встреч в 
межсессионный период будут учтены на обзорной Конференции 2006 г. 

В рамках межсессионного процесса, начиная с 2003 г, удалось добиться 
целого ряда достижений. Удалось сосредоточиться на ряде конкретных про-
блем. Государства-участники были призваны к более действенному выполне-
нию Конвенции путем принятия мер на национальном уровне с учетом обме-
на мнениями и опыта, полученного другими государствами. В результате 
обмена мнениями между правительствами в рамках этого процесса было 
обеспечено сохранение внимания на биологических проблемах и обеспече-
но участие в нем официальных лиц, специализирующихся на данной тема-
тике. В определенной мере был также нейтрализован негативный эффект от 
внезапного прекращения работы над Протоколом по контролю18. 

По результатам межсессионного процесса был сделан ряд выводов. 
В ходе этих встреч выявился масштаб усилий, необходимых для обеспече-
ния выполнения положений КБТО всеми государствами-участниками на 
необходимом уровне. Многие государства, полагавшие, что для этого необ-
                                                           

17 Во время принятия этого решения на встрече государств-участников не удалось дос-
тигнуть консенсуса по вопросу о том, будет ли Обзорная конференция продолжаться 2 или 
же 3 недели. См. ‘Report of the Meeting of States Parties’ (прим. 14). 

18 См. Zanders, Hart and Kuhlau (прим. 5), pp. 669–673. 
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ходимо лишь принятие законов и положений по итогам межсессионного пе-
риода, получили лучшее преставление о задачах, связанных с принятием 
национального законодательства, обеспечением безопасности патогенов и 
наблюдением за заболеваниями. 

 
 

Вопросы процедуры 
 
Решением, создавшим межсессионный процесс, было также преду-

смотрено, что «Шестая Обзорная Конференция рассмотрит работу, проде-
ланную в ходе этих встреч и примет решения относительно дальнейших 
действий»19. Значение межсессионного процесса будет заключаться в том, в 
какой мере его итоги будут отражены в материалах обзорной Конференции. 
Когда этот процесс был начат, подразумевалось, что обеспечить это можно 
различными путями. 

1. Идеи, высказанные в ходе межсессионного периода, могут быть рас-
смотрены в ходе обычного постатейного рассмотрения действия Конвенции, 
которое традиционно проводилось на предыдущих обзорных Конференциях. 

2. Отдельная часть работы обзорной Конференции может быть посвя-
щена выступлениям, возможно, в рамках рассмотрения действия Конвенции 
по некоторым темам. 

3. Подготовительным комитетом может быть подготовлен специальный 
доклад для рассмотрения на Конференции. 

Альтернативой этим трем вариантам может быть вообще отсутствие 
какого-либо анализа итогов межсессионного процесса20. 

 
 

Выученные уроки 
 
По мере того, как идет подготовка к обзорной конференции, многие го-

сударства начинают понимать, что отсутствие межсессионного процесса, 
подобного тому, что имел место в 2002–2006 гг., создавало бы вакуум. Ряд 
стран, включая членов Европейского союза (ЕС), открыто призвали к про-
должению этих усилий и после 2006 г.21 

Дополнительные уроки могут быть извлечены из опыта других режимов 
по контролю за вооружениями, например таких, как План действий по вы-
полнению на национальном уровне и повышению универсальности, приня-
тый в рамках имплементации КХО22. Тем не менее, здесь нельзя проводить 
                                                           

19 BWC/CONF.V/17, para. 18(e) (прим. 8). 
20 Возможно, что никто из председателей межсессионных встреч не будет присутство-

вать на обзорной Конференции, так как трое из них получили новые назначения, не связан-
ные с КБТО. Одно из ранее сделанных предложений предусматривало, что все председате-
ли межсессионных встреч будут присутствовать на обсуждении соответствующих вопросов 
на Конференции. 

21 Заявление, сделанное Великобританией под эгидой ЕС, а также заявление со стороны 
Германии на встрече стран – участниц Конвенции определенно призывают к последова-
тельной работе в данном направлении. 

22 План действий обсуждается в разделе III настоящей главы. 
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прямых параллелей, так как в КБТО отсутствует центральный орган, анало-
гичный Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Посколь-
ку существуют серьезные возражения, прежде всего со стороны США, про-
тив создания какого-либо органа или секретариата для КБТО, в данном слу-
чае требуется применить нестандартный подход: возможно удастся создать 
«контактный орган по плану действий», причем таким образом, чтобы это не 
выглядело как подготовка к созданию в дальнейшем постоянного органа – 
при этом такое новое образование может оказаться полезным для государств. 

 

Готовность и проблема ответных мер 
 
Проблема последствий инфекционных заболеваний для экономики и на-

циональной безопасности получила беспрецедентное внимание в 2005 г. 
Причинами этого стали следующие факторы: сохраняющиеся опасения отно-
сительно преднамеренного распространения террористами таких заболева-
ний; распространение штамма H5N1 вируса птичьего гриппа за пределы 
Азии – наряду с опасностью того, что этот штамм может мутировать в дру-
гой, вызывающий человеческие эпидемии; уроки последствий урагана «Кат-
рина» в Новом Орлеане и его окрестностях, продемонстрировавшие неадек-
ватный характер системы защиты гражданского населения от катастроф в 
США. Ряд стран обновили или представили новые планы по борьбе с панде-
мией гриппа23. На различных международных форумах на основе сотрудни-
чества были также обсуждены возможные ответные меры по этой проблеме24. 

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла в мае Международные 
новые правила по охране здоровья, содержащие юридически обязательные 
положения для государств – участников Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) относительно обмена эпидемиологической информацией о 
трансграничном распространении инфекционных заболеваний для борьбы с 
вызывающими международную озабоченность угрозами здоровью челове-
ка. Новые правила «предотвращают, защищают и обеспечивают ответные 
меры со стороны органов здравоохранения по противодействию распро-
странению заболеваний в мире». Первоначально такие правила, согласован-
ные в 1969 г., были предназначены для способствования мониторингу и 
контролю за распространением шести серьезных инфекционных заболева-
ний – холеры, чумы, возвратной лихорадки, оспы, тифа и желтой лихорадки. 
Новые правила, которые вступят в силу в 2007 г., охватывают широкий 
спектр вызывающих опасение во всем мире угроз здоровью человека, 
включая новые виды заболеваний25. Новыми правилами генеральному ди-
                                                           

23 Например, президент США Дж. Буш объявил о принятии национальной стратегии в но-
ябре 2005 г. The White House, ‘National strategy for pandemic influenza’, News release, Washing-
ton, DC, 1 Nov, 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/homeland/pandemic-influenza.html>. 

24 Например, саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре 14 декабря 2005 г. принял декларацию 
АСЕАН о предотвращении, контроле и ответных мерах по противодействию птичьему 
гриппу, URL <http://www.aseansec.org/18101.htm>. 

25 World Health Organization (WHO), ‘World Health Assembly adopts new international 
health regulations’, Press release, 23 May 2005, URL <http://www.who.int/mediacentre/news/ 
releases/2005/pr_wha03/en/>. Положения содержатся в документе ВОЗ A58/55 от 23 мая 
2005 г. О новых заболеваниях см. Приложение 14A. 
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ректору ВОЗ разрешается принимать решение о наличии «вызывающей ме-
ждународную озабоченность угрозы здоровью населения» даже в случае 
несогласия правительства соответствующей страны с подобным выводом. 
Они также позволяют обеспечивать бόльшую гибкость в реагировании на 
вспышки, поскольку ВОЗ теперь может также использовать неофициальную 
информацию и обращаться за содействием для проверки ее адекватности к 
соответствующему государству. В случае, если государство не предоставля-
ет своевременного ответа на запрос ВОЗ относительно вспышки заболева-
ния на его территории, ВОЗ будет иметь право предавать такую информа-
цию огласке.  

1 июля 2005 г. в Стокгольме как независимое юридическое лицо начал 
функционировать Европейский центр предотвращения распространения 
заболеваний и контроля за ними (ECDC)26. Задачей Центра является «иден-
тификация, оценка и распространение информации о существующей и воз-
никающих угрозах инфекционных заболеваний для здоровья населения»27. 
Этот центр был создан в ответ на утверждение о том, что существующие 
механизмы были «недостаточно эффективными в противодействии угрозам 
для здоровья граждан ЕС, исходящим от инфекционных (контактных) забо-
леваний, включая возможность преднамеренного распространения инфици-
рующих агентов («биотерроризм»)28. 

 
 

III. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И РАЗОРУЖЕНИЕ  
 
По состоянию на декабрь 2005 г. 175 государств ратифицировали или 

присоединились к КХО и еще 11 стран подписали, но не ратифицировали ее29, 
в то же время 8 государств не подписали и не ратифицировали Конвенцию30. 

 
 

Конференция государств – участников КХО 
 
10 сессия Конференции государств – участников (КГУ) КХО состоя-

лась 7–11 ноября 2005 г. На ней был принят бюджет ОЗХО на 2006 г. в 
75.6 млн евро (около 88.6 млн долл. США), то есть примерно на 0.1 % 
                                                           

26 ECDC website, URL <http://www.ecdc.eu.int>. 
27 ‘Regulation (EC) No. 851/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 

2004 establishing a European Centre for disease prevention and control’, Official Journal of 
the European Union, L142 (30 Apr. 2004), pp. 1–11. 

28 European Commission, Health & Consumer Protection Directorate-General, ‘Preparatory 
actions for setting up the ECDC: handover file’, Brussels, 15 July 2005, URL <http://www.eu.int/ 
comm/health/ph_overview/strategy/ecdc/ecdc_handover1_en.pdf>. 

29 Антигуа и Барбуда, Бутан, Камбоджа, Демократическая республика Конго, Гренада, 
Гондурас, Ниуэ и Вануату присоединились к Конвенции в 2005 г. Государствами, подпи-
савшими, но не ратифицировавшими КХО, являются Багамы, Центрально-Африканская 
Республика, Коморские о-ва, Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Гвинея-Бисау, 
Гаити, Израиль, Либерия и Мьянма. 

30 Государствами, не подписавшими и не присоединившимися к Конвенции на декабрь 
2005 г., являлись Ангола, Барбадос, Египет, Ирак, Северная Корея, Ливан, Сомали и Сирия.  
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меньше по сравнению с бюджетом 2005 г.31 Конференция сосредоточила 
свою работу на согласовании дальнейших мер по продвижению Плана дей-
ствий ОЗХО по выполнению КХО государствами (ст.VII КХО) и универ-
сальности (т. е. обеспечения участия всех государств в конвенции). На кон-
ференции также было рассмотрено выполнение положений КХО, относя-
щихся к уведомлениям и инспекциям химических объектов по 
производству, а также выполнение положений КХО об экономическом и тех-
ническом развитии (ст. XI)32. 

В официальном заявлении государств – участников Африканской груп-
пы в КХО ОЗХО была призвана открыть региональный офис организации в 
Африке33. Сторонники этого предложения отметили, что не у всех африкан-
ских членов КХО имеются дипломатические представительства в Гааге, и 
высказали мнение о том, что открытие регионального офиса будет способст-
вовать повышению универсальности и эффективности выполнения Конвен-
ции государствами-участниками в данном регионе34. Данное предложение, 
которое в предварительном порядке неофициально уже рассматривается в 
течение ряда лет, не поддерживается рядом государств, частично из-за неоп-
ределенного характера расходов на реализацию такой меры и возможности 
того, что представители других географических регионов в КХО также могут 
начать продвигать вопрос об открытии у них региональных офисов ОЗХО. 
КГУ рекомендовала Исполнительному совету создать специальную рабо-
чую группу открытого состава для изучения данного предложения35. 

КГУ также уполномочило Исполнительный совет учредить рабочую 
группу по подготовке Второй специальной сессии Конференции государств-
участников по рассмотрению действия Конвенции (Вторая обзорная конфе-
ренция), которая должна быть проведена не позднее 2008 г.36 Кроме того, 
                                                           

31 Одной из областей, где было достигнуто снижение расходов, стала реализация на 
экспериментальной основе схемы инспекций по запросу в 2004–2005 гг., в результате чего 
инспекторы теперь находятся в своих странах, а не в штаб-квартире ОЗХО в Гааге. 
См. ‘Note by the Technical Secretariat: the trial phase of the on-call-inspector scheme’, OPCW 
document S/523/2005, 29 Sep. 2005. Расходы ОЗХО будут иметь тенденцию к росту, так как 
увеличивается число действующих объектов по уничтожению ХО. Начиная с 2004 г. до-
полнительные расходы были вызваны переходом к семилетнему предельному сроку про-
должительности контрактов для большинства сотрудников Секретариата ОЗХО. В резуль-
тате потребовались расходы на дополнительное обучение новых сотрудников и их поиск и 
найм. Ежегодные взносы государств-участников должны сократиться почти на 1.3 % вслед-
ствие снижения расходов на инспекции по статьям IV и V. 

32 См. Hart, J., Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC), Chemical 
Industry Inspections under the Chemical Weapons Convention, Verification Matters Research 
Report no. 1 (VERTIC: London, 2001). 

33 ‘Statement by the African Group of States Parties to the CWC at the 10th Session of 
the Conference of States Parties, 7–11 November 2005’, 10th Conference of the States Parties to 
the CWC, The Hague, 7–11 Nov. 2005. 

34 В большинстве случаев ближайшее постоянное дипломатическое представительство 
находится в Брюсселе. 

35 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), ‘Decision, establishment 
of an OPCW office in Africa’, OPCW document C-10/DEC.13, 10 Nov. 2005. 

36 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Report of the tenth session of 
the Conference of the States Parties, 7–11 November 2005’, OPCW document C-10/5, 11 Nov. 
2005, para. 23.1. 



ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 741 
КГУ переизбрала путем аккламации генерального директора ОЗХО посла 
Рогелио Пфиртера из Аргентины на второй и последний срок с 25 июля 
2006 г. по 24 июля 2010 г.37 КГУ приняла решение о реализации важного для 
выполнения КХО химической промышленностью общего понимания о 
«промежуточном использовании», относящемся к тому, будут ли и если да, 
то каким образом декларироваться определенные химикаты, содержащиеся 
в приложении КХО по химикатам38. В заключение КГУ поддержала пред-
ложение объявить 29 апреля, день вступления КХО в силу, днем памяти 
жертв химического оружия и воздвигнуть им мемориал в Гааге39. 

 
 

Планы действий 
 
В 2003 г. ОЗХО начала выполнение двухлетнего «плана действий» по 

обеспечению эффективного осуществления государствами – участниками 
КХО их обязательств по Конвенции на национальном уровне. Это включало 
принятие законодательства, запрещающего отдельным лицам и группам лю-
дей, подпадающим под юрисдикцию или контроль соответствующего госу-
дарства-участника, предпринимать какие-либо действия, запрещенные 
КХО40. В том же году ОЗХО начала также выполнение плана действий по 
повышению универсальности КХО. Действие обоих планов завершилось ко 
времени созыва Десятой конференции государств – участников КХО. 

На 17 октября 2005 г. к Плану действий по вопросам выполнения КХО при-
соединилось 147 стран-участников (84 %). 105 государств-членов (60 %) сооб-
щили в Секретариат ОЗХО о принятии национального законодательства или ад-
министративных мер, и 59 участников (34 %) – приняли и сообщили о нацио-
нальном законодательстве, охватывающем все ключевые области, связанные с 
обязательствами по соблюдению Конвенции, как это требуется по КХО41. 

Главная озабоченность при обсуждении Плана действий по вопросам 
выполнения государствами КХО по статье VII была связана со степенью 
того, насколько последующие шаги будут осуществляться на основе сотруд-
ничества, а не принуждения. Эти дискуссии сконцентрировались на трех 
областях: (a) согласование приемлемого графика реализации конкретных 
целей; (b) степень того, насколько последующие шаги будут предприни-

                                                           
37 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Decision, renewal of 

the appointment of the Director-General’, OPCW document C-10/DEC.7, 10 Nov. 2005. 
38 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Decision, understanding relating to 

the concept of «captive use» in connection with declarations of production and consumption under 
Part VI of the Verification Annex to the convention’, OPCW document C-10/DEC.12, 10 Nov. 
2005. См. дополнительную информацию о «промежуточном использовании» и решении 
ОЗХО об этом в 2004 г. в: Guthrie, Hart and Kuhlau (прим. 7), pp. 610–611. 

39 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (прим. 36), para. 23.3. 
40 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Decision, plan of action regarding 

the implementation of Article VII obligations’, OPCW document C-8/DEC.16, 24 Oct. 2003. 
41 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Note by the Director General, re-

port on the plan of action regarding the implementation of Article VII obligations’, OPCW docu-
ment C-10/DG.4/rev.1, 2 Nov. 2005, pp. 5, 11. На момент сбора этих данных КХО насчитыва-
ло 174 члена. 
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маться по статье XII (Меры по выправлению ситуации и обеспечению вы-
полнения Конвенции, включая санкции); и (c) насколько такие последую-
щие меры будут осуществляться ООН. Выявилось серьезное неприятие ря-
дом государств-участников включения ссылок на статью XII и на роль 
ООН42. Данные обсуждения высветили также различия в подходах госу-
дарств-участников к вопросу о том, когда нарушение технического или ад-
министративного характера может рассматриваться в качестве существен-
ного. Обсуждение возможного задействования ООН при невыполнении 
Плана действий сосредоточилось на вопросе о том, подпадает ли невыпол-
нение положений статьи VII под мандат резолюции 1540 СБ ООН или под 
соглашение между ОЗХО и ООН от 2000 г.43 

КГУ приняла формулировку, в которой содержится решительный при-
зыв к усилению сотрудничества между государствами-участниками и Тех-
ническим секретариатом для определения и разрешения конкретных про-
блем, в том числе путем продолжения обмена информацией и задействова-
ния Исполнительного совета. КГУ приняла решение рассмотреть вопрос о 
выполнении статьи VII Плана действий на 11-й своей встрече в 2006 г., в 
целях «оценки и принятия решений о необходимых мерах, которые, если 
необходимо, должны быть приняты для обеспечения выполнения» сторона-
ми их обязательств по статье VII44. 

В отношении Плана действий по универсальности КГУ призвала все 
государства, не участвующие в КХО «незамедлительно» присоединиться к 
Конвенции, особенно в тех случаях, когда «неприсоединение» к КХО могло 
бы стать «причиной озабоченности». КГУ призвала государства-участники 
и Секретариат ОЗХО интенсифицировать усилия по обеспечению универ-
сального характера КХО, поставив целью достижение по меньшей мере ко-
личества 180 участников к концу 2006 г., и полной универсальности Кон-
венции ко времени созыва 12-й КГУ в 2007 г., т. е. через 10 лет после вступ-
ления Конвенции в силу45. 
                                                           

42 Например, Африканская группа заявила: «Африканская группа признает задержку в 
направлении рядом государств-участников уведомлений своим правительствам о роли Ор-
ганизации на момент вступления Конвенции в силу для них. Мы, однако, считаем, что дан-
ный вопрос не относится к числу запрещенных по Конвенции. Он, таким образом, по наше-
му мнению, не является особенно серьезным и не затрагивает положений Статьи XII Кон-
венции». «Statement by the African Group of States Parties to the CWC at the 10th Session of 
the Conference of States Parties, 7–11 November 2005» (прим. 33). 

43 Agreement Concerning the Relationship between the United Nations and the Organisation 
for the Prohibition of Chemical Weapons, New York, 17 Oct. 2000, URL <http://www.opcw. org/ 
html/db/legal/rel_agree.html>. Принятие соглашения о сотрудничестве задержалось на не-
сколько лет в значительной мере из-за вопроса о том, надо ли и если да, то каким образом 
передавать ООН информацию без нарушений политики ОЗХО в области сохранения кон-
фиденциальности. В принципе, существует значительная степень гибкости в толковании 
этого соглашения, позволяющая неформальные консультации по нему. О выполнении Резо-
люции 1540 см. гл. 12 настоящего издания и: UN Security Council Resolution 1540, 28 Apr. 
2004, URL <http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html>. 

44 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Decision, follow-up to the plan of action 
regarding the implementation of Article VII obligations’, OPCW document C-10/DEC.16, para. 14. 

45 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Decision, universality of 
the Chemical Weapons Convention and the implementation of the universality Action Plan’, 
OPCW document C-10/DEC.11, 10 Nov. 2005, paras 1, 4. 
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Помощь Ираку в присоединении к КХО 
 
6–9 июля 2005 г. ОЗХО провела в Гааге учебный семинар по вопросу 

выполнения КХО для девяти представителей иракского правительства. Хотя 
официально и не было указано сроков присоединения Ирака к Конвенции, 
иракская делегация заверила в намерении своей страны войти в число уча-
стников КХО, а наблюдатель от Ирака присутствовал на 10-й КГУ46. Целью 
семинара, финансируемого на добровольной основе Японией, было обеспе-
чение эффективного выполнения Конвенции после присоединения Ирака к 
КХО. На нем присутствовали представители заинтересованных государств, 
включая Японию, Нидерланды, Великобританию и США. Темы этой встре-
чи включали подготовку уведомлений, обеспечение эффективной работы 
национального органа по выполнению КХО и принятие национального за-
конодательства по выполнению этого документа47. 

Проблемы, связанные с присоединением Ирака к КХО, включают и то 
обстоятельство, что нынешнее и будущие правительства страны не будут 
иметь полного доступа к соответствующей информации и документации о 
прошлых программах и деятельности в области ОМУ48. Иракское прави-
тельство также обладает ограниченным доступом или вовсе лишено его, как 
и контроля за учеными и специалистами, участвовавшими в прошлых про-
граммах по разработке оружия, запрещенного ООН49. В период нахождения 
Ирака под санкциями ООН Специальная комиссия ООН по Ираку 
(ЮНСКОМ) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
передали Ираку образец закона, принятие которого способствовало бы вы-
полнению соответствующих резолюций СБ ООН, в том числе и путем при-
нятия и выполнения законов, запрещающих любому лицу или группе лиц 
под юрисдикцией и контролем Ирака разработку, производство и хранение 
запрещенных ООН вооружений50. Новая конституция Ирака включает кон-
кретные запреты на обладание этими типами вооружений51.  
                                                           

46 См. более подробно: Zanders, J. P. et al., The Relevance of the Chemical Weapons Con-
vention for Cases of Non-compliance: Lessons from and for Iraq?, SIPRI Policy Paper no. 5 
(SIPRI: Stockholm, Oct. 2003), URL <http://www.sipri.org/>. 

47 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘OPCW trains Iraqi officials in 
CWC implementation’, OPCW Press release no. 32, 11 July 2005, URL <http://www.opcw.org>. 

48 КХО требует, чтобы объекты по производству, на которых ХО когда-либо производи-
лось после 1 января 1946 г., были объявлены и уничтожены при обеспечении необходимой 
проверки или переоборудованы для мирных целей. Неясно, насколько полной может быть 
документация о прошлой деятельности, поскольку многие документы были намеренно унич-
тожены прошлыми правительствами или оказались утрачены в результате военных действий.  

49 Four Corners Australian Broadcasting Corporation, ‘Secrets and lies’, Transcript, 15 Feb. 
2005, URL <http://www.abc.net.au/4corners/content/2005/s1302767.htm>; and Global Security 
Newswire, ‘Former inspectors want release of Iraqi scientists’, 18 July 2005, URL <http:// www.nti. 
org/d_newswire/issues/2005_7_18.html#DB36F26F>. Остается неизвестным количество ученых 
и специалистов, принимавших участие в бывших иракских программах по созданию хими-
ческого и биологического оружия, которые оказались арестованными войсками коалиции. 

50 Blix, H., ‘Briefing the Security Council, 19 December 2002: inspections in Iraq and a pre-
liminary assessment of Iraq’s weapons declaration’, Presentation by UNMOVIC Executive 
Chairman to the UN Security Council, 19 Dec. 2002, URL <http:/www.unmovic.org>. 

51 Соответствующий раздел проекта гласит: «Правительство Ирака будет уважать и со-
блюдать международные обязательства Ирака, касающиеся нераспространения, отказа от 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2005 744 

Учения « Ассистекс» 
 
Важный аспект выполнения КХО связан с помощью и защитой, оказы-

ваемой ОЗХО, в соответствии со статьей X всем, кто подвергся нападению 
или угрозе нападения с применением ХО. 9–13 октября 2005 г. провела вто-
рые полевые учения «Ассистекс» (Оказание коллективной помощи 2005) на 
Украине для отработки и поддержания на должном уровне своей готовно-
сти к выполнению положений данной статьи КХО. (Первое такое учение 
было проведено в Хорватии в 2002 г.) В 2005 г. учения, проводившиеся со-
вместно с правительством Украины и Координационным центром НАТО по 
реагированию на чрезвычайные ситуации, заключались в имитировании на-
падения террористов с применением ХО52. Участники произвели оценку ха-
рактера и типа заражения, которое могло бы стать результатом подобного 
нападения, и выполнили необходимые процедуры по очистке зараженной 
территории и лиц, оповещению населения и эвакуации местных жителей53. 
ОЗХО также провело учения по расследованию случаев якобы имевшего 
место применения ХО54. Доверие к режиму КХО будет существенно подор-
вано, если ОЗХО окажется неспособной обеспечить надежные ответные ме-
ры в этой области. 

 
 

Консультации, сотрудничество и миссии по выяснению фактов 
 
Одним из наиболее недооцениваемых, но, тем не менее, крайне важ-

ных аспектов выполнения КХО является выполнение положений статьи IX о 
проведении консультаций, сотрудничестве и выяснении фактов, касающихся 
озабоченности относительно несоблюдения КХО. Хотя инспекции по запро-
су ни разу ни проводились55, другие положения этой статьи регулярно вы-
полнялись после вступления КХО в силу в 1997 г. В 2005 г. в докладе Госу-
дарственного департамента США отмечалось, что США использовали дву-

                                                           
разработки, производства и применения ядерного, химического и биологического оружия. 
Связанные с этим оборудование, материалы, технологии и средства связи для разработки, 
создания, производства и применения таких вооружений будут запрещены». Цитируется по 
речи посла Ирака Маджида Аль-Анбаки в Первом Комитете Генеральной Ассамблеи ООН 
17 октября 2005 г., воспроизведенной в документе ООН A/C.1/60/PV.13, 17 Oct. 2005. 

52 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Note by the Technical Secretariat, 
final exercise instructions «Joint Assistance 2005»’, OPCW document S/511/2005/Rev. 1, 6 Oct. 
2005. 

53 North Atlantic Treaty Organizaion, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, 
‘Joint Assistance exercise 2005’, 17 Oct. 2005, URL <http://www.nato.int/eadrcc/2005/ukraine/ 
index.html>. 

54 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Chemical terrorism protection and 
assistance exercise «Joint Assistance 2005» concludes in Ukraine’, Press release no. 60, 13 Oct. 
2005, URL <http://www.opcw.org/html/global/press_releases/2005/PR60_2005.html>. 

55 См. Hart, J., ‘Political and technical aspects of challenge inspections under the Chemical 
Weapons Convention’, Paper presented at the EU seminar on ‘challenge inspections’ in 
the framework of the CWC, Vienna, 24–25 June 2004, URL <http://www.sipri.org/contents/ 
cbwarfare/Publications/Publications/cbw-papersfactsheets.html>. 
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сторонние консультации, предусмотренные данной статьей КХО, для «раз-
решения различных вопросов, связанных с озабоченностью в плане выпол-
нения Конвенции», а также, что в последнее время двусторонние обсужде-
ния в рамках данной статьи с другими государствами-участниками были 
«хорошо восприняты» и «оказались полезными в плане создания основы 
для оценки характера соблюдения Конвенции»56. 

 
 

Уничтожение химического оружия 
 
Государствами, заявившими об обладании ХО на момент вступления 

КХО для них в силу, являются Албания, Индия, Ливия, Россия, США и 
«еще одно государство-участник», не названное по его просьбе, которым 
принято считать Южную Корею. На 31 декабря 2005 г. из примерно 
71 373 тонн химагентов, заявленных ХО, около 12 434 тонн было уничтоже-
но под контролем; из примерно 8.68 млн заявленных единиц около 2.4 млн 
боеприпасов и емкостей было также уничтожено57. На этот же момент 
12 государств58 заявили 64 химических объекта по производству59, из кото-
рых 37 по признанию ОЗХО были уничтожены и 14 – переоборудованы для 
целей, не запрещенных Конвенцией. Хотя информация о запасах ХО Индии 
и неназванного государства и является ограниченной, оба эти государства, 
по имеющимся данным, придерживаются графика ликвидации своих запа-
сов к намеченной конечной дате.  

Запасы ХО Албании включают около 16 тонн химагентов – главным об-
разом серного горчичного газа, а также, как утверждается, адамсита, льюи-
зита и смесей серного горчичного газа-льюизита, – которые хранятся цели-
ком в одном хранилище около Тираны60. Ликвидация этих запасов должна 
была начаться в 2006 г. с использованием переносного сжигателя, постав-
ленного США по программе Совместного уменьшения угрозы61. Албания, 
по имеющейся информации, не представила какой-либо документации или 
свидетельств очевидцев, готовых обсуждать происхождение запасов ХО, 
которые были обнаружены в заброшенном военном бункере в Албании в 
2003 г.62 Поступали также другие сообщения о том, что на многих из при-

                                                           
56 US Department of State, ‘Adherence to and compliance with arms control, nonproliferation 

and disarmament agreements and commitments’, Washington, DC, Aug. 2005, URL <http://www. 
state.gov/t/vci/rls/rpt/51977.htm>, p. 5. 

57 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Inspection activity’, URL <http:// 
www.opcw.org>. 

58 Этими 12 государствами являются Босния и Герцеговина, Китай, Франция, Индия, 
Иран, Япония, Южная Корея, Ливия, Россия, Сербия и Черногория, Великобритания и США. 

59 Статья II (п. 8) КХО определяет химический объект по производству как любое обо-
рудование, а также любое здание, вмещающее такое оборудование, которое было предна-
значено, построено или использовано для производства ХО в любое время с 1 января 
1946 г. 

60 Guthrie, Hart and Kuhlau (прим. 7), pp. 611–612. 
61 О программе по Совместному уменьшению угрозы см. гл. 12 настоящего издания. 
62 После Второй мировой войны коммунистический режим в Албании построил много-

численные, в основном не использовавшиеся бункеры по всей стране. 
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мерно 600 емкостей имелась маркировка с указанием содержимого на ки-
тайском языке63. 

КГУ предоставила Ливии новую отсрочку в достижении промежуточ-
ных сроков ликвидации запасов, относящихся к Списку 164. Конкретные да-
ты будут определены Исполнительным советом, который затем представит 
доклад по данному вопросу 11-й КГУ в 2006 г.65 

Запасы ХО России насчитывают примерно 40 000 тонн химагентов, 
размещенных на семи объектах по хранению66. На декабрь 2005 г. Россия 
уничтожила около 4 % своих запасов. В 2005 г. уничтожение проводилось в 
п. Горный; эта работа должна была быть завершена к концу 2005 г.; объект 
по уничтожению в Камбарке должен был быть введен в строй в это же вре-
мя (см. таблицу 14.1)67. 

В октябре 2005 г. Россия приняла пересмотренный план ликвидации 
ХО, в котором общая стоимость программы уничтожения оценивается 
160.4 млрд. руб. (около 5.6 млрд долл. США), а объем необходимой сово-
купной международной финанансовой и технической помощи оценивается 
в 34.2 млрд руб. (около1.2 млрд долл. США)68. В плане также дается оцен-
                                                           

63 Warrick, J., ‘Albania’s chemical cache raises fears about others’, Washington Post, 10 Jan. 
2005, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61698-2005Jan9.html>, p. A01. 

64 Приложение о химикатах к КХО включает 3 «списка». Список 1 включает химикаты 
и их прекурсоры, не имеющие или имеющие весьма ограниченное применение в невоенных 
целях. Хиимикаты Списков 2 и 3 имеют более широкое использование в мирных, в том 
числе коммерческих, целях. Определения видов ХО, в том числе на основании их принад-
лежности к тому или иному списку, даны в Приложении по проверке КХО, часть IV (A), 
параграф 16. 

65 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Decision, request by the Libyan 
Arab Jamahiriya for extensions of the intermediate deadlines for the destruction of its Cate-
gory 1 chemical weapons stockpiles’, OPCW document C-10/DEC.10, 10 Nov. 2005. For back-
ground see Hart, J. and Kile, S., ‘Libya’s renunciation of nuclear, biological and chemical weap-
ons and ballistic missiles’, SIPRI Yearbook 2005 (note 7), pp. 643–645; and ‘Khimicheskaya 
bomba obezvrezhena: voennyie khimiki unichtozhili pervuyu tonn boevikh otravlyayushchikh 
veshchstv’ [The chemical bomb rendered harmless: military chemists have destroyed the first 
1000 tonnes of military poisonous substances], Interview with Valery Petrovich Kapashin, head of 
the Federal Directorate on Safety, Storage and Destruction of Chemical Weapons, Rossiiskaya 
Gazeta, 26 Sep. 2005, URL <http://www.rg.ru/2005/09/26/kapashin.html>. 

66 Этими 7 объектами являются Камбарка, Республика Удмуртия (планируемый объем 
уничтожения 2500 тонн в год); Горный, Саратовская область (390 тонн в год); Кизнер, рес-
публика Удмуртия (1900 тонн в год); Maрадиковский, Kировская область (1200 тонн в год); 
Почеп, Брянская область (2000 тонн в год); Леонидовка, Пензенская область (2000 тонн в 
год) и Щучье, Курганская область (1900 тонн в год). См. о процессе уничтожения ХО в Рос-
сии: Hart, J. and Miller, C. D. (eds), Chemical Weapon Destruction in Russia: Political, Legal and 
Technical Aspects, SIPRI Chemical & Biological Warfare Studies, no. 17 (Oxford University 
Press: Oxford, 1998); and Khimicheskoe Razoruzhenie [Chemical disarmament], URL 
<http://www.chemicaldisarmament.ru/>. 

67 Подробнее об этом см.: Hart, J., ‘Assistance for the destruction of chemical weapons in 
the Russian Federation: political and technical aspects’, Paper presented at the Conference on 
Strengthening European Action on WMD Non-proliferation and Disarmament: How Can Commu-
nity Instruments Contribute?, Brussels, 7–8 Dec. 2005. 

68 О программе помощи см.: Hart (прим. 67); Global Green USA, Green Cross Switzerland 
and Institute for Urban Economics, ‘Deadly weapons and dire needs: exploring the intersection of 
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ка, что 0.6 млрд. руб.(около 21 млн. долл. США) могут быть возвращены за 
счет повторного использования побочных продуктов уничтожения ХО, та-
ких как очищенный мышьяк или обеззараженный металлический лом69. 
В середине 2005 г. были подписаны контракты с донорами на сумму при-
мерно 10.5 млрд. руб. (около 364 млн. долл. США)70. 

 

Таблица 14.1. График уничтожения химического оружия в России, 2004–2012 гг. 
 

 Годы Количество 
 

2004 692 
2005 304 
2006 5 202 
2007 3 000 
2008 5 970 
2009 7 787 
2010 7 720 
2011 6 047 
2012 3 244 

 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации № 639 от 24 октября 
2005 г. «О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации», утвержденную Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 305 от 21 марта 1996 г.». 

 
Запасы химического оружия США расположены на восьми объектах по 

хранению71. На декабрь 2005 г. примерно 36 % из этого арсенала в 
31 280 тонн было уничтожено72. В 2005 г. мероприятия по уничтожению ХО 
                                                           
social infrastructure and weapons demilitarization in Shchuch’ye, a struggling chemical weapons 
community’, Zurich, Sep. 2005, URL <http://www.globalgreen.org/>; and Ember, L. R., 
‘The Shchuch’ye dilemma: civil unrest could undermine construction of a Russian chemical arms 
disposal facility’, Chemical & Engineering News, vol. 83, no. 45 (7 Nov. 2005), pp. 19–
24. См. также Anthony, I. and Fedchenko, V., ‘International non-proliferation and disarmament 
assistance’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 7), pp. 675–698. 

69 ‘Changes to be included in the Special Federal Programme Destruction of Chemical Weap-
ons in the Russian Federation, approved by Resolution no. 305, dated 21 March 1996, for 
the Russian Federation’, Resolution of the Government of the Russian Federation no. 639, 24 Oct. 
2005 (на русском языке). 

70 ‘Failure to comply with chemical weapons liquidation program will cost Russia dearly’, RIA 
Novosti, 21 July 2005, URL <http://en.ria.ru/russian/20050721/40945404.html>. 

71 Запасы ХО США расположены: на испытательном полигоне в Абердине (шт. Мэри-
ленд); хранилище Армии США в Аннистоне (шт. Алабама); хранилище Армии США в Лек-
сингтоне-Блюграсс (шт. Кентукки); хранилище ХО в Ньюпорте (шт. Индиана); арсенале 
Пайн-Блафф (шт. Арканзас); хранилище ХО в Пуэбло (шт. Колорадо); хранилище ХО в Де-
зерете (шт. Юта); хранилище ХО в Юматилле (шт. Орегон). 

72 Типы и количество ХО США см. в: Zanders, J. P., Eckstein, S. and Hart, J., ‘Chemical 
and biological weapon developments’, SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarmament and In-
ternational Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), pp. 449–451. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2005 748 

проводились на объектах в Абердине, Аннистоне, Эджвуде, Пайн-Блаффе, 
Туэле и Юматилле. В феврале 2005 г. последние запасы серного горчичного 
газа на испытательном полигоне в Абердине были уничтожены, а сам объ-
ект по уничтожению будет закрыт, как только завершится дезактивация ем-
костей и уничтожение в них остаточной желеобразной серносодержащей 
массы («шпор»)73. В 2005 г. процесс уничтожения на трех объектах – Нью-
порте, Юматилле и Пайн-Блаффе был временно приостановлен из-за произ-
водственных проблем74. На декабрь 2005 г. не было ясно, когда может на-
чаться уничтожение на объектах в Блюграссе и Пуэбло75. Задержка частично 
является результатом политических и технических сложностей в связи с 
имеющем долгую историю противодействием сжиганию ХО на этих объек-
тах, в том числе и со стороны представителей от этих областей в Конгрессе 
США. Озабоченность также была выражена по поводу исследования, про-
финансированного Армией США, о приемлемости транспортировки ХО из 
Блюграссе и Пуэбло на объект и Туэле для его последующего уничтоже-
ния76. По нынешнему американскому законодательству запасы химоружия 
должны быть ликвидированы в местах хранения. Высказывались также 
опасения, что бюджетные средства, выделенные на эти два объекта, были 
ошибочно переведены на финансирование процесса уничтожения на других 
площадках.  
                                                           

73 US Army Chemical Materials Agency, ‘Last mustard agent container is removed from 
the APG chemical agent storage yard for destruction’, Press release no. 05–02, 4 Feb. 2005. 

74 Нейтрализация газа VX на объекте в Ньюпорте была остановлена в июне, когда испы-
тания показали, что получающийся в результате гидролизат является огнеопасным материа-
лом из-за наличия диизопропиламина (ДИПА). Процесс нейтрализации был изменен в целях 
снижения уровня ДИПА до приемлемого уровня, и работы по ликвидации возобновились. 
В Конгрессе США и других органах имеются возражения против перемещения гидролизата 
VX за пределы объектов..Центры контроля и предотвращения распространения инфекцион-
ных заболеваний и Министерство здравоохранения и оказания помощи населению США 
были призваны изучить данную проблему. Работы в Ньюпорте были приостановлены и по-
сле того, как примерно 114 литров гидролизата скопилось в накопительной зоне из-за про-
течки вентиля. Работы по уничтожению ХО в Юматилле и Пайн Блаффе были временно 
остановлены из-за пожара во взрывобезопасной камере, где снаряженные зарином ракеты 
M-55 разрезаются на части («гильотинируются»). Пожары время от времени возникали в 
ходе процесса ликвидации, начиная с 90-х гг. Тем не менее, уничтожение было остановле-
но, с тем, чтобы изучить дополнительные методы уменьшения вероятности их возникнове-
ния. ‘Army studying chemical arms fires’, Chemical & Engineering News, vol. 83, no. 24 
(13 June 2005), p. 22; ‘VX spill at disposal facility’, Chemical & Engineering News, vol. 83, 
no. 25 (20 June 2005), p. 22; Ember, L., ‘Army halts VX destruction’, Chemical & Engineering 
News, vol. 83, no. 28 (11 July 2005), p. 13; and Ember, L., ‘Army resumes disposal of VX nerve 
gas’, Chemical & Engineering News, vol. 83, no. 39 (26 Sep. 2005), p. 13. See also DHHS and 
CDC, ‘Review of the U. S. Army proposal for off-site treatment and disposal of caustic VX hydro-
lysate from the Newport Chemical Agent Disposal Facility’, Apr. 2005, URL <http://www.cdc. 
gov/nceh/demil/reports/VX/vxreporttoc.htm>. 

75 См. интернет-сайт Агентства Армии США по химическому оружию: URL <http:// 
www.cma.army.mil/>; а также сайт Руководителя программы Альтернативных подходов к 
уничтожению снаряженных химбоеприпасов: URL <http://www.pmacwa.army.mil/>. 

76 ‘Army considers shipping chemical arms to Utah for disposal’, Chemical & Engineering 
News, vol. 83, no. 4 (24 Jan. 2005), p. 24. 
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Обеспечение окончательных сроков ликвидации ХО по Конвенции  
 
Продолжающиеся трудности с ликвидацией химоружия означают, что 

всем государствам не удастся соблюсти предусмотренные КХО окончатель-
ные сроки ликвидации ХО (29 апреля 2012 г.). Если одному или более госу-
дарств требуется дополнительное время на завершение процесса ликвидации, 
то, при условии их приверженности целям этого процесса, такая задержка 
может и не иметь особых последствий. Однако, таким образом может быть 
создан прецедент, состоящий в том, что графики уничтожения вооружений 
св соответствии с международными договорами могут сдвигаться77. 

Некоторые из затронутых выше проблем были отражены в официаль-
ном выступлении высокопоставленного чиновника администрации США в 
Сенате по вопросу о последствиях несоблюдения конечных сроков ликви-
дации ХО для государства, обладающего таким оружием78. В нем отмеча-
лось: «при сохранении нынешнего подхода» и в случае, если США окажется 
нарушителем из-за неспособности завершить процесс ликвидации запасов 
ХО к намеченной дате, некоторые страны могут утверждать, что США «ут-
ратили право» выдвигать требования по вопросам деятельности, связанной 
с химоружием, в отношении других государств. Кроме того, Россия может 
воспользоваться любой задержкой США с ликвидациенй химоружия после 
установленной конечной даты 2012 г. «в качестве предлога для дальнейшего 
затягивания своей собственной программы ликвидации в условиях наличия 
иных бюджетных приоритетов и для оправдания своей неспособности за-
вершить ликвидацию в установленные сроки». 

Выступавший чиновник настоятельно рекомендовал, чтобы США воз-
держались от каких-либо попыток внести изменения в положения КХО с тем, 
чтобы обеспечить продление срока ликвидации, так как это: (a) приведет 
«практически к отсутствию временных рамок» для выполнения обязательства 
по Конвенции о ликвидации химоружия, и таким образом будет снижена по-
литическая приоритетность процесса уничтожения ХО для государств, обла-
дающих таким оружием; (b) другие государства – участники КХО могут на-
чать предлагать свои собственные поправки, что может привести к неясным 
последствиям; и (c) любые поправки, «не имеющие административного или 
технического характера» могут быть заветированы голосом одной страны79. 
                                                           

77 Подвижность окончательных дат завершения ликвидации ХО ослабляет давление в 
пользу выполнения этой задачи. Помимо уменьшения давления в пользу своевременного 
выполнения графика ликвидации это может также осложнить будущие переговоры о за-
ключении соглашений по ликвидации других видов вооружений. 

78 Mahley, D. A., Deputy Assistant Secretary for Arms Control Implementation, US Depart-
ment of State, ‘Chemical weapons demilitarization’, Statement before the Subcommitee on Emerg-
ing Threats and Capabilities, Senate Armed Services Committee, 11 Apr. 2005, URL 
<http://www.state.gov/t/ac/rls/rm/44633.htm>. КХО требует, чтобы все запасы ХО были унич-
тожены не позднее, чем через 10 лет после вступления Конвенции в силу. Этот временной 
период может быть увеличен по соглашению между государствами-участниками до 15 лет. 
См. положения о «порядке уничтожения» и о промежуточных и конечных сроках ликвида-
ции ХО в параграфы 15–28 Части IV (A) Приложения по осуществлению и проверке КХО. 

79 Возможно внесение двух видов поправок. Поправки административного или техниче-
ского характера могут приниматься большинством голосов государств-участников, присут-
ствующих на КГУ. Поправки по существу могут быть заветированы одним государством – 
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Такой случай несоблюдения обязательств со стороны США, по словам чи-
новника, не следует рассматривать как попытку США уклониться от выпол-
нения своих юридических обязательств по уничтожению запасов химору-
жия или от приверженности верховенству закона. Он не приведет автомати-
чески к потере права голоса или места в Исполнительном совете. Тем не 
менее, по его словам, нельзя исключать вероятность того, что страны со 
«специфическими политическими взглядами попытаются использовать 
данную ситуацию» как в ОЗХО, так и в других местах80. 

Важно, чтобы все государства-участники, обладающие ХО были бы ак-
тивно вовлечены в успешное разрешение проблем политического и техни-
ческого характера, связанных с их программами уничтожения. По необхо-
димости могут также активно рассматриваться возможности проведения 
международных экспертиз и программ помощи. 

 
 

Старое и оставленное химическое оружие  
 
По состоянию на декабрь 2005 г. три государства объявили об остав-

ленном ХО на своей территории и одиннадцать стран заявили, что обладают 
старыми запасами ХО81. 

В 2005 г. Китай и Япония, как сообщалось, пришли к соглашению начать 
строительство объекта по уничтожению ХО, стоимость которого оценивалась в 
97.3 млрд. иен (около 815 млн. долл. США), в целях ликвидации химбое-
припасов, оставленных Японией в Китае в 30-х и 40-х гг. прошлого века82. 

В России, как сообщалось, в бетонных и железных контейнерах было 
найдено семь химических артснарядов со времен Второй мировой войны 
около г. Балаково (Саратовская область). Несколько аналогичных снарядов 
было обнаружено около д. Ивановка (Балаковский район). Российские чи-
новники отказались подтвердить тип химического агента, содержащегося в 
этих снарядах, однако, отмечалось, что в них присутствует серный горчич-
ный газ, фосген или органофосфорный нервно-паралитической ОВ. Пред-

                                                           
участником КХО. Вопрос о том, является ли поправка административной или технической, 
также решается большинством голосов. См. КХО, ст. XV. 

80 Mahley (прим. 78). 
81 Страны, которые заявили в ОЗХО о наличии у них оставленного ХО, – Китай, Италия 

и Панама. Страны, которые заявили о старом ХО в ОЗХО, – Австралия, Бельгия, Канада, 
Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Словения, Великобритания и США. Остав-
ленным ХО считается химоружие, которое было оставлено государством после 1 января 
1925 года на территории другого государства без согласия последнего. Старым ХО считает-
ся химоружие, произведенное до 1925 года; или химическое оружие, произведенное в пери-
од между 1925 и 1946 гг., которое ухудшилось в такой степени, что оно уже не может ис-
пользоваться в качестве химического оружия. КХО, ст. II, параграф 5. Более подробную 
информацию по другим странам, о которых не идет речь в данной главе, см. в главах, по-
священных ХО и БО в предыдущих выпусках ежегодника СИПРИ. 

82 ‘Estimates cost of chemical weapons disposal facility at almost $1 billion’, Sankei Shimbun, 
17 Oct. 2005, Translation from Japanese, World News Connection, National Technical Informa-
tion Service (NTIS), US Department of Commerce; and ‘Japan, China agree on chemical arms 
disposal facility’, Japan Today, 29 Apr. 2005.  
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положительно, это оружие находилось на секретном складе боеприпасов в 
данном районе, поскольку в нем не велось боевых действий в ходе войны83. 

В США Министерство здравоохранения и оказания помощи населению 
опубликовало новый доклад о возможных вредных последствиях химиче-
ских боезарядов, оставшихся со времен Первой мировой войны в Спринг-
Вэлли, округ Колумбия84. В докладе сделан вывод о том, что состояние здо-
ровья местного населения не отличается от ситуации с ним в соседних рай-
онах, и что любые возможные отрицательные последствия для здоровья от 
материалов из этих химбоеприпасов весьма маловероятны. В 2005 г. работы 
по очистке и восстановлению были сосредоточены на районе, где были об-
наружены по меньшей мере 15 запаянных стеклянных колб, содержащих 
продукты распада серного горчичного газа85. Работы по химической очистке 
данной территории, как ожидается, будут стоить примерно 165 млн. долл. и 
продолжатся до 2010 г.86 

 
 

Кодекс поведения 
 
В 2005 г. дважды проходили заседания в рамках совместного проекта 

ОЗХО и Международного Союза аналитической и прикладной химии по 
образованию и распространению взглядов в области ХО. Данные встречи 
дополнили и последовали за рассмотрением кодексов поведения государст-
вами – участниками КБТО87. Участники согласились с тем, что химикам не-
обходимо принять свои собственные кодексы поведения и рекомендовали 
разработать обучающий материал по КХО и обязательствам по ней для хи-
миков. Участники проекта, окончательный доклад которого должен был 
быть в 2006 г., посчитали важным рассматривать КХО в контексте исполь-
зования химикатов на благо, а не во вред человеку, и повысить осведомлен-
ность о возможностях использования одного и того же вещества в различ-
ных целях, поскольку в противном случае значение КХО в глазах химиков и 
изучающих химию студентов было бы приуменьшено88. 
                                                           

83 Bocharova, S., ‘Khimicheskie bomby plokho okhranyali’ [Chemical bombs were poorly 
protected], Nezavisimaya Gazeta, 4 Oct. 2005, p. 9. 

84 Federal Facilities Assessment Branch, Division of Health Assessment and Consultation and 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Health Consultation: Spring Valley Chemical 
Munitions, Washington, District of Columbia, Public Health Evaluation for the Spring Valley 
Community (US Department of Health and Human Services: Washington, DC, 7 Sep. 2005), URL 
<http://www.atsdr.cdc.gov/>. Район в 268 гектаров в на северо-запад от Вашингтона, округ 
Колумбия, использовался для полевых испытаний оружия во время и сразу после Первой 
мировой войны (район назывался тогда Экспериментальной станцией Американского уни-
верситета). Работы по дезактивации, сбору проб и их анализу проводились там с 1993 г., 
когда ХО там было впервые обнаружено. См. Hart, Kuhlau and Simon (прим. 9), pp. 658–59. 

85 US Army Corps of Engineers, ‘Spring Valley, Washington, DC, project overview’, URL 
<http://www.nab.usace.army.mil/projects/WashingtonDC/springvalley/overview.htm>. 

86 Levine, S., ‘Spring Valley toxins report sounds an almost all-clear’, Washington Post, 
20 Mar. 2005, p. C03. 

87 См раздел II данной главы. 
88 International Union of Pure and Applied Chemistry, ‘A joint OPCW–IUPAC project on 

education and outreach regarding chemical weapons’, Project no. 2004-048-1-020, URL 
<http://www.iupac.org/projects/2004/2004-048-1-020.html>. 
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IV. РАССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
ПО ИРАКУ 
 
В 2005 г. руководимая США Группа наблюдателей по Ираку завершила 

расследование прошлых химической и биологической программ Ирака. Ко-
миссия ООН по мониторингу, проверке и инспекциям (ЮНМОВИК) по-
прежнему была лишена доступа в страну, но продолжала, в соответствии со 
своим мандатом, сформулированным в резолюциях СБ ООН, отслеживать и 
анализировать новые и ранее поднятые проблемы89. Результаты расследова-
ния злоупотреблений в программе «Нефть в обмен за продовольствие» сказа-
лись и на перспективах функционирования ЮНМОВИК, которая до сих пор 
финансировалась из этого источника, равно как и на всей структуре ООН90. 

Последнее из важных официальных расследований проблем предвоен-
ных разведданных по Ираку было опубликовано 2005 г.91 Созданная в февра-
ле 2004 г. Комиссия по разведывательным возможностям США в отношении 
оружия массового уничтожения представила заключительный доклад прави-
тельству США 31 марта 2005 г.92 В докладе содержался вывод о том, что 
«оценки разведывательного сообщества по Ираку были… полны ошибок»93. 

 
Окончательный доклад Группы наблюдателей по Ираку  
и сохраняющаяся озабоченность 

 
В марте 2005 г. ГНИ опубликовала ряд приложений к своему докладу 

2004 г.относительно поиска химического и биологического оружия в Ира-
                                                           

89 См., в частности, Резолюцию СБ ООН 1284 от 17 декабря 1999, которая учредила 
ЮНМОВИК, а также сохраняющие свое значение предыдущие резолюции, в которых изло-
жен мандат инспекций на местах. 

90 Программа «Нефть в обмен на продовольствие» была учреждена резолюцией СБ 
ООН 986 от 14 апреля 1995, чтобы позволить Ираку продавать нефть в обмен на закупки гума-
нитарных товаров и других разрешенных ООН материалов. Ее целью являлось удовлетворение 
гуманитарных потребностей иракского населения в то время, как страна находилась под между-
народными санкциями за неполное выполнение Резолюции 687 СБ ООН от 3 апреля 1991 г., в 
которой зафиксированы условия прекращения военных действий между Ираком и силами коа-
лиции ООН, которые начались после иракского вторжения в Кувейт в 1990 г. Программа была 
прекращена 31 мая 2004 г. В октябре 2005 г. Независимая комиссия по расследованию СБ ООН 
под председательством Пола Волкера выпустила заключительный доклад о результатах рассле-
дований деятельности Программы, включая обвинения в коррупции и мошенничестве в Секре-
тариате ООН. В докладе делался вывод о том, что Ираку в результате манипулирования дея-
тельностью Программы удалось получить незаконный доход в размере 228.8 млн долл. США, а 
в общей сложности 1.8 млрд долл. был присвоен ее сотрудниками. См. доклады Независимой 
Комиссии по расследованию: ‘The management of the United Nations Oil-for-Food programme’, 
vol. I, p. 60, 7 Sep. 2005, URL <http://www.iic-offp.org/Mgmt_Report.htm>; и: Independent Inquiry 
Committee, ‘Report on programme manipulation: summary of report on programme manipulation’, 
27 Oct. 2005, URL <http://www.iic-offp.org/story27oct05.htm>. 

91 Справочный материал о докладах разведки в 2004 г. см. в: Guthrie, Hart and Kuhlau 
(прим. 7), pp. 622–626. См. также раздел 1 настоящего издания. 

92 United States, ‘Final report of the Commission on the Intelligence Capabilities of the United 
States Regarding Weapons of Mass Destruction’, 31 Mar. 2005, URL <http://www.wmd.gov/ report/>. 

93 United States (прим. 92), p. 9. 
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ке94. Тем самым были официально завершены расследования ГНИ, которые 
были признаны «предельно исчерпывающими»95. В 2005 г. небольшая группа 
инспекторов продолжала работу в Ираке, хотя более чем полтора года ин-
спекций не выявили признаков наличия действующих программ по созданию 
химического или биологического оружия, что указывает на их отсутствие на 
момент начала военных действий в 2003 г. В докладе делался вывод о том, 
что, хотя существующая в Ираке инфраструктура в области химии и биоло-
гии и не дает оснований для озабоченности с точки зрения нераспростране-
ния ОМУ, некоторые виды все еще не обнаруженного оборудования двойного 
применения могли бы быть использованы при производстве химического или 
биологического оружия мятежниками или террористами96. В дополнениях 
также делался вывод об угрозе получения доступа к знаниям в области ОМУ 
со стороны вызывающих озабоченность государств, террористов и повстан-
ческих групп, а также о возможности сохранения небольших количеств утра-
тившего смертоносность ХО в Ираке97. ГНИ посчитала «маловероятной офи-
циальную передачу Ираком материалов ОМУ Сирии»98. 

 
 

ЮНМОВИК: деятельность в настоящем и будущем 
 

Несмотря на то, что ее инспекторы не принимали участия в поиске оружия 
и программ в самой стране, ЮНМОВИК продолжает сбор информации по 
Ираку с использованием данных спутниковых снимков. По данным 
ЮНМОВИК, были изучены изображения 378 из 411 объектов, проинспек-
тированных с ноября 2002 г. по март 2003 г., в том числе наиболее важные 
из них. В результате аналитики Комиссии пришли к выводу о том, что 
120 объектов были «зачищены» (т. е. оборудование или материалы в той или 
иной степени с них вывезены)99. ЮНМОВИК также продвинулся в работе 
над полным перечнем100 запрещенных вооружений и программ Ирака, пер-
вый вариант которого был составлен в марте 2005 г. Он включает оценку 
уроков, полученных из опыта осуществления проверки инспекторами ООН. 
Затронутые в нем вопросы включают нервно-паралитический газ VX, про-
блемы мониторинга ракет и определения окончательного статуса объектов 
по производству биологического оружия101. Поскольку основной перечень 
                                                           

94 Iraq Survey Group (ISG), ‘Addenda to the comprehensive report of the special advisor to 
the DCI on Iraq’s WMD’, Mar. 2005, URL <http://www.cia.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/ ad-
denda.pdf>. Более подробно о финальном отчете ГНИ см. Guthrie, Hart and Kuhlau (прим. 7), 
p. 617. 

95 Iraq Survey Group (прим. 94), ‘Iraqi detainees: value to investigation of Iraq WMD and 
current status’, p. 3. 

96 Iraq Survey Group (прим. 94), ‘Residual proliferation risk: equipment and material’, p. 1. 
97 Iraq Survey Group (прим. 94), ‘Residual pre-1991 CBW stocks in Iraq’, p. 1. 
98 Iraq Survey Group (прим. 94), ‘Pre-war movement’, p. 1. 
99 UN Security Council, ‘UNMOVIC’s 22nd quarterly report’, S/2005/545, 30 Aug. 2005, 

p. 2; and UN Security Council, ‘UNMOVIC’s 23rd quarterly report’, S/2005/742, 29 Nov. 2005, 
URL <http://www.unmovic.org>, p. 3. 

100 См. об этом: Guthrie, Hart and Kuhlau (прим. 7), pp. 619–20. 
101 UN Security Council, ‘UNMOVIC’s 21st quarterly report’, S/2005/351, 27 May 2005, 

URL <http://www.unmovic.org>, pp. 13–18. 
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содержит чувствительную информацию о технологических деталях разра-
ботки и производства ОМУ, готовится и будет опубликовано краткое содер-
жание доклада с описанием запрещенных программ и уроков инспекций102. 

Обсуждение будущего ЮНМОВИК было продолжено в 2005 г.103 Ирак 
призвал к закрытию Комиссии, поддержка такого шага растет и в СБ ООН104.  

Еще одним открытым вопросом остается вынесение окончательного ре-
шения о том, выполнил ли Ирак свои обязательства в области разоружения по 
соответствующим остающимся в силе резолюциям СБ ООН. Принятие этого 
решения потребует новой резолюции СБ ООН105. Необходимо согласовать 
критерии, регулирующие прекращение работы Комиссии и снятие оставших-
ся санкций в отношении Ирака, введенных еще остающимися в силе резолю-
циями СБ106. Есть также указания на то, что Ирак не согласиться в будущем 
на сохранение особых ограничений и продолжение интрузивного мониторин-
га, который ЮНМОВИК уполномочен осуществлять107. Еще одно из предло-
жений заключается в проведении ЮНМОВИК совместно с МАГАТЭ оценки 
раннее разработанных технической информации и методик для возможного 
применения их в будущем, а затем роспуске этого органа108. 

Ряд государств предложили, чтобы возможности и экспертиза 
ЮНМОВИК были бы использованы для постоянного увеличения возмож-
ностей ООН по проверке и контролю. Некоторые страны полагают, что эти 
возможности можно использовать в отношении биологического и ракетного 
оружия, для которых отсутствуют международные механизмы проверки. Кое-
кто из аналитиков пошел еще дальше, предложив, чтобы все имеющиеся воз-
можности ЮНМОВИК были бы включены в международную систему109. Во-

                                                           
102 Выдержки из основного содержания и оценки уроков инспектирования представлены 

в ежеквартальных докладах ЮНМОВИК № 21 (прим. 101), № 22 and № 23 (прим. 99), URL 
<http://www.unmovic.org>. Окончательный вариант основного содержания перечня будет 
опубликован на интернет-сайте ЮНМОВИК. 

103 Guthrie et al. (прим. 6), pp. 689–91; и Guthrie, Hart and Kuhlau (прим. 7), pp. 620–21. 
104 Reuters, ‘UN eyes shutting down Iraq arms inspection agency’, 8 June 2005, URL 

<http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/Nuclear/2121_4595.html>. 
105 Ирак по-прежнему обязан предоставлять отчеты и уведомления в соответствии с раз-

личными резолюциями СБ ООН. У контактного органа ЮНМОВИК в Ираке, Национально-
го управления Ирака по мониторингу, в сентябре 2005 г. потребовали уточнить свои функ-
ции, полномочия и соответствующие связи вовне. Была подтверждена готовность 
ЮНМОВИК помогать Ираку в выполнении его обязательств и, в особенности, в развитии 
надлежащей национальной системы мониторинга. На это пока что не последовало ответа. 
См.: UN Security Council, ‘UNMOVIC’s 23rd quarterly report’ (прим. 99). 

106 Kerr, P., ‘New reports cite looting at Iraqi sites; UNMOVIC future discussed’, Arms Con-
trol Today, vol. 35, no. 3 (Apr. 2005), pp. 36–37. 

107 Barry, J., ‘Iraq: stepped-up scrutiny’, Newsweek, 22 Aug. 2005, URL <http://msnbc.msn. 
com/id/8940843/site/newsweek/>. 

108 United States Institute for Peace (USIP), ‘Deterring death and destruction: catastrophic ter-
rorism and the proliferation of nuclear, chemical, and biological weapons’, American Interests and 
UN Reform: Report of the Task Force on the United Nations (USIP: Washington, DC, 2005), URL 
<http://www.usip.org/un/report/>, p. 79. 

109 Findlay, T., ‘Looking back: the UN Monitoring, Verification and Inspection Commission’, 
Arms Control Today, vol. 35, no. 7 (Sep. 2005), URL <http://www.armscontrol.org/act/2005_09/ 
LookingBack-UNMOVIC.asp>, pp. 45–48. 
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прос о том, стоит ли и если да, то каким образом можно было бы использо-
вать институциональную экспертизу ЮНМОВИК для укрепления имею-
щихся у Генерального секретаря ООН механизмов по проведению рассле-
дований возможных нарушений Женевского протокола 1925 г.110 также про-
должал рассматриваться в 2005 г. К концу 2005 г. не было принято какого-
либо официального решения о будущем ЮНМОВИК. 

 
 

Финансирование ЮНМОВИК 
 
Годовой бюджет ЮНМОВИК сегодня составляет 12 млн долл.111 Не-

смотря на прекращение программы «Нефть в обмен на продовольствие» в 
2003 г.112, ЮНМОВИК продолжает финансироваться за счет доходов от про-
дажи иракской нефти. Он пользуется «специальным счетом», открытым по 
Резолюции СБ ООН 1284, на котором на 31 декабря 2004 г. находилось 
345.9 млн долл. США. Генеральный секретарь ООН направил письмо Пред-
седателю СБ ООН с просьбой о выделении 220 млн долл. с этого счета113. 
Совет Безопасности удовлетворил эту просьбу, разрешив перевод 200 млн 
долл. управляемому Ираком Фонду развития Ирака, при том что остаток 
«будет кредитоваться согласно оценкам, вынесенным в отношении обяза-
тельств правительства Ирака на цели текущего бюджета, миротворчества и 
деятельности судов и общего плана использования капитала ООН»114. 

 
 

V. ДРУГИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ  
И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ОБВИНЕНИЯ 

 
В 2005 г. стала известна важная информация относительно якобы 

имевшей место или прошлой деятельности в области химического и биоло-
гического оружия.  

Госдепартамент США опубликовал доклад «Участие в и выполнение 
договоренностей и обязательств в области контроля над вооружениями, не-
распространения и разоружения» в течение 2002 – 2003 гг.115 Доклад весьма 
аккуратно составлен и отражает разногласия между аналитиками. Напри-
                                                           

110 О Женевском протоколе см. Приложение А настоящего издания.  
111 Ridolfo, K., Radio Free Europe/Radio Liberty, ‘Iraq: UN chief seeks mission extension, 

amid corruption allegations against former Oil-for-Food head’, 8 Aug. 2005, URL <http://www. 
rferl.org/featuresarticle/2005/08/77a012bb-6da8-4597-9e73-2dc3b3cc0b30.html>. 

112 UN Security Council Resolution 1483, 22 May 2003, URL <http://www.un.org/Docs/sc/ 
unsc_resolutions03.html>, para. 16. 

113 Письмо от 20 июня 2005 г. содержится в документе ООН S/2005/406, 24 июня 2005 г. 
114 UN Security Council, Provisional verbatim records of the 5214th meeting, 24 June 2005, 

UN document S/PV.5214. Это решение было сообщено Генеральному секретарю ООН в 
письме, содержащемся в документе ООН S/2005/407, 24 июня 2005 г. 

115 Госдепартамент США (прим. 56). Предыдущий доклад из этой серии был опублико-
ван в июне 2003 г. 
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мер, в отношении Кубы в докладе говорится, что «разведывательное сооб-
щество единодушно полагает, что не имеется каких-либо четких оснований 
для утверждений о наличии у Кубы действующей наступательной биологи-
ческой программы в настоящее время или даже в прошлом». Тем не менее, 
«на основе тех же данных политическое сообщество полагает, что вывод 
[предыдущего доклада] о том, что у Кубы имеется «по меньшей мере огра-
ниченная наступательная программа по разработке и исследованиям [в об-
ласти биологического оружия]» остается правильным». 

Согласно тому же докладу, у Китая «в нарушение положений КБТО» 
сохраняются «некоторые элементы» наступательного потенциала в области 
биологического оружия. Эта страна также «не признала имевшие место в 
прошлом факты передачи ХО», и она также возможно не объявила о всех 
своих соответствующих химических объектов по производству. Иран, как 
сообщается, обладает «программой создания наступательного биологиче-
ского оружия в нарушение КБТО» и «предпринимает усилия по сохранению 
и модернизации» ключевых элементов своей промышленной инфраструкту-
ры с тем, чтобы она могла иметь возможности обеспечения исследований и 
разработок в области наступательного химического оружия. Северная Ко-
рея, как утверждается, предпринимает «целенаправленные усилия на госу-
дарственном уровне по созданию потенциала [биологического оружия] и 
уже разработала, произвела и возможно снарядила в боеприпасы для боево-
го применения компоненты [биологического оружия] в нарушение КБТО». 
В докладе утверждается, что у России «в нарушение КБТО по прежнему 
сохраняются программы в области наступательного [биологического ору-
жия]» и «что она не соблюдает свои обязательства по КХО, поскольку ее 
объявления по Конвенции в отношении уведомлений об объектах по произ-
водству и разработке, а также в плане объявления запасов химических аген-
тов и химоружия являются неполными». Сирия «разрабатывает программу 
наступательного биологического оружия, что представляло бы собой нару-
шение, если бы эта страна была ее участником». В отличие от ранее имев-
шего место подхода, в докладе констатируется, что «у Соединенных Штатов 
отсутствуют достаточные основания для заключения о нарушении Суданом 
своих обязательств по КХО». 

Сенатор Ричард Лугар, председатель комитета Сената по иностранным 
делам, опубликовал обзор угроз и ответных мер на них в области нераспро-
странения, основанный на оценках 85 международных экспертов в области 
безопасности116. В ответ на просьбу оценить вероятность нападения терро-
ристов с применением биологического оружия в ближайшие пять лет экс-
перты дали положительный ответ со среднеарифметическим значением в 
19.7 % и среднестатистическим – в 10 %. Когда запрашиваемый период был 
увеличен до 10 лет, среднеарифметическое значение анализа их положи-
тельных ответов увеличилось до 32.6 %, а среднестатистическое – до 20 %. 
Соответствующие данные ответов на аналогичные вопросы по вероятности 
террористического нападения с применением ХО составляли 20.1 % при 
среднеарифметическом подсчете (15 % – при среднестатистическом) при 

                                                           
116 Lugar, R., ‘The Lugar survey on proliferation threats and responses’, 22 June 2005, URL 

<http://www.lugar.senate.gov/reports/NPSurvey.pdf >. 
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оценке пятилетнего периода и 30.5 % (15 % – при среднестатистическом) в 
течение 10 лет. 

 
 

Утверждения и судебные разбирательства в отношении деятельности 
отдельных государств 

 
В Нидерландах, Франс ван Анраат был осужден за поставку химикатов 

для программы создания ХО в Ираке в 1980-х гг. Как утверждалось, в пери-
од с 25 октября 1984 г. по 12 января 1989 г. обвиняемый организовал 
36 поставок химических материалов общим весом 2360 тонн в Ирак117. Гол-
ландец ван Анраат был приговорен к 15-летнему (максимальному по данной 
статье) сроку тюремного заключения за соучастие в военных преступлени-
ях, но был оправдан по обвинениям в участие в геноциде в связи с нападе-
ниями на курдские деревни в конце 1980-х гг. Голландский суд постановил, 
что курдское население является этнической группой, подпадающей под 
Конвенцию 1948 г. о преступлениях геноцида118, и что «у суда не имеется 
другого заключения помимо того, что эти нападения были совершены с на-
мерением уничтожить курдское население в Ираке». Судьи постановили, 
что ван Анраату, когда он продавал эти химикаты, не было известно о «на-
мерениях» иракского режима совершить «акты геноцида»119. 

Конституционный суд Южной Африки вынес вердикт по апелляци-
онной жалобе в отношении ранее вынесенного приговора Вутеру Бассону, 
принимавшему участие в прошлой программе по созданию ХО в данной 
стране120. На ранней стадии рассмотрения этого дела, ряд обстоятельств 
был сочтен судьей, проводившем следствие, не относящимися к компетен-
ции суда, так как они касались деятельности за пределами ЮАР, в частно-
сти, заговора с целью убийства с использованием отравляющих веществ. 
Конституционный суд постановил, что эти утверждения подпадали под 
юрисдикцию суда низшей инстанции и, таким образом, должны быть 
вновь рассмотрены, но не принял решение об отнесении этого дела к кате-
гории «невозможности вторичного привлечения к уголовной ответствен-
ности за одно и то же преступление» и, таким образом, «должен быть рас-
смотрен в суде первой инстанции». Прокурор впоследствии решил не под-
                                                           

117 Karskens, A., ‘De Ondergang van Nederlands Grootste Oorlogsmisdadiger’ [The demise of 
the greatest Dutch war criminal], Nieuwe Revu, no. 51 (Dec. 2004), pp. 20–24. Ван Анраат был 
изначально арестован в 1989 г. в Италии. Не явившись в суд после освобождения под залог, 
он совершил побег в Ирак, где проживал до 2003 г. Затем был арестован в декабре 2004 г. в 
Нидерландах. 

118 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, available at URL 
<http://www.icrc.org/>. 

119 ‘Killing of Iraq Kurds «genocide»’, BBC News Online, 23 Dec. 2005, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/hi/europe/4555000.stm>. 

120 South Africa, Constitutional Court, Case CCT 30/03, The State versus Basson, 9 Sep. 2005, 
URL <http://www.constitutionalcourt.org.za/site/basson.htm>. Подробности первоначального 
рассмотрения данного дела см. в: Zanders, J. P. et al., ‘Chemical and biological weapon devel-
opments and arms control’, SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 536–537. 
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держивать вновь выдвинутые обвинения, исходя из принципа «невозмож-
ности вторичного привлечения к уголовной ответственности за одно и то 
же преступление» и поэтому этот вопрос не будет рассматриваться в су-
де121. 

В Великобритании были обнародованы новые данные об опытах на 
людях с применением ЛСД в 1950-х гг., свидетельствующие о том, что за их 
проведением стояли разведслужбы, а также военные122. В другом случае 
Министерство обороны 19 апреля выиграло по иску в Верховный суд, что 
позволило ему оспаривать вынесенный вердикт по этому делу о «незакон-
ном убийстве»123 Роналда Мэдиссона, военнослужащего Королевских ВВС, 
умершего при испытаниях нервно-паралитического ОВ в 1953 г.124 

В 2005 г. продолжали выдвигаться обвинения в адрес США в примене-
нии ОВ в ходе военной операции в Фаллудже, Ирак, в ноябре 2004 г., сво-
дившиеся, в частности, к утверждениям о применении боеприпасов, содер-
жащих белый фосфор, по гражданским целям125. Обвинения, главным обра-
зом, состояли в том, что такие боеприпасы применялись для причинения 
ожогов, а не для постановки дымовой завесы. Хотя ожоги могли явиться 
следствием химической реакции, такое применение данных боеприпасов не 
охватывается определением ХО. По некоторым более поздним оценкам бе-
лый фосфор на самом деле применялся для выделения дыма, вдыхание ко-
торого может иметь раздражающий эффект. Применение белого фосфора в 
качестве полицейского средства для контроля за беспорядками и для веде-
ния боевых действий противоречит положениям КХО126. 

                                                           
121 Menges, W., ‘‘‘Dr Death’’ is off the hook in South Africa’, The Namibian, 24 Oct. 2005 
122 Evans, R., ‘MI6 ordered LSD tests on servicemen’, The Guardian, 22 Jan. 2005, URL 

<http://www.guardian.co.uk/print/0,3858,5109714-111400,00.html> 
123 Guthrie, Hart and Kuhlau (прим. 7), с. 627. 
124 Press Association, as reproduced in ‘MoD to challenge Porton Down verdict’, 

The Guardian, 19 Apr. 2005, URL <http://politics.guardian.co.uk/print/0,3858,5174609-
110247,00.html> 

125 Guthrie, Hart and Kuhlau (прим. 7), с. 627. 
126 Определение «химического оружия» в КХО является намеренно широким. Помимо 

вопросов, связанных с разрешенным использованием для целей промышленности, предме-
ты и материалы, которые могут подпадать под определение ХО по Конвенции можно под-
разделить на 4 категории по характеру воздействия на человека: (a) предметы или материа-
лы, не имеющие иного предназначения, кроме ХО, обладание которыми однозначно не за-
прещено, за исключенимем некоторой четко определенной деятельности, такой как 
исследования в целях защиты от ХО (например, специально созданные системы доставки 
или химикаты, такие как VX или зарин); (b) материалы, которые могут быть использованы 
как ХО, но имеющие иное предназначение, что вряд ли можно принять за применение ХО 
(например, азотный горчичный газ, который применяется в качестве противоракового сред-
ства под названием мустин или хлор метин); (c) химикаты, имеющие заранее известные 
токсичные свойства, но конкретное применение которых не запрещено КХО, например для 
целей поддержания правопорядка (например, слезоточивые газы); и (d) материалы, у кото-
рых токсичные свойства не являются главным предназначением (такие как средства поста-
новки дымовой завесы – фумиганты), применение которых не повлечет «химических 
жертв», но которые, если их намеренно применять против людей могут вызвать поражения 
за счет своих токсичных свойств и поэтому примененные вещества таким образом могут 
подпадать под определение «химического оружия» по КХО. 
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Утверждения и судебные разбирательства в отношении деятельности 
негосударственных образований 

 
В 2005 г. были повторены утверждения о возможном приобретении 

биологического оружия террористами. На созванной в марте Интерполом 
конференции по биотерроризму министр внутренних дел Франции Доминик 
де Вильпен заявил, что после разгрома Талибана в Афганистане, ячейки 
Аль-Каиды переместились в Панкисское ущелье Грузии, где занялись про-
изводством биологических агентов127. Никаких подтверждений этому заяв-
лению не последовало. Российские власти, по их заявлению, восприняли 
эту информацию со всей серьезностью128. Возражения же грузинских вла-
стей сводились к утверждениям о том, что проблема Панкисского ущелья 
была решена и в данном районе в настоящий момент отсутствует террори-
стическая угроза129. Пытаясь разрядить данную конфликтную ситуацию, 
французский посол в Грузии высказал мнение о том, что заявление де 
Вильпена «касалось ситуации в ущелье, существовавшей несколько лет на-
зад»130. 

В Великобритании судебное разбирательство 8 апреля по обвинению в 
террористическом заговоре по производству рицина завершилось вынесени-
ем обвинительного приговорa в отношении Камеля Бургасса и оправданием 
восьми обвиняемых при отмене второго судебного разбирательства по факту 
заговора131. Несмотря на то, что приведшие к началу разбирательства аресты 

                                                           
127 Gecker, J., Associated Press, as reproduced in ‘Official: U.S. prepared to fight anthrax’, 

The Guardian, 1 Mar. 2005. Утверждения сводились главным образом к выступлению Гос-
секретаря США Колина Пауэлла в СБ ООН 5 февраля 2003 г. Пауэлл заявил: «Нам также 
известно, что сообщники Заркави действовали в Панкисском ущелье, Грузия, и в Чечне, 
Россия. Планы, в которые они вовлечены, не пустая болтовня: члены сети Заркави заявля-
ют, что их целью является убийство русских с помощью отравляющих веществ.» Выступ-
ление содержится в документе ООН S/PV.4701, 5 февраля 2003 г. 

128 Russian Ministry of Foreign Affairs, ‘Alexander Yakovenko, the spokesman of Russia’s 
Ministry of Foreign Affairs, answers a media question regarding French Interior Minister Domi-
nique de Villepin [’s] statement concerning chemical and bacteriological weapons being made by 
terrorists in Pankisi Gorge, Georgia’, 1 Mar. 2005 <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/DAAB52 
A44925D929C3256FB8003C8160>. 

129 Грузинские власти в 2002 и 2003 гг. при помощи других государств предприняли ак-
тивные меры по ликвидации террористических группировок в Панкисском ущелье. 
В 2003 г. Грузия объявила ущелье очищенным от террористов. Если бы деятельность, свя-
занная с биологическим или химическим оружием была бы обнаружена, вряд ли бы такой 
факт остался необнародованным.  

130 ‘Georgia’s authorities doubt possibility of biological weapons development in [P] ankisi’, 
RIA Novosti, 1 Mar. 2005, URL <http://en.rian.ru/onlinenews/20050301/39698523.html>. 

131 Campbell, D., ‘The ricin ring that never was’, The Guardian, 14 Apr. 2005, URL <http:// 
politics.guardian.co.uk/print/0,3858,5170380-108933,00.html>. Эта статья была снята с интер-
нет-сайта газеты The Guardian и затем возвращена на него с рядом купюр, касающихся пра-
вительственных ученых, которые проводили пробы на наличие рицина. См. также Mayes, I., 
‘Open door: The readers’ editor on .. . the welcome restoration of a report to the website’, 
The Guardian, 24 Oct. 2005, URL <http://www.guardian.co.uk/Columnists/Column/0,5673, 
1599273,0.html>. См. также Summers, C., ‘Questions over ricin conspiracy’, BBC News Online, 
13 Apr. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4433499.stm>. 
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на лондонской квартире в январе 2003 г. неоднократно упоминались в качест-
ве подтверждения приобретения террористами биологических материалов 
для использования во враждебных целях, обвинение не смогло представить 
доказательств по факту производства рицина. Суд выслушал показания о том, 
что, несмотря на обнаружение рицина в ранее проведенных экспертизах, по-
следующий химический анализ, проведенный на квартире, не показал нали-
чия там рицина132. По словам одного из экспертов, «в Великобритании не бы-
ло ячейки отравителей, связанной с “Аль-Каидой” или [Абу Муссабом] Аль-
Заркави. Не было рицина, предназначенного для отравления Лондона, суще-
ствовали только записки и 22 касторовых семечка. Не существовало кого-
либо, обладающего знаниями о том, как выделять рицин»133. Бургасса при-
знали виновным в «заговоре с целью причинения вреда обществу путем при-
менения ядов и/или взрывчатых веществ для провоцирования волнений, 
страха или нанесения увечий»134, но он был оправдан по обвинению в заго-
воре с целью совершения убийства с помощью этих методов. 

 
 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Несмотря на многие первоначально имевшие место сомнения в полез-

ности межсессионного процесса КБТО, на настоящий момент сложился 
широкий консенсус в отношении продуктивного характера этих встреч. 
Важно, чтобы Обзорная конференция КБТО 2006 г. использовала этот мо-
мент. Наиболее эффективно добиться этого можно было бы путем принятия 
программы дальнейшей работы на период до созыва следующей такой кон-
ференции в 2011 г. Много полезного опыта можно извлечь из успешной 
реализации Планов действий по осуществлению КХО и работы по выпол-
нению Резолюции 1540 СБ ООН. Отсутствие института или механизма по 
реализации КБТО ограничивает возможности государств-участников по вы-
полнению своих обязательств по Конвенции и является все еще нерешенной 
задачей. 

Масштабы террористической угрозы, связанные с применением хими-
ческих или биологических материалов, пока неясны. Два наиболее часто 
приводимых случая приобретения террористами таких материалов во враж-
дебных целях касаются «рицинового заговора» в Лондоне и утверждений о 
наличии их в Панкисском ущелье. В обоих случаях, окончательные выводы 
не совпадают с первоначальными заявлениями. Еще одним нашумевшим 
случаем «биотерроризма» стала рассылка писем, содержащих сибирскую 

                                                           
132 ‘Ricin results not told to police’, BBC News Online, 15 Sep. 2005, URL <http://news. 

bbc.co.uk/2/4249516.stm>. 
133 Smith, G., ‘UK terror trial finds no terror: not guilty of conspiracy to poison London with 

ricin’, National Security Notes, 11 Apr. 2005, URL <http://www.globalsecurity.org/org/nsn/nsn-
050411.htm> 

134 British Crown Prosecution Service, ‘Crown Prosecution statement on convictions of Kamel 
Bourgass’, 13 Apr. 2005, URL <http://www.cps.gov.uk/news/pressreleases/121_05.html>. Бур-
гасс был признан виновным на ранее проводившемся суде по факту убийства полицейского 
с помощью ножа при его аресте. 
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язву в США в конце 2001 г., которая после этого не возобновилась, если не 
считать ложных тревог. Чем больше будет промежуток, перед тем как это 
случится вновь, тем больше неясности относительно реальности существо-
вания большого числа людей, имеющих возможности или намерения осу-
ществлять подобные акции. 

Тем не менее такой вывод не дает оснований для благодушия. Все еще 
сохраняется необходимость предотвращения применения биологических и 
химических материалов во враждебных целях. Хотя такое применение мо-
жет быть, как преднамеренным, так и случайным, многие механизмы по 
предупреждению или реагированию на оба варианта являются весьма сход-
ными135. В то время как размеры биологической или химической угрозы не 
поддаются количественному измерению, ее масштабы со временем будут 
неизбежно меняться, иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. В этой 
связи принятие эффективных мер по обеспечению биобезопасности и био-
защиты, как только это станет реально возможным, является крайне на-
зревшей мерой. 

 

                                                           
135 См. Приложение 14A. 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14A.  
ПОВЫШЕНИЕ БИОБЕЗОПАСНОСТИ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

 
 

Роджер РОФФИ и Фрида КУЛАУ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В целях предотвращения распространения программ разработки биологиче-

ского оружия из стран, где они уже существовали ранее, а также приобретения 
террористами биологических агентов, материалов и технологий были задействова-
ны так называемые программы по совместному уменьшению угрозы, которые 
включают в себя уничтожение оборудования и инфраструктур, имеющих отноше-
ние к биологическому оружию, а также переключение бывших военных ученых на 
мирные цели1. С одной стороны, важной целью этих усилий было увеличение 
безопасности при работе с патогенами (биобезопасность); с другой – улучшение 
охраны объектов, на которых проводится такая работа, с тем чтобы не допустить 
несанкционированного доступа к агентам, материалам и знаниям (биозащита). По-
являющиеся впервые и возникающие вновь заболевания представляют серьезную 
угрозу человечеству2. Таким образом, меры глобальной биозащиты являются су-

                                                           
1 На протяжении примерно 10 лет США играли ведущую роль в финансировании про-

грамм по уменьшению угрозы, которые охватывали биологическую сферу и были сосредо-
точены на России и других бывших советских республиках. В последнее время другие за-
падные страны также инициировали проекты в этой области. Такая поддержка, однако, бы-
ла сфокусирована на биологических исследованиях и переключении бывших военных 
ученых на мирную деятельность путем предоставления помощи через посредство междуна-
родных научно-технических центров в Москве и Киеве. См.: Международный научно-
технический центр, Москва, URL <http://www.istc.ru/>; и Международный научно-
технический центр, Киев: URL <http://www.stcu.int/>. О деятельности по уменьшению угро-
зы см.: Roffey, R., ‘From bio threat reduction to cooperation in biological proliferation preven-
tion’, и: Kuhlau, F., ‘From bio threat reduction to cooperation in biological proliferation preven-
tion: overview of ongoing international activities aimed towards preventing proliferation of bio-
logical technology, material and expertise that may be used for hostile purposes’, Papers presented 
at the Conference on Strengthening European Action on WMD Non-proliferation and Disarma-
ment: How Can Community Instruments Contribute?, Brussels, 7–8 Dec. 2005, URL <http://www. 
sipri.org/contents/expcon/euppconfmaterials.html>. 

2 «Новые инфекционные заболевания представляют собой либо вновь выявленное, кли-
нически определенное заболевание, либо уже известное заболевание, случаи возникновения 
которого, по данным наблюдений, увеличились за последние два десятилетия в том или ином 
регионе или в отношении той или иной конкретной категории населения». British Health 



БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 763 

щественным элементом усилий по уменьшению угрозы применения биологиче-
ских агентов для целей биотерроризма. 

В разделе II данного Приложения анализируется повышенная, как считается, 
угроза биотерроризма, которая привела к растущему осознанию во всем мире не-
обходимости укрепления биозащиты в глобальном масштабе на объектах, где ве-
дется работа с опасными патогенами. Рассмотрены также предложения по разви-
тию международных стандартов или принципов биозащиты. В разделе III пред-
ставлена концепция биозащиты и меры, необходимые для достижения адекватного 
уровня биобезопасности в лабораториях. В разделе IV рассматриваются глобаль-
ные угрозы, исходящие от природных или преднамеренно вызванных вспышек 
инфекционных заболеваний, а также потребность в глобальной, скоординирован-
ной стратегии превентивных мер, таких как улучшение биобезопасности и биоза-
щиты. В разделе V описаны вызовы, возникающие вследствие распространения 
биологического оружия и связанных с ним материалов и технологий. В нем отме-
чается нынешний сдвиг в усилиях по уменьшению угрозы в сторону принятия бо-
лее широкого географического подхода и реализации мер по предотвращению био-
терроризма. Обсуждаются также такие аспекты проблемы биобезопасности как 
общественное здравоохранение и охрана окружающей среды. В разделе VI содер-
жится заключение. 

 
 

II. УВЕЛИЧЕНИЕ УГРОЗЫ БИОТЕРРОРИЗМА И РАСТУЩЕЕ 
ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

 
В 1990-х гг. проблемы распространения биологического оружия и угроза био-

терроризма привлекли международное внимание по целому ряду причин, включая 
обнаружение программы биологического оружия в Ираке3, разоблачение масштаб-
ной программы по созданию наступательного биологического оружия в СССР4 и 
осознание возросшей угрозы биотерроризма. Недавние случаи продемонстрирова-
ли угрозу, которую терроризм представляет для международного мира и безопас-
ности5. Стремительный прогресс в биотехнологии стал еще одним важным факто-
ром в этом контексте. В случае неправомерного использования для разработки бо-
лее эффективного биологического оружия биотехнологии могут стать фактором 
                                                           
Protection Agency, CDR Weekly: The Communicable Disease Report Weekly, vol. 15, no. 6 
(10 Feb. 2005), URL <http://www.hpa.org.uk/cdr/archives/2005/cdr0605.pdf>. Вновь возни-
кающими заболеваниями называются такие инфекции, которые повторно появляются после 
заметного снижения случаев их возникновения.  

3 Pearson, G. S., The Search for Iraq’s Weapons of Mass Destruction: Inspection, Verification 
and Non-Proliferation (Palgrave MacMillan: Basingstoke, 2005). 

4 Alibek, K., Biohazard: The Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons 
Program in the World, Told From Inside by the Man Who Ran It (Random House: New York, 
N.Y., 1999); и Domaradskij, I. V. and Orent, W., Biowarrior: Inside the Soviet/Russian Biological 
War Machine (Prometheus Books: New York, N.Y., 2003). 

5 Эти инциденты включают террористические нападения 11 сентября 2001 г. в США и 
другие террористические акты, повлекшие массовые жертвы среди населения (например, на 
Бали в октябре 2002 г.; в Мадриде в марте 2004 г.; в Беслане, Россия, в сентябре 2004 г.; и в 
Лондоне в июле 2005 г.). 
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продвижения программ биологического оружия, создавая новые возможности для 
применения их в будущем в военных целях6. Анализ потенциальных угроз с на-
стоящего времени до 2020 г. указывает на то, что большинство террористов про-
должат применять главным образом обычные методы. Тем не менее, существуют 
опасения, что небольшие, хорошо информированные террористические группи-
ровки могут применять биологические агенты, что может привести к массовым 
жертвам среди населения7. Угроза биотерроризма не может быть сброшена со сче-
тов, хотя сегодня сложно определить, какие группировки способны и станут зани-
маться биотерроризмом, и чтo может явиться их наиболее вероятными целями8. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезную озабо-
ченность относительно угрозы гражданскому населению вследствие преднамерен-
ного применения биологических, химических или радиологических агентов, в том 
числе путем отравления продуктов питания. ВОЗ потребовала, чтобы ее генераль-
ный директор предоставил соответствующие технические возможности и под-
держку странам – членам ВОЗ, в частности развивающимся странам, с целью укре-
пления их государственных систем реагирования на такую угрозу9. 

В докладе Группы высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и изменению 
от 2004 г. подчеркивается, что биологические угрозы и биозащита станут ключе-
выми вопросами в области безопасности в будущем10. Улучшение возможностей 
мирового сообщества по мониторингу распространения заболеваний может стать 
средством противодействия новым инфекционным заболеваниям, а также защиты 
от угрозы биотерроризма и будет способствовать созданию более дееспособных и 
ответственных государств. Доклад призывает государства – участники Конвенции 
о запрещении биологического и токсинного оружия 1972 г. (КБТО) возобновить 
переговоры о разработке действенного протокола по контролю и приступить к раз-
работке нового протокола по биозащите11. В докладе также привлекается внимание 

                                                           
6 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. См. также: US National Research Council, Com-
mittee on Advances in Technology and the Prevention of their Application to Next Generation 
Biowarfare Threats, Globalization, Biosecurity, and the Future of the Life Sciences (National 
Academies Press: Washington, DC, 2006). 

7 National Intelligence Council, ‘Mapping the global future’, Report of the National Intelli-
gence Council’s 2020 Project, Dec. 2004, URL <http://www.cia.gov/nic/NIC_2020_project.html>. 

8 Interpol, ‘Bio-terrorism conference opens with warning of major threat: Interpol member 
countries seek co-ordinated global response’, Media release, 1 Mar. 2005, URL <http://www. in-
terpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2005/PR200510.asp>. 

9 World Health Organization (WHO), ‘Global public health response to natural occurrence, acci-
dental release or deliberate use of biological and chemical agents or radionuclear material that affect 
health’, Fifty-fifth World Health Assembly, Resolution WHA 55.16, 18 May 2002, URL 
<http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA55/ewha5516.pdf>; and WHO, Food Safety Depart-
ment, ‘Terrorist threats to food guidance for establishing and strengthening prevention and response 
systems’, 2002, URL <http://www.who.int/foodsafety/publications/general/en/ terrorist.pdf>. 

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>. 

11 ООН (прим. 10), параграф. 27, с. 102, и параграф. 137, с. 45–46. O КБТО см. гл. 14 и 
Приложение A настоящего и здания. 
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к снижению уровня системы здравоохранения во всем мире и подчеркиваются как 
большие возможности, так и угрозы, связанные с развитием биотехнологии12. 

Вопросы биобезопасности и биозащиты обсуждались на встрече экспертов 
КБТО в 2003 г. Участники признали необходимость адекватной оценки угрозы в 
качестве средства, способствующего принятию соответствующих и сбалансиро-
ванных законодательных мер13. Они также отметили, что принятие разработанных 
ими самими мер по биобезопасности на объектах, включая объекты по проведению 
исследований и производству, вряд ли станет адекватной мерой. Была отмечена 
необходимость принятия официальной системы государственного контроля, вклю-
чая соответствующие законодательные акты. В ходе этого обсуждения были наме-
чены ключевые элементы национальных программ по укреплению биозащиты. 
Было признано, что ряд государств вследствие отсутствия необходимого законода-
тельства и мер безопасности являются более уязвимыми в плане возможностей не-
санкционированного доступа к объектам, где имеются опасные патогены14. На 
встрече отмечалось, что лишь небольшое число государств приняли законодатель-
ство, напрямую охватывающее вопросы биозащиты. Тем не менее, не удалось дос-
тичь общего понимания или принятия согласованных рекомендаций по дальней-
шему продвижению в данном вопросе из-за отсутствия на данный момент полити-
ческого консенсуса относительно конкретных шагов по укреплению КБТО.  

 
 

Разработка стандартов биобезопасности 
 
Были также выдвинуты предложения о разработке международных стандар-

тов биобезопасности и юридически обязательного протокола в целях предотвра-
щения приобретения нарушителями режима нераспространения и террористами 
боевых биологических агентов и знаний, а также и для облегчения задачи отслежи-
вания трафика материалов, которые можно применять как средства биотерроризма. 
Реализация такого подхода может потребовать юридических обязательств со сто-
роны государств, введения комплекса универсальных стандартов и механизма 
осуществления контроля. Он может также включать принятие планов ответных 
мер на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с подрывом биобезопасности, 
введение мер учета и контроля патогенов при их хранении, использовании и пере-

                                                           
12 United Nations (прим. 10), p. viii. 
13 В заключительном документе Пятой обзорной конференции КБТО 2002 г. государст-

ва-участники приняли решение о проведении трех ежегодных встреч перед Шестой обзор-
ной конференцией в 2006 г. для обсуждения и продвижения совместных эффективных мер 
по целому ряду направлений. Каждой встрече государств-участников должна предшество-
вать двухнедельная подготовительная встреча экспертов, которая подготовит отчетные док-
лады с описанием их работы. См. сайт КБТО: URL <http://www.opbw.org/new_process/new. 
htm>. См. также гл. 14. 

14 Hersh, M., ‘A view to the BWC 2006 Review Conference: a focus on risk’. Проект доку-
мента был представлен на конференции, посвященной разработке ответных мер на вызовы 
биотерроризма: Оценка угрозы и создание стратегии по биологической защите, Füringen, 
Швейцария, 22–23 апреля 2005 г.; и Pearson, G., ‘Maximizing the security and improving over-
sight of pathogenic microorganisms and toxins’, Strengthening the Biological Weapons Conven-
tion, Briefing Paper no. 5 (2nd series), University of Bradford, Department of Peace Studies, July 
2003, URL <http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/briefing/BP_5_2ndseries.pdf>. 
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мещении, регистрацию и лицензирование объектов и персонала, работающего с 
опасными патогенами, а также меры физической защиты. Согласованные на гло-
бальном уровне стандарты биобезопасности уменьшат существующие угрозы, од-
новременно способствуя укреплению юридически обязательных запретов КБТО. 
Было также предложено, чтобы такой новый режим включал меры транспарентно-
сти для национальных программ биозащиты, охватывающие также передачу тех-
нологий развивающимся странам в целях повышения существующих у них уров-
ней биобезопасности и биозащиты15. Этот режим должен стать частью режима 
КБТО, предусматривая активное участие таких организаций в области медицин-
ской науки и здравоохранения, как ВОЗ, Организация ООН по продовольствию и 
сельскому хозяйству (ФАО), а также Всемирная ветеринарная организация (Меж-
дународное управление по эпизоотии). 

 
 

III. КОНЦЕПЦИЯ БИОЗАЩИТЫ 
 
Эффективная стратегия биозащиты значительно отличается от соответствую-

щих стратегий по предотвращению распространения химического или ядерного 
оружия. Биозащита не только призвана обеспечить физическую защиту, но и вклю-
чает все необходимые меры по повышению информированности о существующих 
угрозах и предотвращению попадания знаний, технологий и опасных патогенов или 
токсинов в руки тех, кто может использовать их для таких противоправных дейст-
вий, как акты биотерроризма или применение биологического оружия. Тем не менее, 
концепция биозащиты является относительно новой, что объясняет отсутствие на 
сегодняшний день общепринятого определения этого понятия16. 

Система организации биозащиты должна включать элементы поддержания 
готовности и реализации ответных мер для случаев нарушения биобезопасности и 
биозащиты. Существенной частью системы биозащиты является программа прове-
дения эпидемиологических наблюдений, которая должна быть эффективной, быст-
ро реагирующей и осуществляться на местном, региональном и общегосударст-
венном уровнях. Такой подход представляется крайне важным для раннего обна-
ружения случаев распространения биологических агентов. Прямо связана с этим 
требованием и необходимость наличия потенциала по своевременной идентифика-
ции болезнетворных патогенов, использующего быстродействующие, надежные 

                                                           
15 Atlas, R. and Reppy, J., ‘Globalizing biosecurity’, Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense 

Strategy, Practice, and Science, vol. 3, no. 3 (Mar. 2005), pp. 51–60; Tucker, J. B., ‘Preventing 
terrorist access to dangerous pathogens: the need for international biosecurity standards’, Disar-
mament Diplomacy, no. 66 (Sep. 2002), URL <http://www.acronym.org.uk/dd/dd66/66op2.htm>; 
and Tucker, J., ‘A strategy for international harmonization of biosecurity standards under SCR 
1540’, Workshop on UN Security Council Resolution 1540 as it Pertains to Biological Weapons, 
Geneva, 3 Dec, 2004. 

16 Государства толкуют понятие «биозащита» различным образом, что затрудняет по-
пытки выработки согласованного определения. Например, Австралия и Новая Зеландия 
относят это понятие к мерам по защите сельского хозяйства от угроз, представленных им-
портированными пестицидами. В русском языке отсутствует отдельное слово для опреде-
ления «биозащиты», и обычно используется только термин «биобезопасность», значение 
которого в каждом конкретном случае зависит от контекста.  
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стандартизированные и международно принятые методы диагностики, которые 
позволяют подтвердить подозрения о вспышке инфекционных заболеваний, уста-
новить факт нарушения биобезопасности или биозащиты и определить тип вы-
звавшего эти события агента. Важным также является наличие применимого в по-
добных случаях действенного национального законодательства, положений и ад-
министративных инструкций. Термин «биозащита» иногда неправомерно 
используют при характеристике более широкого набора мер по предотвращению и 
реагированию на возможные атаки с применением биоагентов (например, биоза-
щиты, усилий в области здравоохранения и поддержания правопорядка). Некото-
рые меры по обеспечению биозащиты пересекаются с осуществлением политики в 
области биобезопасности, обеспечением безопасности продуктов питания, сель-
скохозяйственной безопасности, биоразнообразия и борьбы с терроризмом. 
В США, например, термин «биозащита» используется для получения все увеличи-
вающегося финансирования исследовательских программ в области защиты от 
биологического оружия, что таким образом отвлекает средства от общественного 
здравоохранения. Подобные широкие определения являются неадекватными, и их 
следует избегать.  

Биозащита касается международного сообщества, правительств, промышлен-
ности и лабораторий, а также отдельных граждан, поэтому наличие руководящих 
принципов по ее обеспечению крайне необходимо. ВОЗ и другие международные 
организации приступили к выработке концепции «биозащиты» и согласованию 
соответствующих стандартов и руководящих принципов для лабораторий и про-
мышленного производства в этой области. В соответствии с проектом формули-
ровки ВОЗ, биозащита лабораторий имеет отношение к принимаемым в лаборато-
риях институциональным и личным мерам по обеспечению безопасности, предна-
значенным для предотвращения несанкционированного доступа и потерь, кражи, 
неправомерного использования или преднамеренного распространения ценных 
биологических материалов, и, следовательно, связана с повышением их защиты и 
улучшения отчетности о них17. 

Биозащита лабораторий обеспечивается главным образом путем выполнения 
«административных и организационных требований, основанных на четко опреде-
ленном понимании парируемых угроз, материалов, которые необходимо защитить, 
ответственности сотрудников и мер по ограничению доступа к этим материалам со 
стороны неуполномоченных на это лиц»18. Применение биозащиты на практике 
должно стать логическим продолжением правил надлежащего обеспечения био-
безопасности лабораторий и грамотного менеджмента. Обеспечение биобезопасно-
сти и биозащиты лабораторий имеют ключевое значение для хорошего, т. е. в над-
                                                           

17  По определению лиц, обладающих биологическими материалами, осуществляющих 
работу с ними, и лиц, осуществляющих их хранение, ценными биоматериалами являются 
биоматериалы, требующие административного контроля и особых мер по защите, наблюде-
нию и перемещению. Ценные биоматериалы могут включать патогены и токсины, а также 
коллекции культур, штаммы вакцин, пищевые генетически модифицированные организмы, 
компоненты клеток, генетические элементы и т. д. World Health Organization (WHO), 
Department of Communicable Disease Surveillance and Response, ‘Laboratory biosecurity: WHO 
guidance’, WHO document WHO/CDS/CRS/LYO, Draft 9, 2005; and WHO official, 
Communication with Roffey, 15 Dec. 2005. 

18 Chyba, C. F., ‘Towards biological security’, Foreign Affairs, vol. 81, no. 3 (May/June 
2002), p. 122. 
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лежащих целях, использования лабораторий. ВОЗ определяет биобезопасность ла-
бораторий как комплекс принципов по предотвращению утечки технологий и на-
выков, реализуемых для предотвращения несанкционированного доступа к патоге-
нам или их случайной утечки, а также для сохранения патогенов в пределах огра-
ниченного помещения или пространства. Высокий уровень биобезопасности 
лабораторий может быть обеспечен путем осуществления в лабораториях ряда мер 
по повышению сохранности, что способствует защите работников, биологических 
материалов и окружающей среды19. ВОЗ обратился с призывом к государствам-
участникам принять меры по введению улучшенных стандартов биобезопасности в 
лабораториях20. 

Меры по биобезопасности должны осуществляться в комплексе с мерами 
биозащиты в качестве составной части всеобъемлющих усилий по укреплению ре-
жима нераспространения. На тысячах биологических объектах по производству и 
лабораториях по всему миру ведется работа с опасными патогенами или токсина-
ми. Неизвестно, сколько и какие конкретно патогены или токсины могут представ-
лять потенциальный интерес для государств или негосударственных образований 
(например, террористов), стремящихся получить возможности для создания биоло-
гического оружия. Во многих случаях в научных центрах и на объектах по произ-
водству понимают необходимость принятия мер по биобезопасности для защиты 
персонала и предотвращения случайных утечек. Однако, как правило, меры по по-
вышению биозащиты объектов являются непривычными. Зачастую такие меры 
воспринимаются учеными как нечто неэффективное, чрезмерно навязчивое, слиш-
ком дорогое или в качестве помехи свободе исследований. Все это порождает 
скептицизм в отношении их значения.  

 
 

Необходимость обеспечения безопасности лабораторий и объектов 
 
Важным моментом концепции биозащиты является система биозащиты лабо-

раторий, включающая такие компоненты, как оценка угрозы, физическая безопас-
ность, управление персоналом, контроль за обращением с опасными патогенами и 
токсинами, безопасное перемещение инфекционных материалов между объектами, 
внутренняя и перекрестная отчетность, защита информации, лицензирование и ак-
кредитация, руководство программами, научное руководство и хорошо разрабо-
танные стандарты и кодексы поведения21. Укреплению биозащиты также способст-
вует введение культуры ответственности и отчетности среди тех, кто отвечает за 
обращение с опасными патогенами и другими ценными материалами, их использо-
вание, транспортировку и контроль за работой с ними. 

                                                           
19 World Health Organization (WHO), Laboratory Biosafety Manual, 3rd edn (WHO: Geneva, 

2004), URL <http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_ 
2004_11/en/>.  

20 World Health Organization, ‘Enhancement of laboratory biosafety’, Fifty-eighth World 
Health Assembly, 25 May 2005, URL <http://www.who.int/csr/labepidemiology/WHA58_29-
en.pdf>. 

21 Sandia National Laboratories, ‘Laboratory biosecurity implementation guidelines’, Sandia 
Report SAND2005-2348P, Apr. 2005, URL <http://www.biosecurity.sandia.gov/documents/ 
LBIG.pdf>; и Chyba (прим. 18), p. 122. 
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Оценка угрозы 

 
Подходы к обращению с биологическими материалами различны для патоге-

нов, опасных для человека, животных и растений и для токсинов. Для каждого 
объекта должны быть разработаны стандарты и правила по безопасному хранению, 
обращению и уничтожению опасных патогенов. Этот процесс может упрощен в 
результате определения, на основе разработки правдоподобных сценариев, потен-
циальных источников угроз и составления списка того, что подлежит охране22. 
Классификация угроз должна проводиться по типу охраняемого материала или 
оборудования, которое нуждается в защите. Наиболее приоритетным в этом списке 
должны стать материалы, злоупотребление которыми может иметь последствия 
для национальной или международной безопасности. При составлении подобной 
классификации должны учитываться такие факторы угроз, как вероятность исполь-
зования их террористами, наряду с возможными последствиями такого примене-
ния23. Уровень угрозы, связанный с неправомерныим использованием того или 
иного агента, не обязательно соответствует уровню представляемой им опасности 
с точки зрения биозащиты. Большинство микробиологических агентов скорее все-
го будут оценены как представляющие минимальную угрозу для безопасности.  

 
 

Администрирование и контроль 
 
Очевидным приемом обеспечения физической безопасности стали бы уста-

новка видеокамер наблюдения для ведения мониторинга и огораживание объекта в 
целях ограничения доступа на него в целом или в его отдельные секторы, за ис-
ключением лишь допущенного персонала, в целях обнаружения несанкциониро-
ванного доступа и реагирования на нарушения режима охраны. Важно, чтобы ру-
ководство объекта внимательно подходило к отбору персонала и способствовало 
утверждению культуры безопасности, основанной на общих представленниях о 
безопасности и убежденности в том, принятые или предлагаемые меры являются 
важными24. Безопасность также важна с точки зрения доступа и обращения с опас-
ными патогенами и токсинами. Серьезное внимание должно уделяться контролю, 
регистрации и лицензированию объектов и работающих на них или связанных с 
ними лиц25. 

                                                           
22 Salerno, R. M. and Estes, D. P., ‘Biosecurity: protecting high consequence pathogens and 

toxins against theft and diversion’, Sandia Report 2003-4274P, Oct. 2003, URL <http://www. bio-
security.sandia.gov/documents/sand2003-4274p.pdf>, p. 8. 

23 Kwik, G. et al., ‘Biosecurity: responsible stewardship of bioscience in an age of catastrophic 
terrorism’, Biosecurity and Bioterrorism: Biodefence Strategy, Practice, and Science, vol. 1, no. 1 
(2003), URL <http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/15387130360514805>, pp. 27–
36; и Steinbruner, J. et al., ‘Controlling dangerous pathogens: a prototype protective oversight 
system’, CISSM Working Paper, 1 Sep. 2005, URL <http://www.cissm.umd.edu/documents/ 
pathogensmonograph.pdf>. 

24 Khripunov, I. and Holmes, J. (eds), Nuclear Security Culture: The Case of Russia (Center 
for International Trade and Security, University of Georgia: Atlanta, Ga., Dec. 2004), URL 
<http://www.uga.edu/cits/home/index.htm>. 

25 Tucker, J., ‘Preventing the misuse of pathogens: the need for global biosecurity standards’, Arms 
Control Today, June 2003, URL <http://www.armscontrol.org/act/2003_06/tucker_ june03.asp>. 
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Многими государствами осуществляется контроль за экспортом и импортом, 
а также за оборотом опасных для человека, животных или растений патогенов 
внутри страны. В ряде случаев для снижения уровня угрозы опасные патогены или 
токсины могут передаваться только между объектами, получившими на это право 
или имеющими соответствующую лицензию. Несколько международно согласо-
ванных стандартов регулируют перевозку опасных патогенов и токсинов, включая, 
в частности, требования к контейнерам и таре при такого рода транспортировке. 
Примерные правила ООН определяют необходимую упаковку, обеспечивающую 
уровень безопасности, который соответствует угрозе, представляемой тем или 
иным материалом26. 

 
 

Кодексы поведения и практики 
 
В сочетании с другими мерами по биозащите кодексы поведения и надлежа-

щей практики для ученых и техников могут сказываться на парировании нынеш-
них и будущих угроз при обращении с биологическими материалами. Достижения 
и отдача от быстрого развития биотехнологии, включая генную инженерию, пред-
ставляются весьма значительными, однако они могут также представлять угрозу, 
если имеют место злоупотребления или ошибки27. Индивидуальная ответствен-
ность, высокая информированность о том, каким образом результаты исследований 
можно использовать в пагубных целях, и культура честности и ответственности, в 
том числе путем обеспечения научного контроля, рецензий, предварительной пуб-
ликации и механизмов сигнализирования об имеющих место нарушениях, – все это 
может сыграть важную роль в данном контексте28. Межакадемический Совет по 
международным проблемам опубликовал в 2005 г. заявление о биозащите, в кото-
ром затронуты пять основополагающих вопросов, которые необходимо принимать 
во внимание при разработке кодексов поведения для ученых: осознание угроз, 
безопасность и защита, образование и информация, отчетность и контроль29. «Ко-

                                                           
26 World Health Organization (WHO), ‘Transport of infectious substances: background to 

the amendments adopted in the 13th revision of the United Nations Model Regulations guiding 
the transport of infectious substances’, WHO document WHO/CDS/CSR/LYO/2004.9, 2004, URL 
<http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_9/en/>; and United 
Nations, ‘UN recommendations on the transport of dangerous goods: model regulations’, 13th 
revised edn, 2003, URL <http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13files_e.html>. 

27 Примеры включают реконструкцию вируса «испанки», синтезирование полиовируса 
и неумышленное создание смертоносного вируса мышиной кори. См.: Hart, J. and Kuhlau, 
F., ‘Codes of conduct for scientists in the biological field’, Paper presented at the Conference on 
Meeting the Challenges of Bioterrorism: Assessing the Threat and Designing Biodefence Strate-
gies (прим. 14); и Chyba, F. and Greninger, A. L., ‘Biotechnology and bioterrorism: an unprece-
dented world’, Survival, vol. 46, no. 2 (2004), pp. 143–144. 

28 Meeting of the States Parties to the BTWC, ‘Synthesis of considerations, lessons, perspec-
tives, recommendations, conclusions and proposals drawn from the presentations, statements, 
working papers and interventions on the topic under discussion at the Meeting of Experts’, 
BWC/MSP/2005/L.1, Geneva, 16 Nov. 2005. 

29 Hart и Kuhlau (прим. 27); Somerville, M. A. и Atlas, R., ‘Ethics: a weapon to counter 
bioterrorism’, Science, 25 Mar. 2005, pp. 1881–82; and Interacademy Panel on International Is-
sues, A Global Network of Science Academies, ‘Statement on biosecurity’, 30 June 2005, URL 



БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 771 

декс практики» представляет собой практические правила и руководство о путях 
обеспечения определенных стандартов деятельности. Считается, что в отличие от 
«кодексов поведения», которые зачастую толкуются как необязательные и относя-
щиеся лишь к отдельным лицам, подобные кодексы вполне можно вводить на 
практике30. Так, например, кодекс хорошей практики производства уже применяет-
ся в фармацевтической промышленности31. 

 
 

IV. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ  
И БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Несмотря на прогресс медицины, контактные заболевания все еще представ-

ляют серьезную угрозу здоровью людей как в технологически развитых, так и в 
развивающихся регионах мира. Вспышки инфекционных заболеваний по-
прежнему влекут существенные последствия для здравоохранения, сельского хо-
зяйства и глобальной экономики32. Принятие мер по снижению глобальных угроз 
вследствие случайных или преднамеренных вспышек инфекционных заболеваний 
требует координированной глобальной стратегии. Хорошо известно, насколько 
сложно на начальном этапе различить эти два источника заболеваний один от дру-
гого33. Многие стратегии по контролю за распространением заболеваний делают 
упор на ответных мерах. Не следует, однако, забывать, что биобезопасность и био-
защита являются профилактическими мерами, которые нацелены на предотвраще-
ние опасности еще до того, как она приведет к возникновению заболевания. Разви-
вающиеся и вновь возникающие (возвратные) инфекционные заболевания пред-
ставляют собой глобальную проблему и требуют выработки глобальной стратегии 
для борьбы с ними. Непосредственную озабоченность вызывают ситуация с ин-

                                                           
<www.knaw.nl/nieuws/pers_pdf/IAP_Biosecurity_statement.pdf>. Текст был одобрен 68 нацио-
нальными научными академиями изо всех регионов мира и представлен на Конференции 
стран – участниц КБТО в Женеве 7 декабря 2005 г. См. Межакадемический Совет по меж-
дународным проблемам, ‘IAP Statement on Biosecurity’, 7 Nov. 2005, URL <http://www4. 
nationalacademies.org/iap/iaphome.nsf>. 

30 University of Exeter and University of Bradford, ‘Biological weapons and codes of conduct’, 
URL <http://www.ex.ac.uk/codesofconduct/Examples/>; а также Hart и Kuhlau (прим. 27), p. 8. 

31 World Health Organization (WHO), ‘Good manufacturing practices and inspections’, Qual-
ity Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials, vol. 2, 
updated edn (WHO: Geneva, 2004), URL <http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ 
quality_assurance/inspections/en/>. 

32 Вспышка ящура в Великобритании в 2001 г. повлекла за собой убытки в размере око-
ло 11 млрд. евро. Вспышка китайского гриппа (САРС) в 2003 г. привела к заражению свыше 
8000 человек и гибели почти 800 человек, вызвав значительные последствия для экономики 
стран Тихоокеанского бассейна и Канады. Вспышки птичьего гриппа в 2004 г. повлекли 
убытки на сумму, оцениваемую в 400 млн. евро. ВОЗ (прим. 17); и: Njuguna, J. T., 
‘The SARS epidemic: the control of infectious diseases and biological weapon threats’, SIPRI 
Yearbook 2004 (прим. 6), pp. 697–712. 

33 Dando, M., Kriz, B. and Pearson, G., University of Bradford, Scientific and Technical 
Means of Distinguishing Between Natural and Other Outbreaks of Disease: Proceedings of 
the NATO Advanced Research Workshop, Prague, Czech Republic, 18–20 October 1998 (Kluwer: 
Dordrecht, 2001). 
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фекционными заболеваниями, недостатки системы отслеживания эпидемиологиче-
ских заболеваний и слабости диагностической базы, механизмов обеспечения го-
товности и реагирования в чрезвычайных ситуациях. Повышение уровня готовно-
сти и активизация усилий в области общественного здравоохранения в глобальном 
масштабе имеют существенное значение. Вспышка заболевания в одной стране 
может распространиться на весь мир в течение нескольких часов или дней. Многие 
эксперты считают, что существует риск новой пандемии гриппа, которая может 
привести к гибели миллионов людей34. Последствия вспышек инфекционных забо-
леваний в результате преднамеренного применения патогенных микроорганизмов 
могут быть по меньшей мере столь же пагубными, что и от природных инфекций, а 
возможно и превосходить их. Террористические акты в США в 2001 г. с рассылкой 
писем со спорами сибирской язвы имело относительно ограниченные последствия 
в плане угрозы здоровью населения (умерло 5 человек из 22, имевших контакт с 
этими письмами), однако эти теракты вызвали огромную панику в обществе и на-
несли существенный ущерб экономике35. 

 
 

Заболевания, вызванные утечкой и несчастными случаями  
из-за отсутствия контроля 

 
В последние годы все больше утверждается понимание того, что объекты 

биологической науки являются потенциальным источником, из которых террори-
сты могут получить патогенгы, токсины или знания, применимые для создания 
оружия. Биозащита в смысле предотвращения хищений является относительно но-
вой проблемой, которой начали серьезно заниматься только некоторые страны За-
пада, включая ряд государств – членов Европейского союза (ЕС). В декабре 2005 г. 
ЕС принял решение о приоритетности задачи финансирования усилий по обеспе-
чению физической защиты лабораторий на Украине и в других странах36. В мире 
немало лабораторий, где имеются опасные патогены или токсины или ведется ра-
бота с ними, однако отсутствуют данные о том, сколько точно таких лабораторий 
существует, так как такой международный реестр не был составлен. Хотя у не-
большого числа государств имеются такие национальные списки лабораторий. Из-
вестно, тем не менее, что в мире имеется около 1500 государственных и частных 
коллекций культур, помимо различных коллекций в университетах, больницах, 
                                                           

34 Enserink, M., ‘Looking the pandemic in the eye’, Science, vol. 306, issue 5695 (15 Oct. 
2004), pp. 392–94; and ‘WHO warns of bird flu pandemic’, BBC News Online, 23 Feb. 2005, 
URL <http://news.bbc.co.uk/2/4289637.stm>. 

35 Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological warfare developments and 
arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2002), p. 699; Zanders, J. P., ‘Weapons of mass disruption’, SIPRI 
Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2003), pp. 683–690; и Greene. C. M. et al., ‘Epidemiologic investigations of bioterrorism-
related anthrax, New Jersey, 2001’, Emerging Infectious Diseases, vol. 8, no. 10 (Oct. 2002). 

36 Council of the European Union, ‘Implementation of the EU Strategy against proliferation of 
WMD: six-monthly progress report on the implementation of Chapter III of the EU Strategy 
against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, and updated list of priorities for a co-
herent implementation of the EU WMD Strategy’, document 14520/05, Brussels, 5 Dec. 2005, 
URL <http://tradeinfo.cec.eu.int/doclib/docs/2005/december/tradoc_126701.en05.pdf>. 
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лабораториях и коммерческих компаниях, которые не занимаются продажей био-
агентов37. Например, из реестра лабораторий следует, что 160 000 лабораторий в 
152 странах имеют вирус полиомиелита38. 

Утечки из лабораторий и несчастные случаи с распространением опасных па-
тогенов уже имели место. В 2004 г. в Бостоне, Массачусетс, ученые по ошибке ра-
ботали со штаммом туляремии, думая, что имеют дело с безвредным штаммом 
вакцины. Ошибка была впервые обнаружена, когда у ученых появились симптомы, 
напоминающие грипп39. Известно также, четыре случая утечки вируса САРС из 
лабораторий в Пекине, Сингапуре и в Тайбэе40, и случай заражения геморрагиче-
ской лихорадкой Эбола из-за ошибки Государственного исследовательского центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово (Россия)41. В 2004 г. лаборато-
рия, находящаяся в США, по ошибке разослала анализы, содержащие пандемиче-
ский вирус гриппа, в адрес 3750 лабораторий по всему миру и затем была вынуж-
дена просить их немедленно уничтожить эти образцы. Возникли трудности в от-
слеживании перемещения всех этих образцов, многие из которых пропали 
бесследно. Ошибка обнаружилась только по прошествии месяца после рассылки, 
когда один из пациентов был ошибочно диагностирован как заболевший гриппом 
из-за заражения таким образцом теста на грипп42. 

Информация о масштабах глобального оборота опасных патогенов или о ко-
личестве таких передаваемых патогенов, не охваченных каким-либо контролем, 
отсутствует. По имеющимся открытым данным, имели место несколько случаев 
кражи или незаконной передачи опасных патогенов. Средства обнаружений таких 
незаконных трансграничных поставок весьма малочисленны. Задача обнаружения 
затруднена также вследствие того, что малое количество материалов, способное 
причинить значительный ущерб, может быть легко спрятано. 

 
 

Природные инфекции: птичий грипп 
 
После возникновения эпидемии САРС в 2003 г.43 внимание в мире было 

сфокусировано на птичьем гриппе и угрозе пандемического гриппа. ВОЗ неод-
нократно выступала с предупреждениями относительно быстрого распростра-

                                                           
37 Tucker (прим. 25). 
38 Walgate, R., ‘SARS labs unsafe, says WHO: scientific advisors call for international regime 

to regulate pathogen biocontainment’, The Scientist, 3 June 2004, URL <http://www.the-
scientist.com/news/20040603/03>. 

39 Shane, S., ‘Exposure at germ lab reignites a public health debate’, New York Times, 24 Jan. 
2005. 

40 Walgate, R., ‘SARS escaped Beijing lab twice: laboratory safety at the Chinese Institute of 
Virology under close scrutiny’, The Scientist, 26 Apr. 2004, URL <http://www.the-scientist. com/ 
article/display/22139/>. 

41 Walgate (прим. 40). 
42 World Health Organization, ‘International response to the distribution of a H2N2 influenza 

virus for laboratory testing: risk considered low for laboratory workers and the public’, 12 Apr. 
2005, URL <http://www.who.int/csr/disease/influenza/h2n2_2005_04_12/en/index.html>; ‘Labs 
race to destroy flu virus after test kit mistake’, Financial Times, 14 Apr. 2005; и ‘Virus scare 
shows need for better disease-control methods’, Vancouver Sun, 15 Apr. 2005. 

43 См.: Njuguna (прим. 32). 
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нения вируса птичьего гриппа (H5N1)44. ЕС принял новые руководящие прин-
ципы по отслеживанию заболеваний и призвал к активизации усилий по биоза-
щите и предотвращению других заболеваний, а также к введению мер контро-
ля45. Первый зарегистрированный случай птичьего гриппа был отмечен в Гон-
конге в 1997 г.46 По данным ВОЗ, вирус птичьего гриппа был перенесен от 
домашней птицы на уток и затем на мигрирующих птиц в Китае47. С 2003 г. ви-
рус распространился на запад, достигнув Турции48; из 184 отмеченных случаев 
заболевания людей этим вирусом 103 человека скончались на 23 марта 2006 г. 
Вирус также вызвал гибель около 140 миллионов птиц49. Подтвержденные слу-
чаи заболеваний зарегистрированы в восьми странах: Азербайджане, Вьетнаме, 
Индонезии, Ираке, Камбодже, Китае, Таиланде и Турции50. ЕС ввел запрет на 
импорт куриного мяса, другой домашней птицы и птиц из 14 стран51 и призвал 
к усилению мер по контролю за возможными вспышками в своих странах-
членах52. Эксперты согласны в том, что даже всеобъемлющий глобальный за-
                                                           

44 Птичий грипп является инфекционным заболеванием птиц, вызванным штаммом A 
вируса гриппа. Заболевание распространилось по всему миру, причем считается, что ему в 
большей или меньшей степени подвержены все птицы. Существует целый ряд штаммов 
этого вируса гриппа, так, помимо наиболее опасного штамма H5N1, штаммы H9N2 и 
H7N7 также стали причиной более легко протекающей формы гриппа у человека. См.: 
World Health Organization, ‘Avian influenza’, Fact sheet, URL <http://www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/avian_influenza/en/>. 

45 European Union, ‘Conclusions of the Standing Committee on the Food Chain and Animal 
Health working group meeting on avian influenza’, Press release, Brussels, 25 Aug. 2005, URL 
<http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/285&format= HTML 
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. 

46 Liu, J. et al., ‘Highly pathogenic H5N1 influenza virus infection in migratory birds’, Sci-
ence, vol. 309, issue 5738 (19 Aug. 2005), p. 1206, URL <http://www.sciencemag.org/cgi/content/ 
abstract/1115273>. 

47 South East Asian Nations Infectious Diseases Outbreak Surveillance Network, ‘WHO re-
peats warning of rapid bird flu spread’, 7 Sep. 2005, URL <http://www.asean-disease-surveillance. 
net/ASNNews_Detail.asp? ID=3340>. 

48 European Commission, ‘Avian influenza in Turkey: EU takes further import measures and 
joint expert team starts work on the ground’, Press release, 9 Jan. 2006, URL <http://www.europa. 
eu.int/comm/dgs/health_consumer/dyna/influenza/index.cfm>. 

49 US Department of Health and Human Services, ‘Statement by Mike Leavitt, Secretary of 
Health and Human Services, International Partnership on Avian and Pandemic Influenza, United 
Nations General Assembly’, Press release, Washington, DC, 15 Sep. 2005, URL <http://www. 
hhs.gov/news/press/2005pres/20050915a.html>. 

50 World Health Organization, ‘Confirmed human cases of avian influenza A (H5N1)’, URL 
<http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/en/index.html>. 

51  Страны, импорт из которых был запрещен: Камбоджа, Китай, Хорватия, Индонезия, 
Казахстан, Северная Корея, Лаос, Малайзия, Пакистан, Румыния, Россия, Таиланд, Турция 
и Вьетнам.  

52 European Commission, ‘Avian influenza: adjustments to import bans and to biosecurity re-
quirements agreed’, Press release, Brussels, 23 Nov. 2005, URL <http://www.europa.eu.int/rapid/ 
pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1460&format=HTML& aged=0&language=EN>; Euro-
pean Commission, ‘Avian influenza in Romania and Turkey: Commission takes further action’, 
Press release, Brussels, 13 Oct. 2005; European Union, ‘EU Business: EU calls for ban on bird 
imports from Russia, Kazakhstan’, 8 Aug. 2005, URL <http:// www.eubusiness.com/Health/ 
050808102229.zi87uoei>; и European Commission, ‘Avian influenza: Commission asks member 
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прет на импорт и экспорт домашней птицы может лишь замедлить распростра-
нение вируса САРС, но не остановить его53. 

По имеющимся данным, птичий грипп не может легко передаваться от птиц 
людям. На настоящий момент нет свидетельств о передаче вируса от человека к 
человеку54. Работники здравоохранения, тем не менее, опасаются, что если этот 
вирус комбинируется с вирусом человеческого гриппа, он может стать крайне аг-
рессивным и вызвать глобальную пандемию гриппа55. Недавно опубликованная 
расшифровка аминокислотной цепочки вируса испанки 1918 г. показала, что он 
представляет собой адаптировавшийся штамм птичьего гриппа, способный теперь 
поражать и людей56. Не следует недооценивать и потенциальную угрозу публика-
ции полной аминокислотной цепочки опасных патогенов. Используя этот код, уче-
ные воссоздали вирус «испанки» и изучили его действие на мышах. Было доказано, 
что вирус «испанки» 1918 г. и последующего вируса гриппа у людей отличается 
всего лишь 10 аминокислотами в белках полимеразы от кода птичьего гриппа. 
Примечательно, что похожие участки аминокислотной цепочки были обнаружены 
у вируса H5N157. 

По оценке специалистов ЕС, пандемическая эпидемия гриппа может привести 
к гибели 2–3 миллионов человек. Свыше 40 миллионов погибло в трех крупнейших 
глобальных пандемиях в 1918, 1957 и 1968 гг. На ноябрь 2005 г. около 120 (62 %) 
из 194 государств – членов ВОЗ имели планы осуществления чрезвычайных мер на 
случай возникновения пандемии гриппа или разрабатывали подобные документы, 
в результате чего число таких государств увеличилось на 70 по сравнению с маем 
2005 г.58 Готовность к пандемиям и меры реагирования на них стали важной темой 
Шестой встречи министров в рамках Глобальной инициативы безопасности здоро-
вья, проведенной в ноябре 2005 г.59 ЕС обновил и пересмотрел свои планы по под-
                                                           
states to step up surveillance’, Press release, Brussels, 25 Aug. 2005, URL <http://www.europa. 
eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1068&format=HTML&aged=0&language= 
EN&guiLanguage=en>. 

53 Doyle, S., ‘No stopping a flu pandemic, officials say: even a “global shutdown” would only 
buy time’, National Post, 24 Aug. 2005. 

54 World Health Organization, ‘Avian influenza: frequently asked questions’, URL <http:// 
www.who.int/csr/disease/avian_influenza/avian_faqs/en/index.html>. 

55 Osterholm, M. T., ‘Preparing for the next pandemic’, Foreign Affairs, vol. 84, no. 4 (July/Aug. 
2005), URL <http://www.foreignaffairs.org/20050701faessay84402-p0/michael-t-osterholm/ pre-
paring-for-the-nextpandemic.html>; and ‘Indonesia bird flu toll increases’, BBC News Online, 
26 Sep. 2005, URL <http://news.bbc.co.uk/2/4281794.stm>. 

56 В 1918–1919 гг. пандемия «испанки» привела к гибели около 20–50 миллионов чело-
век во всем мире. Tumpey, T. M. et al., ‘Characterization of the reconstructed 1918 Spanish in-
fluenza pandemic virus’, Science, vol. 310 (7 Oct. 2005), pp. 77. 

57 Tumpey et al. (прим. 56), pp. 77–80; and Taubenberger, J. K. et al., ‘Characterization of 
the 1918 influenza virus polymerase genes’, Nature, vol. 437 (6 Oct. 2005), URL 
<http://www.nature.com/nature/journal/v437/n7060/full/nature04230.html>, pp. 889–93. 

58 World Health Organization (WHO), ‘Perspectives from WHO: status of human health pre-
paredness & response’, Presentation by Dr Mike Ryan, Director, Epidemic and Pandemic Alert 
and Response (CDS/EPR), Meeting on Avian Influenza and Human Pandemic Influenza, Geneva, 
7–9 Nov. 2005, URL <http://www.who.int/mediacentre/events/2005/avian_influenza_meeting_ 
presentations/en/index.html>. 

59 US Department of State, ‘Sixth Ministerial Meeting on the Global Health Security Initia-
tive’, Rome, 18 Nov. 2005, URL <http://www.state.gov/g/oes/rls/or/57804.htm>. 
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держанию готовности60, а ВОЗ разработала собственную стратегию в этой облас-
ти61. Европейская комиссия и Китай провели в 2006 г. в Пекине международную 
конференцию по поиску средств для противодействия человеческому и птичьему 
гриппу62. Международное сообщество пообещало выделить на цели борьбы с 
этим явлением 1.9 млрд долл. США, 260 миллионов из которых было обещано со 
стороны ЕС63. Глобальная пандемия гриппа может повлечь серьезные убытки для 
экономики, которые оцениваются в 550 млрд долл. США только для стран с вы-
сокими доходами у населения64. Озабоченность по поводу пандемии гриппа спо-
собствовала появлению международных инициатив по данной тематике, таких как 
предложение «большой восьмерки» промышленно развитых государств о про-
грамме разработки глобальной вакцины или инициативы, озвученной президентом 
США Дж. Бушем, по созданию нового Международного партнерства по птичьему 
и пандемическому гриппу65. Двадцать семь государств располагают запасами про-
тивовирусных препаратов в количествах, достаточных для охвата 2 % населения 
планеты66. Девять государств производят большинство вакцин в мире67. На Европу 
приходится 70 % от этого общемирового объема производства. Существуют опасе-
ния, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации государства, обладающие 

                                                           
60 European Commission, ‘Communication from the Commission to the Council, the Euro-

pean Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
on pandemic influenza preparedness and response planning in the European Community’, Brus-
sels, COM (2005) 607 final, 28 Nov. 2005, URL <http://www.europa.eu.int/comm/health/ph_ 
threats/com/Influenza/keydo_influenza_en.htm>. 

61 UN Development Group, ‘Avian and human pandemic influenza: UN system contributions 
and requirements, a strategic approach’, 13 Jan. 2006, URL <http://siteresources.worldbank.org/ 
PROJECTS/Resources/40940-1136754783560/UNSIC-Strategy.pdf>. 

62 European Commission, ‘European Commission to co-host International Pledging Conference 
on Avian and Human Influenza in Beijing’, Press release, Brussels, 22 Dec. 2005, URL <http://www. 
europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1686>; и World Bank, ‘Program frame-
work document for proposed loans/credits/grants in the amounts of US $500 million equivalent for a 
global program for avian influenza control and human pandemic preparedness and response’, Report 
no. 34386, 5 Dec. 2005, URL <http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/ 40940-
1136754783560/Avian-Flu-PAD.pdf>. 

63 European Commission, Markus Kyprianou European Commissioner for Health and Con-
sumer Safety, ‘Remarks at the concluding press conference, International Pledging Conference on 
Avian and Human Pandemic Influenza’, Press release, Beijing, 18 Jan, 2006, URL 
<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do? reference=SPEECH/06/14>. 

64 Brahmbhalt, M., ‘Avian influenza: economic and social impacts’, World Bank, 
23 Sep. 2005, URL <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0, contentMDK: 
20663668~ pagePK:34370~piPK:42770~theSitePK:4607,00.html>. 

65 ‘Pandemic project needed, expert says: flu pandemic would drain the world’s economy and 
trigger universal panic, author warns’, Vancouver Sun, 5 May 2005. Программа стран – членов 
«восьмерки» обсуждается ниже. См. также: The White House, ‘President addresses United Na-
tions high-level plenary meeting’, UN Headquarters, Press release, New York, 14 Sep. 2005, URL 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/09/20050914.html>. 

66 Kvankom, A. и Tangwisutijit, N., ‘Not enough drugs to fight a new pandemic’, The Nation, 
23 Aug. 2005. 

67 Такими государствами являются Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Нидерланды, Великобритания и США. 



БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 777 

потенциалом производства вакцин, ограничат или запретят их экспорт в другие 
страны68. 

 
 

Другие серьезные инфекционные заболевания: призывы к международному  
сотрудничеству 

 
Еще одной глобальной угрозой, исходящей от инфекционных заболеваний, 

является распространение вируса ВИЧ\СПИДа, убившего более 25 миллионов че-
ловек, начиная с 1981 г.69 Африка к югу от Сахары является наиболее пострадав-
шим от СПИДа регионом мира. По данным ООН, 25.8 миллионов взрослых и детей 
в этом регионе заражены ВИЧ. Всего там проживает 10 % населения мира и две тре-
ти всех зараженных ВИЧ на Земле70. СПИД обогнал малярию в качестве главной 
причины смертей в Африке, убивая больше африканцев, чем их гибнет в вооружен-
ных конфликтах71. Кроме того, вследствие эпидемии ВИЧ/СПИДа, диагностировано 
8.5 миллионов случаев заболевания туберкулезом, при этом ежегодно 2 миллиона 
человек умирают от этого заболевания. Эпидемия ВИЧ/СПИД распространяется 
также в других регионах мира, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, 
где число ВИЧ-инфицированных с 2003 г. выросло на четверть  – до 1.6 миллиона 
человек, а число смертных случаев почти удвоилось и составило 62 000 человек. 
Еще одним затронутым регионом является Восточная Азия, где число зараженных 
в период с 2003 по 2005 гг. выросло на одну пятую – до 870 000 человек. Общее 
количество зараженных ВИЧ в мире выросло до 40.3 миллионов в 2005 г.72 

Из-за отсутствия финансирования и ресурсов появились новые штаммы, ко-
торые труднее поддаются лечению. Недавняя вспышка САРС продемонстрировала 
возможности по ограничению распространения болезни при тесном сотрудничест-
ве заинтересованных государств и международных организаций73. По подсчетам 
агентств системы ООН, для борьбы с такими болезнями, как СПИД, малярия и ту-
беркулез, которые вместе приводят к ежегодной гибели 2–3 миллионов детей в ми-
ре, требуется около 35 млрд. долл. США74. Кроме того, поскольку домашние жи-
вотные являются важнейшим экономическим фактором к югу от Сахары, их забо-
левания серьезно угрожают развитию данного региона. Поражения посевов и 
сельскохозяйственные вредители также представляют серьезную угрозу для про-
довольственной безопасности Африки75. 
                                                           

68 Osterholm (прим. 55); and ‘Preparing for a pandemic: more vaccine is needed to prepare 
the world for an influenza pandemic’, The Economist, 22 Sep. 2005, p. 95. 

69 Joint UN Programme on HIV/AIDS and the World Health Organization, ‘AIDS epidemic 
update’, Dec. 2005, URL <http://www.unaids.org>, pp. 1–3. См. также Введение настоящего 
издания. 

70 Joint UN Programme on HIV/AIDS and the WHO (прим. 69), pp. 1–3. 
71 Copson, R. W., ‘AIDS in Africa’, CRS Issue Brief for Congress, 3 Oct. 2003, URL 

<http://www.law.umaryland.edu/marshall/crsreports/crsdocuments/IB10050a.pdf>. 
72 Joint UN Programme on HIV/AIDS and the World Health Organization (прим. 69). 
73 United Nations (прим. 10), p. viii. 
74 Agence France-Presse, ‘Experts urge G8 to help wipe out preventable diseases’, 9 June 

2005. 
75 British Department of Trade and Industry, ‘Infectious diseases in Africa using science to 

fight the evolving threat’, Foresight Report, Office of Science and Technology, Feb. 2005, URL 
<http://www.foresight.gov.uk>. 
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V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 
Параллельно с естественно возникающими заболеваниями и их внезапными 

вспышками в последнее время возникли другие серьезные вызовы и угрозы, на-
пример опасность распространения биологического оружия или преднамеренного 
распространения инфекционных заболеваний террористами. Меры в области безо-
пасности, которые необходимо принять для противодействия этим угрозам, долж-
ны учитывать возможность биологических материалов и оборудования двойного 
назначения, небольшое количество биоагентов, необходимое для инициирования 
вспышки инфекционного заболевания, относительную легкость производства та-
ких агентов, их доступность в результате естественных вспышек и развития био-
технологии. 

Международное сообщество предприняло усилия по предотвращению рас-
пространения биологического оружия и связанных с ним материалов и технологий, 
однако с переменным успехом. Меры по контролю над вооружениями и разоруже-
нию в данной области оказались более сложными для реализации по сравнению с 
другими категориями оружия массового уничтожения не только вследствие поли-
тических причин, но и в силу ряда объективных моментов практического характе-
ра, в частности таких, как относительная легкость приобретения материалов и тех-
нологий двойного назначения. Препятствия на этом направлении связаны и с край-
не высоким уровнем секретности работ в области биологического оружия, с 
трудностями четкого определения подлежащей запрету деятельности, в особенно-
сти со стороны негосударственных игроков, и со сложностью технических и поли-
тических задач проверки факта неиспользования материалов или исследований во 
враждебных целях76. Оценка угрозы и надежные разведданные имеют ключевое 
значение для отслеживания возможностей по созданию биологического оружия. 
Объективно существующие сложности получения точной информации в этой об-
ласти были недавно вновь продемонстрированы в результате провала разведки в 
Ираке77. 

 
 

Вклад государства в повышение уровня биозашиты 
 
По состоянию на нынешний момент международная деятельность в области 

биозащиты сводилась главным образом к Программе по совместному уменьшению 
угрозы, осуществляемой США в России и других бывших советских республиках. 
Изменения ситуации в области международной безопасности поставили вопрос о 
необходимости широкоохватных усилий по нераспространению и разоружению для 
решения таких глобальных проблем, как угроза биотерроризма и вспышки инфекци-
онных заболеваний. Акцент в этих усилиях стал смещаться с решения задач по сни-
жению угрозы на предотвращение актов терроризма, решение проблем обществен-

                                                           
76 Roffey (прим. 6). 
77 Guthrie, R., Hart, J. и Kuhlau, F., ‘Chemical and biological warfare developments and arms 

control’, SIPRI Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2005), pp. 622–626. 
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ного здравоохранения и защиты окружающей среды78. Подобные перемены постави-
ли вопрос относительно необходимости дальнейшей трансформации существующих 
подходов к снижению угрозы. Сегодня программы помощи в бывшем Советском 
Союзе должны быть переориентированы с ядерной на биологическую сферу. 

Так, например, в сравнении с бюджетами на программы помощи в ядерной 
области, расходы на повышение уровня биозащиты являются минимальными79. 
США являются, безусловно, крупнейшим донором программ в области биологии: 
их ежегодный вклад равняется примерно 90–100 млн. долл. США, хотя большая 
его часть и не идет на решение задач в области биозащиты80. Другие государства 
оказывают помощь главным образом по линии Глобального партнерства «большой 
восьмерки» по предотвращению распространения ОМУ или, в случае государств – 
членов ЕС, через программу оказания технической помощи государствам СНГ 
(TАСИС)81. Вклады этих государств идут в основном на финансирование научно-
технических центров, созданных в России и на Украине для вовлечения бывших 
советских ученых в исследования невоенного характера82. Финансирование усилий 
по повышению биозащиты в государствах бывшего СССР носит ограниченный 
характер. Тем не менее, такие страны, как Канада, Франция и Великобритания 
принимают все возрастающее участие в подобной деятельности там. 

 
 

Новые международные подходы к предотвращению распространения  
в области биологии 

 
КБТО представляет собой хороший инструмент для решения и согласования 

вопросов биозащиты на многосторонней основе, хотя после провала переговоров о 
выработке протокола о контроле к Конвенции удалось достигнуть немногого83. 
Отсутствие конкретных результатов обсуждений в рамках КБТО стимулировало 
целый ряд шагов по продвижению биозащиты на таких форумах, как Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ВОЗ, а также среди неправи-
тельственных организаций. Эти организации играют важную роль в развитии кон-
цепции биозащиты, в улучшении информированности мирового сообщества по 
данным проблемам и пропаганде необходимости вовлечения разноплановых уча-
стников в дело предотвращения распространения. Отсутствие координации между 
данными инициативами, однако, затрудняет гармонизацию мер по укреплению 
биозащиты. Влияние таких усилий на сегодняшний день остается весьма ограни-
ченным. 

                                                           
78 US National Research Council, Biological Science and Biotechnology in Russia: Controlling 

Dis-eases and Enhancing Security (National Academies Press: Washington, DC, 2005). 
79 Anthony, I., Reducing Threats at the Source: A European Perspective on Cooperative 

Threat Reduction, SIPRI Research Report no. 19 (Oxford University Press: Oxford, 2004). 
80 Roffey (прим. 1); и Kuhlau (прим. 1). 
81 Государствами, принимающими существенное участие в программах помощи в области 

биозащиты, являются Великобритания, Канада, США, Финляндия, Франция и Швеция. 
82 International Science and Technology Center (прим. 1); и Science and Technology Center 

(прим. 1).  
83 Zanders, Hart и Kuhlau (прим. 35), pp. 666–677; а также Hart, J., Kuhlau, F. и Simon, J., 

‘Chemical and biological warfare developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2003 
(прим. 35), pp. 646–650. 
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Международные научно-технические центры (МНТЦ) в Москве и Киеве иг-
рают центральную роль в продвижении дела нераспространения ОМУ в странах 
бывшего Советского Союза путем содействия сотрудничеству ученых из этих го-
сударств и их западных коллег84. Другие международные организации, такие как 
ФАО, ОЭСР, Международное управление по эпизоотии и ВОЗ, каждая в рамках 
своей компетенции способствуют повышению уровня биозащиты через разработку 
руководящих положений, стандартов и принципов85. ВОЗ, кроме того, предпринял 
усилия по оказанию помощи государствам-членам в повышении уровня готовности 
угрозе биотерроризма86. Всемирный банк продолжает оказывать поддержку в 
улучшении систем эпидемиологического наблюдения и развитии медицинских мер 
противодействия вспышкам инфекционных заболеваний87. ОЭСР также активно 
занят созданием глобальной сети центров биологических ресурсов (ЦБР), которые 
должны стать проводниками знаний и служить пунктами хранения, которые позво-
лят наладить безопасный обмен микробиологическими культурами между его уча-
стниками88. Национальные центры будут также решать ключевую задачу защиты 
ценных коллекций для нужд биологической науки и биологической промышленно-
сти и обеспечивать координацию в глобальном масштабе в виде сети ЦБР в целях 
повышения эффективности и транспарентности, а также содействия безопасному и 
защищенному международному обмену такими культурами89. 

Как отмечалось выше, Глобальное партнерство в рамках «восьмерки» играет 
важную роль в решении задач в области нераспространения, разоружения и борьбы 
с терроризмом, сфокусированных на бывшем Советском Союзе90. Тем не менее 
финансирование, намеченное и выделенное на программы в области биологии, ос-
тается на минимальном уровне, а взносы, обещанные некоторыми государствами в 
рамках «восьмерки», все еще не поступили91. Другое объединение, Глобальная 
инициатива по безопасности и здравоохранению, включает государства «большой 
семерки», включая Европейскую комиссию и Мексику92. Ее целью является улуч-

                                                           
84 International Science and Technology Center (прим. 1); and Science and Technology Cen-

ter (прим. 1). 
85 Roffey (прим. 1); и Kuhlau (прим. 1). 
86 World Health Organization (WHO), Public Health Response to Biological and Chemical 

Weapons: WHO Guidance (WHO: Geneva, 2004). 
87 См. базу данных Всемирного банка по этим проектам: ‘Projects and operations’, URL 

<http://www.worldbank.org/>. 
88 Organisation for Economic Co-operation and Development, ‘Biological resource centres: 

underpinning the future of life sciences and biotechnology’, Mar. 2001, pp. 41–47. См. также 
Такер (прим. 25). 

89 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (прим. 88); и Такер 
(прим. 25). 

90 Доклады встреч на саммите «восьмерки» см. на URL <http://www.g8.gov.uk/>. Госу-
дарства – участники «восьмерки» приведены в глоссарии настоящего издания 

91 Помимо государств – участников «Группы восьми» 13 государств – Австралия, Бель-
гия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Ирландия, Южная Корея, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Польша, Швеция и Швейцария – присоединились к «Глобальному 
партнерству» в 2003–2004 гг. ЕС также является его участником. 

92 Государствами – участниками «Группы семи» являются Канада, Франция, Германия, 
Италия, Япония, Великобритания и США. Европейская комиссия и Мексика участвуют в 
Глобальной инициативе по безопасности и здравоохранению. 
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шение безопасности здравоохранения в глобальном масштабе путем предотвраще-
ния химического, биологического, радиологического и ядерного терроризма, а 
также пандемического гриппа93. В области биологии в ее задачи входит создание 
общих сетей по наблюдению, развитие совместных подходов к повышению уровня 
готовности на национальном и международном уровнях, разработка ответных мер 
на случай вспышек заболеваний и укрепление возможностей общественного здра-
воохранения по реагированию на чрезвычайные ситуации и распознаванию забо-
леваний94. В ее цели входит также выработка общих стандартов и развитие сотруд-
ничества между лабораториями95, для чего была образована специальная Группа 
действий в области глобальной безопасности и здравоохранения96. 

 
 

Вызовы нынешним подходам в области нераспространения 
 
Подходы к решению задачи нераспространения ОМУ до сих пор были сосре-

доточены на деятельности по уменьшению угрозы. Эти усилия, однако, лишь кос-
венно затрагивали проблемы биологии в целом и задачи повышения биозащиты в 
частности. После десятилетней реализации программ помощи России и другим 
бывшим советским республикам новые географические регионы, такие как Африка 
и Азия, должны также стать приоритетными. В этих регионах существует большая 
угроза распространения, сохраняются опасения в том, что они могут стать приста-
нищем для террористов, пытающихся получить доступ к биологическим агентам и 
потенциалу для создания биологического оружия. В целях предотвращения рас-
пространения и повышения биозащиты в этих регионах необходимо пересмотреть 
подходы к нераспространению. В большинстве стран Африки биобезопасность и 
даже биозащита рассматриваются как роскошь, им уделяется гораздо меньше вни-
мания по сравнению с решением таких насущных задач, как обеспечение доступа к 
продовольствию и воде или борьба с инфекционными заболеваниями. Для предот-
вращения распространения и повышения уровня биозащиты необходим новый 
подход. Неотложная необходимость повышения уровня и укрепления инфраструк-
туры общественного здравоохранения может быть использована для продвижения 
идеи о приоритетности укрепления биобезопасности и биозащиты в качестве инст-
румента борьбы с инфекционными заболеваниями. Нужна хорошо скоординиро-
ванная и продуманная международная стратегия по оказанию помощи прежде всего 
странам Африки, но также и части государств Азии в борьбе с угрозами здоровью 
населения и безопасности за счет действия эффективных систем эпидемиологиче-
ского наблюдения, создания возможностей по диагностике и обеспечения лабора-
                                                           

93 Foreign Affairs Canada and the International Trade Canada, ‘Canada and the US: a global 
security partnership’, Keynote speech by the Deputy Minister of Foreign Affairs Peter Harder, 
CIIA annual meeting, Halifax, 11 Mar. 2005, URL <http://www.fac-aec.gc.ca/department/deputy-
minister-speeches-2005-03-11-en.asp>. 

94 Global Health Security Initiative (G7 and Mexican ministers of health), ‘Sixth ministerial 
meeting on health security and bioterrorism’, Rome, 18 Nov. 2005, URL <http://www.g8.utoronto. 
ca/health/rome2005.html>. 

95 G7 health ministers, ‘Statement of G7 health ministers’ meeting’, London, 14 Mar. 2002, 
URL <http://www.g8.utoronto.ca/health/london2002.html>. 

96 G7 health ministers, ‘Statement of G7 health ministers’ meeting’, Ottawa, 7 Nov. 2001, 
URL <http://www.g8.utoronto.ca/health/ottawa2001.html>. 
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торий и объектов, где ведется работа с опасными патогенами и токсинами, ключе-
выми компонентами биозащиты. Такая стратегия также приведет к улучшению 
контроля за патогенами и повышению уровня информированности о том, какие 
патогены существуют, а также повлечет меры по повышению готовности и воз-
можностей реагирования на естественно возникающие болезни и заболевания, вы-
званные преднамеренно. Подход через развитие общественного здравоохранения 
может быть полезным при начале работы и в других регионах мира.  

Первая встреча по вопросам биотерроризма и биозащиты в Африке к югу от 
Сахары состоялась в Кампале, Уганда, в сентябре 2005 г. На ней были сформули-
рованы идеи о запуске Африканской инициативы в поддержку Глобального кон-
тракта по биозащите и биологической науке, которые могут быть представлены 
Африканскому союзу в случае их соответствующей поддержки. В целях обеспече-
ния безопасности населения и предотвращения злоупотреблений достижениями 
биологической науки африканские государства должны будут принять определен-
ные обязательства, в том числе в области повышения биозащиты, в обмен на ока-
зание им помощи в ряде сфер, таких как развитие инфраструктуры и возможностей 
здравоохранения; программы разработки вакцин и других возможностей для защи-
ты от таких заболеваний, как СПИД, малярия и туберкулез; мониторинг заболева-
ний; системы оповещения и наблюдения; а также повышение уровня африканских 
университетов. Африканский союз также квалифицировал терроризм в качестве 
приоритетной проблемы и учредил Исследовательский центр по изучению терро-
ризма в Алжире97. Возможное использование биологических агентов в Африке 
может иметь более серьезные последствия по сравнению с другими частями мира, 
поскольку у большой части населения здесь понижен иммунитет из-за широкого 
распространения ВИЧ-инфекции. К тому же на континенте слабо развита система 
общественного здравоохранения, отсутствуют медикаменты и другие жизненно 
важные материалы. 

 
 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ОБЛАСТИ БИОЗАЩИТЫ 
 
В прошедшее десятилетие мир столкнулся с новыми биологическими вызо-

вами в результате сочетания новых и возвратных заболеваний, быстрого прогресса 
биотехнологии и возрастания угрозы биотерроризма. Теперь также широко при-
знается необходимость мер безопасности в области биологии для предотвращения 
распространения и биотерроризма. На протяжении десятилетия в программах по-
мощи в бывшем Советском Союзе преобладал нынешний, довольно ограниченный 
международныый подход к повышению уровней биобезопасности и биозащиты за 
счет реализации мер, разработанных под эгидой программ уменьшения угрозы. 
При разработке более широкого подхода к новым глобальным угрозам должна 
серьезно учитываться проблема биозащиты. Нынешние методы, подходы и пути 
осуществления программ оказания помощи нуждаются в реформировании, с тем, 
чтобы отразить изменения в глобальной ситуации в области безопасности и луч-
                                                           

97 ‘AU anti-terrorism center inaugurated’, African Terrorism Bulletin, issue 1 (Dec. 2004), 
URL <http://www.iss.org.za/pubs/Newsletters/Terrorism/0104.htm>. 
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шее осознание наличия других географических регионов, также представляющих 
озабоченность с точки зрения распространения.  

Недавние вспышки инфекционных заболеваний высветили масштабы гло-
бальных вызовов, которые они представляют. Новые и возникающие вновь инфек-
ционные заболевания превратились из проблем здравоохранения и международной 
помощи в приоритетные вопросы глобальной повестки дня в области безопасно-
сти. Последствия заболеваний в плане безопасности переместились в центр обще-
ственного внимания в силу того, что СПИД, малярия и туберкулез на протяжении 
значительного периода времени будут нести опустошающие социально-
экономические последствия, а также последствия в плане здравоохранения и безо-
пасности не только Африки, но и многих других мировых регионов.  

Необходимо разработать хорошо скоординированную международную стра-
тегию противодействия угрозам вспышек инфекционных заболеваний, как естест-
венного, так и искусственного происхождения, которая учитывала бы задачу пре-
дотвращения несанкционированного доступа к опасным патогенам и токсинам. 
Назрело обсуждение этих вопросов в целях выработки сбалансированного и реали-
стичного подхода к их решению. Такой подход следует разрабатывать в многосто-
ронних рамках, таких как КБТО, в тесном сотрудничестве с международными ор-
ганизациями, в том числе ФАО, ОЭСР, Международным управлением по эпизо-
отии и ВОЗ. Усилия по предотвращению этих опасных явлений будут иметь лишь 
ограниченное воздействие в отсутствие общего международного понимания суще-
ства данной проблемы, так и ее глобального масштаба, без уяснения того, какая 
помощь и где конкретно требуется. Можно принять неотложные меры по укрепле-
нию инфраструктуры общественного здравоохранения путем запуска целенаправ-
ленных программ оказания помощи таким регионам, как Африка, где очевидна ог-
ромная необходимость в такого рода усилиях. Следующим шагом должно стать 
повышение уровня готовности, контроля и общего стандарта биологической защи-
ты на объектах, где ведется работа с опасными патогенами или токсинами. Эти 
усилия следует также сосредоточить на меньшем количестве объектов по всему 
миру. За счет повышения уровня готовности, контроля и транспарентности, осо-
бенно в регионах, представляющих озабоченность, укрепятся и возможности про-
тиводействия распространению в сфере биологии, вырастет потенциал предотвра-
щения и сдерживания эпидемий будущих инфекционных заболеваний. 

 



   
 
 
 
 
 
 

15. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 

Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2005 г. исполнилась 15-я годовщина подписания Договора об обыч-

ных вооруженных силах в Европе 1990 г. (ДОВСЕ). Попытки отпраздновать 
это событие омрачались тем фактом, что модернизация европейского «жест-
кого» режима контроля над вооружениями по-прежнему остается в тупике 
из-за разногласий между Россией и Западом относительно текста, принятого 
на Стамбульском саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) 1999 г.1 В результате вступление в силу Соглашения 1999 г. 
об адаптации ДОВСЕ остается заложником выполнения Россией ее обеща-
ний о выводе войск из Грузии и Молдовы. В случае с Грузией соглашение от 
мая 2005 г. о закрытии российских военных баз и других объектов привет-
ствовалось как многообещающий «шаг вперед»2, но в Молдове тупик вокруг 
присутствия российского личного состава и вооружений сохранялся. 

В 2005 г. государства – участники ОБСЕ продолжили оценку, корректи-
ровку и развитие ряда мер в области контроля над вооружениями, включая 
меры по укреплению доверия и безопасности (МУДБ), а также другие фор-
маты в целях нейтрализации общих и региональных рисков и вызовов, пе-
ред которыми оказалась Европа. В глобальном плане международное сооб-
щество продолжало работать на проблемой «негуманного оружия». 
                                                           

1 О контроле над обычными вооружениями в Европе до 1999 г. см. соответствующие 
главы предыдущих выпусков Ежегодника СИПРИ. ДОВСЕ и протоколы 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 URL <http://www.osce.org/ docu-
ments/chronological.php>. Соглашения об адаптации см.: SIPRI Yearbook 2000: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 627–642; и 
сайт ОБСЕ. Государства – участники ДОВСЕ и страны, подписавшие Протокол об адапта-
ции, перечислены в Дополнении А английского издания Ежегодника. Об ограничениях 
ОВСЕ и потолках для отдельных стран см. на сайте СИПРИ, «Факты по международным 
отношениями и тенденции в области безопасности»: URL <http://first.sipri.org/>. 

2 Russian Ministry of Foreign Affairs, ‘Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of 
the Russian Federation and Georgia’, 30 May 2005, URL <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/ 
BF502C80081D8AC5C32570120056B2D2>. См. также далее обсуждение в разделе III. 
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В настоящей главе анализируются основные вопросы и события в сфере 

контроля над обычными вооружениями. В разделе II рассматриваются вызо-
вы, которые этот процесс встречает в Европе и во всем мире после окончания 
холодной войны. В разделе III обсуждаются основные элементы выполнения 
ДОВСЕ в 2005 г. В разделе IV приводятся усилия в области контроля над 
вооружениями в целях содействия укреплению доверия, оказанию помощи и 
укреплению стабильности в зоне действия ОБСЕ. Режим Договора об откры-
том небе 1992 г. рассматривается в разделе V3. Вопрос о минах и неразо-
рвавшихся боеприпасах обсуждается в разделе VI. В разделе VII приводятся 
рекомендации по развитию контроля над вооружениями.  

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ: 
БАЛАНС В 1990–2005 гг. 
 
Значительные усилия были предприняты в сфере контроля над обыч-

ными вооружениями на глобальном и региональном уровнях, однако он так 
и не смог пустить глубокие корни за пределами Европы. Хотя Европа и ос-
тавалась моделью в данном контексте, но из-за критически важных измене-
ний в области безопасности после 1989 г. она также оказалась перед лицом 
серьезных вызовов. 

Контроль над обычными вооружениями практически исчез из цен-
тральной повестки дня европейской безопасности, частично пав жертвой 
собственного успеха, и отчасти по причине эволюции или трансмутации 
представлений о характере режима контроля над вооружениями после окон-
чания холодной войны4. Будучи в центре военной политики времен холод-
ной войны, после окончания межблоковой конфронтации, когда риск не-
ожиданного массированного вооруженного нападения резко сократился, 
контроль над вооружениями утратил свое значение в качестве важного ин-
струмента безопасности. Однако непосредственно по окончании холодной 
войны еще наблюдался интерес к сдерживанию военной конфронтации и 
недоверия, что сохраняло возможность и необходимость в юридической ко-
дификации положений о сокращении вооружений и укрепления доверия. 
В 1992–1995 гг. государства – участники ДОВСЕ уничтожили или конвер-
сировали для невоенного использования около 50 тыс. ед. Ограничиваемых 
договором вооружений и военной техники (ОДВТ). В последующие годы 
они предприняли дополнительные сокращения, которые официально приве-
                                                           

3 Список государств – участников и государств, подписавших Договор об открытом не-
бе 1992 г. приведен в Дополнении А английского издания Ежегодника. О состоянии Дого-
вора в 2005 г. см.: Lachowski, Z. and Dunay, P., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 
2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2005), pp. 665–68; см. также раздел V настоящей главы. 

4 Это не избавило европейские страны от утверждения роли контроля над вооружения-
ми и МУДБ в качестве важных инструментов европейской безопасности. См., например: 
Organization for Security and Co-operation in Europe Permanent Council, 2005 Annual Security 
Review Conference, Chair’s report, Working session 2: comprehensive security, OSCE document 
PC.DEL/814/05, 1 Aug. 2005, p. 22. 
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ли к общему сокращению более чем 63 500 ед. тяжелых вооружений5. На 
практике сокращения были гораздо бόльшими, поскольку многие государства 
сократили свои обычные вооружения в большей степени, чем требовалось 
Договором (см. табл. 15.1). Параллельно численность вооруженных сил, со-
ставлявшая в 1989 г. с обеих сторон 6–7.6 млн военнослужащих, к 2005 г.  

 
 

Таблица 15.1. Уровни и ограничения по Договору об обычных вооруженных силах 
в Европе, 1990–2005 гг. 

 

Развернуто, Потолки: ДОВСЕ, нояб.1990 Развернуто, Огранич. адапт.  Развернуто, 
ноябрь 1990     и ДОВСЕ-1A, июль 1992 ноябрь 1995    ДОВСЕ, 1999   янв. 2005 
 

ОДВ 
201 005 154 712 130 813 145 653 108 516 

Личный состав 
6–7.6 млн 5 789 181 5 470 695 – 2 993 652 

 

ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе; ДОВСЕ-1A – Заключи-
тельный акт переговоров по численности личного состава обычных вооруженных сил в Ев-
ропе; ОДВ – ограничиваемые договором вооружения. 

Источники: данные по численности вооруженных сил приведены по: ‘On the correlation 
of Warsaw Treaty and North Atlantic Alliance force strengths and armaments in Europe and ad-
joining waters’, Pravda, 30 Jan. 1989, p. 5; и International Institute for Strategic Studies (IISS), 
The Military Balance 1989/90 (IISS: London, 1989). Harahan, J. P. and Kuhn, J. C., On-Site In-
spections Under the CFE Treaty (US Department of Defense, On-Site Inspection Agency: Wash-
ington, DC, 1996); Arms Control Today, Mar. 1993, p. 28; и Treaty on Conventional Armed 
Forces in Europe (CFE Treaty) Joint Consultative Group, Group on Treaty Operation and Imple-
mentation, Joint Consultative Group document JCG.TOI/56/05, 29 Nov. 2005. 

 
 

сократилась до около 3 млн чел. Что не менее важно, хотя и не выглядит 
столь ярко и не поддается количественному подсчету, осуществлялся свя-
занный с контролем над вооружениями процесс укрепления доверия между 
военными во всей зоне ответственности ОБСЕ посредством принятия серии 
Венских документов по МУДБ6. Во второй половине 1990-х годов был соз-
дан отдельный, подлежащий международному мониторингу режим контро-
ля над вооружениями для бывшей Югославии, который способствовал до-
полнительному сокращению более чем 6.6 тыс. ед. тяжелых вооружений и 
значительному ограничению численности вооруженных сил в этом регио-
                                                           

5 Permanent Mission of the Slovak Republic to the OSCE, ‘Selected data on the implementation 
of CFE Treaty obligations’, Vienna, 19 Dec. 1995. В 1989–1990 гг. Советский Союз вывел за 
Урал десятки тысяч единиц вооружений и военной техники; в политическом заявлении 
1991 г. он обещал ликвидировать или конверсировать для гражданских нужд дополнитель-
но 14500 ед. тяжелых вооружений. 

6 Венские документы 1990, 1992, 1994 и 1999 гг. основывались на достижениях преды-
дущей эры, и каждый из них исходил из предшествовавшего документа. См. докуметы на: 
URL <http://www.osce.org/documents/chronological.php>. Краткое содержание Венских доку-
ментов приведено в Дополнении А английского издания. 
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не7. Кроме того, были достигнуты соглашения по адаптации существующе-
го режима ДОВСЕ к новым реалиям безопасности, направленные на пере-
ход от концепции равенства сил времен холодной войны к балансу интере-
сов безопасности. 

В 1999 г. наблюдался последний пик активности в Европе в области 
контроля над вооружениями. Были подписаны два крупных соглашения: 
юридически обязательное Соглашение об адаптации и политически обяза-
тельный Венский документ 1999 г. о МУДБ. В январе 2002 г. вступил в силу 
подписанный еще в 1992 г. Договор об открытом небе. 

 
 

Актуальность европейского контроля над вооружениями  
 
В первые годы XXI в. происходили коренные изменения в европейском 

и глобальном ландшафтах безопасности. Среди них: вызовы массового тер-
роризма, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), увеличе-
ние количества слабых и несостоявшихся государств, расширение Европей-
ского союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО), 
раскол западного мира по важнейшим вопросам безопасности (включая 
сдвиг в политике США от поддержания европейского статус-кво к более 
односторонним и интервенционистским действиям за пределами Европы) 
и т. п. Это неизбежно сказалось на роли контроля над вооружениями в це-
лом и значении контроля над обычными вооружениями в Европе в частно-
сти8. Как отмечалось выше, изменения после окончания холодной войны 
почти полностью устранили стремление использовать контроль над воору-
жениями в качестве способа сдерживать риски общего конфликта и неожи-
данного нападения. Общая цель борьбы с терроризмом обеспечивает сдер-
жанные и прагматичные отношения между НАТО и США, с одной стороны, 
и Россией – с другой. Но по ряду причин подобное положение вещей не от-
разилось на прогрессе в сфере «жесткого» (структурного) контроля над воо-
ружениями. В настоящее время режим адаптированного ДОВСЕ, опираю-
щийся на ДОВСЕ и Соглашение об адаптации, остается в тупике. 

Тем не менее, конкретные угрозы и вызовы в Европе, например, регио-
нальные и субрегиональные кризисы в области безопасности, конфликты 
(включая «замороженные» конфликты) и локальные гражданские войны, 
укрепили основания, хотя и для более дифференцированного контроля над 
вооружениями. Это проявилось в заключении региональных соглашений по 
контролю над вооружениями на Балканах после подписания Общего Рамоч-
ного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонского соглаше-

                                                           
7 Соглашение 1996 г. о субрегиональном контроле над вооружениями (Флорентийское 

соглашение, также известное как Соглашение по ст. IV) было подписано Боснией и Герце-
говиной, а также Хорватией и Союзной Республикой Югославией (СРЮ, затем – Сербия и 
Черногория). Текст Флорентийского соглашения см.: URL <http://www.sipri.org/contents/ 
worldsec/eurosec.html>. 

8 В данном разделе приводится краткий обзор исследования СИПРИ. См.: Lachowski, Z., 
Dunay, P. and der Haan, J., ‘The relevance of conventional arms control in Europe’, 2005, URL 
<http://www.sipri.org/contents/worldsec/Relevance.of.armscontrol.pdf>. 
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ния)9. Общая эволюция политических отношений в Европе в направлении 
«общей и кооперативной открытой системы безопасности», а также распро-
странение этого процесса на Центральную Азию, привели к появлению но-
вых подходов и решений, которые позволили использовать «мягкие» (опе-
ративные) варианты контроля над вооружениями, распространив их на но-
вые аспекты безопасности и стабильности.  

Несмотря на все это, а также на существенные достижения контроля над 
вооружениями в Европе, остается открытым вопрос о необходимости даль-
нейших усилий в данной области. Амбициозные усилия, предпринятые в 
первой половине 1990-х годов, по гармонизации и даже объединению от-
дельных режимов по контролю над вооружениями в Европе, не привели к 
какому-либо результату и вряд ли повторятся в скором времени. Адаптиро-
ванный ДОВСЕ находится в подвешенном состоянии из-за внешних, хотя и 
политически обоснованных причин (поведения России в отношении ее со-
седей и более широкого стратегического соперничества в южных фланговых 
зонах ДОВСЕ). Предпринятые после 1999 г. попытки продвинуться вперед 
путем дальнейшей адаптации («модернизации») Венского документа по 
МУДБ к новым обязательствам пока закончились ничем. В начале 2005 г. не 
удалось продвинуться вперед и в ходе первой Обзорной конференции по До-
говору об открытом небе. В целом сегодня основные соглашения по контро-
лю над вооружениями переживают эрозию и испытывают недостаток внима-
ния или, в лучшем случае, топчутся на месте, вместо того чтобы проклады-
вать курс к достижению новых целей, сопоставимых по масштабу с задачами, 
решавшимися в прошлом десятилетии. ОБСЕ, ставшая форумом для дости-
жений в прошлом, в настоящий момент испытывает серьезный кризис кон-
сенсуса и доверия, что не позволяет приложить достаточно политической 
энергии для преодоления старых тупиков и открытия новых возможностей. 

Однако контроль над обычными вооружениями не стоит перед лицом 
распада уже в ближайшем будущем. Ряд его традиционных функций времен 
холодной войны, например, акцент на отношениях между противниками, 
снижение риска развязывания войны или ограничение ущерба в случае, ес-
ли стратегический конфликт все же разразится, в настоящее время объек-
тивно не столь актуален, по крайней мере в Европе. Но общий формат кон-
троля над вооружениями и укрепления доверия в Европе сохраняет некото-
рые основные преимущества. Во-первых, он представляет собой наиболее 
развитую в мире работающую систему такого рода, на которую полагаются 
и иногда частично копируют государства, пытающиеся укрепить безопас-
ность в других регионах мира. Во-вторых, он продолжает играть стабилизи-
рующую и укрепляющую безопасность роль в отношениях между европей-
скими странами на основе открытости, транспарентности и взаимного до-
верия. В-третьих, он должен оставаться своего рода политикой гарантии на 
случай наихудшего сценария, если в будущем история обратится вспять. 

Главные методы укрепления безопасности в Европе – многостороннее 
сотрудничество, убеждение, взаимные гарантии и доверие между одинаково 
мыслящими государствами – уникальны по сравнению с односторонними 

                                                           
9 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (Dayton Agreement), 

Dayton, Ohio, 14 Dec. 1995, URL <http://www.oscebih.org/overview/gfap/eng/ >. 
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действиями, упреждением и давлением (включая применение военной си-
лы), господствующими в других регионах. Контроль над вооружениями все 
еще представляет собой часть подобной европейской повестки дня в эру 
постоянно меняющихся военных потенциалов и доктрин для осуществле-
ния более активных действий (например, проведения миротворческих опе-
раций или экспедиционных миссий). Он сохранит свою необходимость до 
тех пор, пока военная сила будет играть важную роль в международной и 
внутренней политике, и пока традиционные и новые угрозы требуют огра-
ничений на доступ и использование вооружений и военных методов в це-
лом. Даже несмотря на распространение демократии внутри зоны действия 
ОБСЕ и понимание того, что демократии в меньшей степени склонны к ве-
дению войн, инструменты военно-политической транспарентности, сдер-
жанности, связи и предсказуемости сохранят свое значение, пока они оста-
ются четко сформулированными, эффективными и своевременными. Функ-
ционирование контроля над обычными вооружениями в Европе не будет 
свернуто, пока, с одной стороны, европейцы полагают, что безопасность 
должна быть неразрывна и нормы должны быть одинаковыми для всех, и, с 
другой, многие субрегионы в зоне действия ОБСЕ явно не располагают ста-
бильными и равными условиями безопасности. 

Контроль над вооружениями можно и нужно продвигать вперед как 
географически, так и функционально. По мере того как активная, общая и 
построенная на сотрудничестве система безопасности станет преобладаю-
щей, фокус контроля над вооружениями неизбежно будет смещаться в на-
правлении своего «мягкого» измерения, логика которого в меньшей степени 
базируется на конфронтации периода холодной войны. Но масштабы по-
добного сдвига не следует преувеличивать из-за неспособности адаптиро-
вать структурный режим контроля над вооружениями, основанного на дого-
ворах, к новым реалиям, что необходимо было сделать. 

Новые вызовы и риски создают напряжение в поддержании статус-кво. 
Региональные и локальные кризисы и конфликты, происходящие преиму-
щественно на периферии континента, испытывают европейскую безопас-
ность на прочность. Здесь имеют право на существование как оперативный, 
так и структурный подходы к контролю над вооружениями, если они будут 
надлежащим образом соответствовать новым формам внутригосударствен-
ных и глобальных вызовов (включая терроризм). Европейские государства 
могли бы наилучшим образом продемонстрировать солидарность (и здра-
вый смысл) как сообщество, надежно обеспечивающее безопасность, если 
бы они нашли способ извлечь новую выгоду из правил контроля над воору-
жениями, над которыми они столь активно работали в прошлом. 

Контроль над обычными вооружениями также отходит (и должен 
дальше отходить) от выполнения функции автономного, преимущественно 
военного инструмента. Во все большей степени различные МУДБ объеди-
няются в общие пакеты, построенные на основе сотрудничества, либо сами 
приобретают многомерный характер, что позволяет им лучше выполнять 
новые задачи и миссии. Большая часть угроз европейской безопасности 
возникает по периметру континента, и Европа все более нуждается в том, 
чтобы, помимо прочего, поделиться с соседними государствами, не входя-
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щими в ОБСЕ, своим богатым опытом в качестве одного из способов созда-
ния «кольца друзей». 

Возможно, менее заметным, хотя и все еще реальным, является вызов, 
создаваемый для контроля над вооружениями развитием вооруженных сил и 
методов их применения. Новые задачи военного (и иного) персонала, а так-
же появление вооружений и технологий нового поколения, используемых 
этим персоналом, рано или поздно придется решать и сопоставлять с дейст-
вующими военными доктринами в целях сохранения открытых, транспарент-
ных и основанных на сотрудничестве отношений в области безопасности. 

Новые государства ОБСЕ располагают ограниченным опытом в выпол-
нении правил и процедур контроля над вооружениями и МУДБ, а также ог-
раниченными ресурсами для выполнения всех требований по соблюдению 
соответствующих соглашений. Наряду с необходимостью оказывать на них 
постоянное давление и убеждать их следовать взятым на себя обязательст-
вам, им требуется предоставлять специальную помощь со стороны более 
опытных и богатых участников режимов. 

Ситуация в Европе после окончания холодной войны привела к опре-
деленной конвергенции обязательств, принятых различными группами го-
сударств в соответствии с адаптированным ДОВСЕ, Заключительным актом 
переговоров по личному составу обычных вооруженных сил в Европе 
1992 г. (ДОВСЕ-1A)10 и Венскому документу. Договор об открытом небе 
также находится в процессе адаптации к новым задачам и требованиям. Эта 
эволюция сохраняет надежду на расширение контроля над вооружениями на 
всю зону действия ОБСЕ. В идеале единый всеобъемлющий режим позво-
лил бы сделать ситуацию более ясной, простой и гарантировал бы равенст-
во для всех участников. По своим историческим причинам из-за разнообра-
зия и имеющихся различий «Европа ОБСЕ» все еще далека от создания та-
кого режима. Необходимо сделать выбор, продолжать ли практику малых 
шагов или возродить идею о «гармонизации» путем более широкого приме-
нения обязательств либо даже более решительным способом – созданием 
полностью новой системы. Тем временем следует признать необходимость 
и полезность контроля над вооружениями в качестве гибкого и необходимо-
го инструмента в условиях быстро меняющейся обстановки11. 

 
 

Опыт других регионов12 
 
За пределами Европы контроль над обычными вооружениями все еще 

ждет своего прорыва. Многочисленные попытки применить европейскую 
модель в условиях иного военно-политического контекста пока принесли 
                                                           

10 Краткое содержание ДОВСЕ-1A см. в Дополнении А английского издания. 
11 Ежегодная обзорная конференция по безопасности ОБСЕ 2005 г. вновь не смогла 

сформулировать европейскую стратегию по контролю над вооружениями, хотя и имелась 
надежда, что нынешние реформы в политике безопасности и доктринальные изменения 
позволят принять соответствующие правовые инструменты. Organization for Security and 
Co-operation in Europe Permanent Council (прим. 4), p. 22. 

12 О региональном сотрудничестве в области безопасности см. главу 4 настоящего из-
дания. 
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смешанные результаты. В большинстве случаев они не шли дальше основ-
ных шагов по добровольному укреплению мер доверия, сопоставимых с ме-
рами первого поколения, опробованными в Европе в 1970-х и 1980-х годах. 
Правило самого низкого общего знаменателя было превалирующим. Успеш-
ные эксперименты наблюдались лишь в тех регионах, где диалог по безопас-
ности достиг достаточно высокого уровня, а государства-участники имели 
общие цели (например, разделение военных сил), либо у них не имелось 
серьезного стимула для гонки вооружений. В регионах, охваченных межго-
сударственными конфликтами и напряженностью, где отсутствовала поли-
тическая воля для их преодоления, подобные инструменты оказывались ли-
бо действующими ограниченное время, либо неприменимыми вообще. 

В рамках Регионального форума Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) и в Латинской Америке меры по укреплению до-
верия военного характера принимались в формате более аморфного и широ-
кого пакета, который сочетал военные и невоенные шаги, и в реализации 
которого участвовали военные и гражданские ведомства. В Центральной 
Азии в 1996–1997 гг. в рамках «Шанхайской пятерки» были также вырабо-
таны МУДБ и соглашения по контролю над вооружениями13. Они были раз-
работаны на основе опыта ДОВСЕ и Венского документа 1994 г., но в них 
был внесен и ряд самостоятельно разработанных элементов14. В других 
конфликтных регионах мира, в частности, Северо-Восточной и Южной 
Азии и на Ближнем Востоке, амбиции в сфере контроля над вооружениями 
вряд ли идут дальше дискуссий и предложений, выдвигаемых теоретиками 
и аналитиками, а также политически хрупких конструкций проваливаю-
щихся инициатив, выдвигаемых правительствами15. 

Контроль над вооружениями не является феноменом, применимым 
только к демократическим государствам, хотя демократия, как правило, 
способствует его функционированию и развитию16. Лидеры коммунистиче-
ского блока постоянно подозревали, что за усилиями в сфере европейского 
контроля над вооружениями лежали подрывные инициативы. Уроки, выте-
кающие из коллапса этих режимов, могут оказать обратное влияние на пове-
дение авторитарных или диктаторских режимов в мире. За пределами Европы 
вооруженные силы, как правило, воспринимаются в качестве важнейшего 
инструмента по укреплению безопасности государства, а соперничество и 

                                                           
13 Члены «Шанхайской пятерки» – Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджики-

стан. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана 15 июня 2001 г. чле-
нами «Шанхайской пятерки» и Узбекистаном. O ШОС см. в глоссарии настоящего издания. 

14 O контроле над вооружениями и МУДБ в Центральной Азии см.: Trofimov, D., ‘Arms 
control in Central Asia’, A. J. K. Bailes et al., Armament and Disarmament in the Caucasus and 
Central Asia, SIPRI Policy Paper no. 3 (SIPRI: Stockholm, July 2003), URL <http://www.sipri. 
org/>, pp. 46–56. 

15 Соглашение по укреплению доверия, подписанное военными делегациями Северной 
и Южной Кореи 4 июня 2004 г., включает меры по предотвращению инцидентов в Желтом 
море (Западном море) и прекращение пропагандистской деятельности вдоль демаркацион-
ной линии. См.: ‘Second North-South general-level military talks held’, Korean Central News 
Agency of DPRK, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2004/200406/news06/05.htm#9>. Как со-
общается, соглашение было частично выполнено. 

16 См. гл. 5 настоящего издания. 
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противостояние, и даже враждебность могут рассматриваться там как пози-
тивный фактор для ослабления уверенности соседа в собственных силах. 
Такие политические принципы, как отказ от насилия и интервенций, неру-
шимость границ не являются доминирующими во многих регионах мира за 
пределами Европы и, скорее, рассматриваются в стратегических расчетах в 
качестве ограничивающих, а не позитивных факторов. Другим серьезным 
препятствием в распространении режимов контроля над вооружениями яв-
ляется слабая подотчетность и связанная с ней нестабильность внутренней 
и внешней политики многих неевропейских стран, которая подпитывается 
взаимным непониманием и ложными концепциями. Наконец, что не менее 
важно, хотя и не является абсолютно непреодолимым, недостаток транспа-
рентности (и возможности проведения открытых демократических деба-
тов) в действующих режимах контроля над вооружениями может серьезно 
подорвать ценность этого инструмента17. 

По мере того как все большую важность приобретает «безопасность 
человека», отмечается развитие гуманитарных аспектов контроля над воо-
ружениями. Широкую поддержку в мире получают ограничение, изъятие, 
ликвидация и запрет негуманных видов оружия, что требует серьезного 
внимания со стороны всех правительств. Подобные вооружения подпадают 
под Конвенцию 1981 г. о запрещении и ограничении использования некото-
рых видов обычных вооружений, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющие неизбирательное действие (Кон-
венция НВОВ или Конвенция о негуманных видах оружия), под Конвенцию 
1997 г. о запрещении использования, накопления, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении (Конвенция ППМ)18, другие ре-
гиональные двусторонние и односторонние меры и даже соответствующие 
обещания негосударственных группировок. 

 
 

III. ДОГОВОР ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ  
В ЕВРОПЕ 
 
Режим ДОВСЕ 1990 г. остается наиболее развитым режимом по кон-

тролю над обычными вооружениями в мире. Объявленный в качестве 
«краеугольного камня европейской безопасности», он внес значительный 
вклад в устранение угрозы широкомасштабного военного нападения и ук-
репил доверие, открытость и взаимные гарантии в Европе. Процесс ДОВСЕ 
также способствовал распространению контроля над обычными вооруже-
ниями на Балканы и в Центральную Азию. 
                                                           

17 Соглашение о Взаимных сокращениях вооруженных сил в приграничной зоне, подпи-
санное Китаем, с одной стороны, и Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикиста-
ном – с другой, не удовлетворяет европейским критериям открытости и транспарентности и 
является секретным для государств, не участвующих в нем, а также для международных 
органов по мониторингу. Подробнее об аспектах транспарентности см. главу 6 настоящего 
издания. 

18 Список государств-участников и стран, подписавших указанные конвенции, см. в До-
полнении А английского издания настоящего Ежегодника.  
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Текущее состояние 
 
ДОВСЕ устанавливает одинаковые потолки на основные категории тя-

желых обычных вооружений и военной техники для двух групп государств-
участников в зоне применения Договора от Атлантики до Урала19. Соглаше-
ние об адаптации 1999 г. устранило первоначальную биполярную концеп-
цию равенства сил между НАТО и распущенной Организацией Варшавско-
го договора (ОВД) и установило новый режим контроля над вооружениями, 
основанный на национальных и территориальных уровнях, названных в 
протоколах к соглашению обязательными ограничениями. Оно повысило 
проверяемость положений ДОВСЕ и открыло Договор для европейских 
стран, не являющихся его участниками. Однако это соглашение не вступило 
в силу из-за отказа членов НАТО и других государств его ратифицировать в 
условиях невыполнения Россией ее обещаний, принятых на саммите ОБСЕ 
в Стамбуле в 1999 г.20 Из 30 государств, подписавших ДОВСЕ, лишь Бела-
русь, Казахстан и Россия ратифицировали Соглашение об адаптации и де-
понировали свои ратификационные грамоты. Украина ратифицировала со-
глашение, но не сдала на хранение свои ратификационные грамоты. Таким 
образом, ДОВСЕ и связанные с ним документы остаются юридически обя-
зательными для всех государств-участников.  

 

Адаптация Договора, вопросы его действия и соблюдения 
 
В 2005 г. Россия и НАТО продолжали придерживаться различных пози-

ций относительно ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ. В течение 
года Россия достигла соглашения с Грузией, но не смогла устранить другое 
препятствие – вывод войск и боеприпасов из сепаратистского Приднестров-
ского региона Молдовы (см. ниже). Германия и ряд других стран – членов 
НАТО предприняли попытки способствовать дипломатическому процессу, но 
в конце 2005 г. государства НАТО в целом не изменили своей позиции21. 
В 2005 г. Россия по-прежнему отвергала «искусственную» увязку, утверждая, 
что она выполнила обязательства по ДОВСЕ22 и что выполнение политиче-
                                                           

19 CFE Treaty (прим. 1). 
20 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Istanbul Summit 

Declaration, Istanbul, 17 Nov. 1999, para. 19; OSCE, Final Act of the Conference of the States 
Parties to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, Istanbul, 17 Nov. 1999. Текст 
указанных документов приведен в Приложении 10В Ежегодника СИПРИ 2000 г. (прим. 1) , 
pp. 642–43, 645–46. 

21 North Atlantic Treaty Organization, ‘Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Fi-
nal communiqué’, Press release (2005)158, Brussels, 8 Dec. 2005, URL <http://www.nato.int/ 
docu/pr/2005/p05-158e.htm>. 

22 Официальная позиция России была повторена в газетной статье представителя МИД 
РФ, опубликованной весной 2005 г. Yakovenko, A., ‘Myths and reality of the Istanbul accords’, 
Rossiyskaya Gazeta, 6 Apr. 2005. Неофициальный перевод помещен на сайте Департамента 
информации и печати МИД РФ 7 апреля 2005 г., URL <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/ 
english?OpenView&Start=1.1131>. Согласно российской интерпретации развертывание сил и 
средств РФ во фланговых зонах остаются ниже подуровней, установленных адаптирован-
ным ДОВСЕ, но превышают действующие ограничения Договора.  
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ских обещаний, взятых ею на себя в Стамбуле, откладывается из-за сложной 
ситуации в обеих бывших советских республиках. России также удалось 
убедить своих союзников по Организации Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ) присоединиться к ней в попытках убедить Запад «сделать 
все возможное для скорейшего выполнения политических обещаний, при-
нятых в Стамбуле в 1999 г.» (т. е. ускорить ратификацию соглашения)23. 

В августе 2005 г. Бюро по проверке и соблюдению Госдепартамента 
США опубликовало доклад о соблюдении соглашений и обязательств по 
контролю над вооружениями в 2002–2003 гг. (а также некоторую информа-
цию за последующие годы), где, в частности, рассматривалось выполнение 
ДОВСЕ24. Признав, что большинство положений Договора было успешно вы-
полнено, в докладе был приведен ряд случаев его несоблюдения со стороны 
Армении, Азербайджана, Беларуси, России и Украины. Этот перечень вклю-
чал незадекларированные ОДВ, приостановку действия положений ДОВСЕ, 
развертывание иностранных войск, неправильное назначение задеклариро-
ванных ОДВ и исключение ОДВ из положений Договора, отказ в доступе на 
объекты и невыполнение коллективных обязательств (принятых после распа-
да Советского Союза), а также некоторые другие вопросы. Россия, перечень 
нарушений со стороны которой занял в документе самое большое место, от-
вергла критику в свой адрес, приведя аргумент, что ДОВСЕ утратил свою 
жизнеспособность и требует срочной адаптации. Она также пригрозила 
«трудным разговором» на Третьей обзорной конференции ДОВСЕ 2006 г.25 

В преддверии обзорной конференции остро стояло несколько вопросов. 
Обновление Протокола 1990 г. к ДОВСЕ о существующих типах обычных 
вооружений и военной техники по-прежнему блокировалось разногласиями 
по вопросу о боевых бронемашинах26. США приняли решение о строитель-
стве военных баз на Восточных Балканах (во фланговой зоне)27 и, скорее 
всего, поставят вопрос о развертывании там ОДВ. Проблема неучтенных и 
неконтролируемых ОДВ также не была разрешена в 2005 г. Хотя эта про-
блема и не подрывает европейскую безопасность в целом и является скорее 
симптомом, а не причиной неразрешенных конфликтов на постсоветском 
пространстве, она остается важным фактором в субрегиональном контексте. 
                                                           

23 Statement by the Member States of the Collective Security Treaty Organization on the Rati-
fication of the Agreement on Adaptation of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, 
Moscow, 22 June 2005, URL <http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048 
fdbe/432569d800221466c3257028005bbe34?OpenDocument>. Членами ОДКБ являются Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Об ОДКБ см. в глоссарии 
к настоящему изданию. 

24 US Department of State, Bureau of Verification and Compliance, ‘Adherence to and com-
pliance with arms control, non-proliferation and disarmament agreements and commitments’, 
Washington, DC, 30 Aug. 2005, см. на сайте GlobalSecurity.org: URL <http://www. globalsecu-
rity.org/wmd/library/report/2005/ac-acnpdac-report_bvc-dos_050830.htm>. 

25 Russian Ministry of Foreign Affairs, Information and Press Department, ‘Concerning US 
State Department report’, Press release, Unofficial translation, Moscow, 31 Aug. 2005, URL 
<http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/english?OpenView&Start=1.522>. 

26 Согласно ДОВСЕ эти определения должны периодически обновляться. Хотя этот вопрос 
и обсуждался на обзорных конференциях в 1996 и 2001 гг., найти решения так и не удалось. 

27 US Department of State, ‘Southeast Europe ministers approve troop brigade for Afghani-
stan. Rumsfeld welcomes Romania basing deal; talks under way with Bulgaria’, 7 Dec. 2005, URL 
<http://usinfo.state.gov/eur/Archive/2005/Dec/07-334213.html>. 
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В нарушение ДОВСЕ остатки советского/российского ОДВ, которое давно 
следовало возвратить в Россию и уничтожить, по-прежнему остается в рас-
поряжении самопровозглашенных властей Приднестровья (Молдова), Абха-
зии и Южной Осетии (Грузия). Вопрос о подобном оружии в Нагорном Ка-
рабахе (спорная территория между Арменией и Азербайджаном) также про-
должает оказывать негативное влияние на выполнение ДОВСЕ. В марте 
президенты Грузии и Молдовы привлекли внимание к опасности появления 
в Европе «черных дыр», потребовав, помимо прочего, скорейшего вывода 
иностранных войск с территории своих стран28. 

 
 

Соглашение между Россией и Грузией о выводе российских баз  
с грузинской территории 

 
После тупика 2001–2004 гг. вопрос о выводе российских войск из Гру-

зии в 2005 г. достиг критической отметки. Россия уже сократила количество 
тяжелых наземных вооружений, развернутых на грузинской территории до 
уровней, согласованных на стамбульском саммите, но процесс вывода войск 
проходил неровно29. Начиная с 2003 г. Россия использовала различные пово-
ды для приостановки или затягивания переговоров о выводе. В ходе встреч 
Министерского совета ОБСЕ в Маастрихте и Софии в 2003 и 2004 гг. РФ 
блокировала принятие политических деклараций и «региональных» заявле-
ний (включая заявление по Грузии), в которых, помимо прочего, указыва-
лось на невыполнение Россией стамбульских обязательств. 

Различные политические и иные факторы, включая завершение в 
2004 г. в Грузии американского трехлетнего плана по подготовке и вооруже-
нию, явно сгладили российские опасения и способствовали решению во-
проса в 2005 г. В начале года Россия вновь повторила свои требования о 
финансовой компенсации30 и предложила в перспективе создать на террито-
рии баз «антитеррористические центры». Во время визита в феврале россий-
ского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Тбилиси Грузия проявила 
осторожный интерес к созданию совместного российско-грузинского анти-
террористического центра, и для обсуждения этого предложения была созда-
на рабочая группа31. 10 марта 2005 г. грузинский парламент принял не имею-
щую обязательного характера резолюцию, требующую, чтобы Россия согла-
силась с графиком закрытия баз и вывела свои войска к 15 мая. В противном 
случае российское военное присутствие будет объявлено незаконным с 
                                                           

28 United Nations, Letter dated 4 March from the Permanent Representatives of Georgia and 
the Republic of Moldova to the United Nations addressed to the Secretary-General, General 
Assembly, 59th session, agenda items 56(n) and 105, UN document A/59/725, 7 Mar. 2005. 

29 См.: Lachowski, Z., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 709–735; и 
Lachowski, Z., ‘Conventional arms control in Europe’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 691–711. 

30 Россия, очевидно, полагала, что Запад оплатит расходы по выводу и передислокации 
войск. В апреле 2005 г. министр обороны РФ Сергей Иванов заявил, что стоимость вывода мо-
жет составить 250–300 млн долл., но отметил, что Россия сможет оплатить их самостоятельно.  

31 Россия безуспешно настаивала на том, чтобы этот центр начал свою деятельность до 
достижения соглашения о выводе баз. 
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1 января 2006 г.32 В ходе встречи министров иностранных дел Грузии и Рос-
сии 25 апреля 2005 г. позиции сторон сблизились. Несмотря на напряжен-
ность, возникшую в преддверии подписания соглашения (например, Россия 
выдвинула условия о сроках вывода, Грузия пригрозила ввести ограничения 
для российских военных после 15 мая, выдвигались взаимные финансовые 
претензии, Тбилиси также бойкотировал празднование в России юбилейной 
годовщины по случаю окончания Второй мировой войны), дипломаты про-
должали работать. Чтобы способствовать достижению договоренности, гру-
зинский президент Михаил Саакашвили заявил 26 мая, что после закрытия 
российских военных баз на грузинской территории не будет развернуто дру-
гих иностранных баз. Это временно удовлетворило Россию. 

30 мая министры иностранных дел Грузии и России приняли совмест-
ное заявление о закрытии российских военных баз и других военных объек-
тов, а также о выводе российских войск из Грузии33. Соглашение не явля-
лось юридически обязательным. Согласно этому документу вывод войск 
должен был производиться поэтапно с июня 2005 г. до неопределенной даты 
в течение 2008 г. Завершающая стадия – закрытие базы в Батуми и располо-
женной в Тбилиси штаб-квартиры Группы российских войск в Закавказье. 
ОДВ должно было быть выведено из базы в Ахалкалаки до конца 2006 г. 
Остающееся на грузинской территории тяжелое вооружение и военная тех-
ника должны быть выведены до 1 октября 2007 г. (в случае плохих погод-
ных условий этот срок может быть продлен до конца 2007 г.).  

Стороны согласились «сотрудничать» в получении дополнительного фи-
нансирования на нужды транспортировки, связанной с выводом34. Грузия 
обещала оказывать всевозможное содействие в организации вывода, Россия – 
не пополнять подлежащее выводу вооружение и военную технику. За заявле-
нием «скоро» должны были последовать три дополнительных соглашения: 
(a) о функционировании и закрытии баз в Батуми и Ахалкалаки; (b) о созда-
нии и функционировании антитеррористического центра; и (c) транзите через 
грузинскую территорию35. Соглашение о продолжающемс  российском во-
енном присутствии должно соответствовать положениям принятого в 1999 г. 
в Стамбуле российско-грузинского совместного заявления о «временном 
развертывании» ограничиваемой ДОВСЕ военной техники36. «Необходимые 
меры» следует также предпринять для подтверждения того, что Россия вы-
вела войска с базы в Гудауте37. 
                                                           

32 Mite, V. ‘Georgia: Russia calls parliamentary resolution on bases «counterproductive»’, 
Radio Free Europe/Radio Liberty, 11 Mar. 2005, URL <http://www.rferl.org/featuresarticle/-
2005/03/6b905aa5-e339-446a-86b1-99326b1c8ca6.html>. 

33 Russian Ministry of Foreign Affairs (прим. 2). 
34 Это означает, что потребности во внешнем финансировании будут охватывать только 

вывод из Грузии, но не передислокацию сил в России. 
35 В этом контексте Азербайджан выразил обеспокоенность относительно передислока-

ции в Армению некоторого количества ограничиваемых Договором вооружений с россий-
ских баз в Грузии. Россия заверила Азербайджан, что перевозимые в Армению вооружения 
не превысят потолков адаптированного ДОВСЕ и останутся под российским контролем. 

36 Т.е. не более 153 танков, 241 боевой бронемашины и 140 ед. артиллерийских орудий. 
37 Соответствующее расплывчато сформулированное положение относится к многосто-

ронней миссии, направляемой на базу в Гудауте для подтверждения того, что Россия вы-
полнила свои обязательства по выводу. Германия является ведущим государством в данной 
области.  



КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 797 
Государства НАТО приветствовали совместное заявление в качестве 

«положительного шага» в направлении выполнения стамбульских обещаний 
и выполнения требований ст. IV (5) ДОВСЕ38  Они также призвали к ско-
рейшему подписанию соответствующих соглашений и разрешению остаю-
щихся вопросов (включая военное присутствие в Молдове). 15 августа Рос-
сия завершила первый этап вывода 40 ед. тяжелого оружия, включая огра-
ниченные ДОВСЕ 20 танков Т-72. В заявлении по Грузии, принятом на 
Министерском совете ОБСЕ в Любляне, приветствовались совместное заяв-
ление, переговоры по базам в Батуми и Ахалкалаки, частичный вывод рос-
сийской тяжелой военной техники и содержался призыв к достижению 
дальнейшего прогресса по базе в Гудауте39. 

Российско-грузинское заявление не разрешило проблемы неконтроли-
руемых ОДВ, находящихся в сепаратистских регионах Грузии. В сентябре 
грузинское правительство осудило проведение военного парада в Цхинвали 
(Южная Осетия), в котором приняли участие ограниченные ДОВСЕ танки, 
боевые бронемашины и артиллерия. 

 
 

Российские войска и боеприпасы в Молдове 
 
В отличие от Грузии Молдова в 2005 г. не добилась прогресса в воен-

ной области с Россией. Согласно конституции 1994 г. Молдова является по-
стоянно нейтральным государством и отказывается принимать иностранные 
войска на своей территории. Вывод российских ОДВ был завершен в 
2003 г., но отсутствие политического урегулирования конфликта вокруг се-
паратистского Приднестровского региона привел к задержкам в выводе отту-
да около 700 российских военнослужащих и утилизации примерно 20 тыс. т 
боеприпасов и не подпадающей под ДОВСЕ военной техники. Разочарован-
ный российской стратегией, направленной на сохранение разделенной и 
слабой Молдовы, с 2004 г. Кишинев стал стремиться получить более силь-
ную международную поддержку при переговорах с Россией40. Молдавские 
власти также предположили, что предприятия, расположенные в Приднест-
ровском регионе, производят незадекларированные ОДВ. В сентябре 2005 г. 
во время празднования годовщины провозглашения «Приднестровской Мол-
давской Республики» в военном параде приняли участие 6 танков, несколько 
боевых машин пехоты, 20 ракетных установок, 50 артиллерийских орудий и 
гаубиц, а также 5 вертолетов (некоторые из них явно подпадают под ограни-
чения ДОВСЕ). 

В 2005 г. было предпринято несколько инициатив, направленных на про-
движение зашедших в тупик переговоров с Россией. Помимо «пятисторон-
них переговоров» с участием Молдовы, ОБСЕ, России, Приднестровского 
                                                           

38 Положение гласит, что страны, принадлежащие к одной и той же группе государств-
участников, могут развернуть свои наземные вооружения в пределах зоны действия ДОВСЕ 
в случае, «если государство-участник развернет свои обычные вооруженные силы на терри-
тории другого государства-участника с согласия последнего». 

39 OSCE Ministerial Council, Statement on Georgia, OSCE document MC.DOC/4/05, 6 Dec. 
2005. 

40 Lachowski and Dunay (прим. 3), pp. 656–658. 
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региона и Украины, отдельные усилия были предприняты ОБСЕ и Украи-
ной. 10 июня, вслед за аналогичным решением грузинского парламента, мол-
давский парламент принял призыв к демилитаризации. Он призвал междуна-
родное сообщество потребовать вывода российских войск и боеприпасов до 
конца 2005 г., сокращения численности российских «миротворцев» в 2006 г., 
разоружения приднестровских вооруженных формирований и т. д.41 Однако 
последующие события ясно показали, что «грузинский сценарий» неприме-
ним к Молдове. В ходе дискуссий в ОБСЕ были выдвинуты предложения о 
региональных мерах по контролю над вооружениями и мерах по укрепле-
нию доверия (см. ниже).  

В октябре 2005 г. в рамках расширенного формата «5+2» (включая ЕС и 
США) была предпринята очередная попытка по преодолению 15-месячного 
тупика. Однако в последующие месяцы стало ясно, что Россия не готова к 
выполнению своих стамбульских обещаний без политического урегулиро-
вания конфликта и российские «миротворческие» силы останутся в Прид-
нестровском регионе на неопределенный срок42. Кроме того, в 2005 г. не бы-
ло зарегистрировано прогресса и в вывозе боеприпасов. 

Российские обязательства, принятые в Стамбуле, в том числе связан-
ные с Молдовой, стали основным пунктом разногласий, воспрепятствовав-
шим принятию политической декларации по итогам встречи Министерского 
совета ОБСЕ в Любляне43. 

 
 

IV. УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ 
 
Процесс МУДБ в Европе содержит длинный перечень мер, норм и ме-

ханизмов сотрудничества. МУДБ были приняты с целью предотвратить под-
готовку к совершению внезапного широкомасштабного нападения одного 
государства или военного блока на другой. Однако в Европе подобной угро-
зы более не существует. Незначительный прогресс был достигнут в переос-
мыслении подходов к укреплению доверия и стабильности в целях преодо-

                                                           
41 OSCE Mission to Moldova, Activity report: June 2005, OSCE document SEC.FR/301/05, 

13 July 2005. O миротворческих миссиях см. Приложение 3A настоящего издания. 
42 Россия утверждает, что она не в состоянии преодолеть возражения приднестровских 

властей относительно вывоза боеприпасов и что войска должны там оставаться с целью 
охраны арсеналов. Она также настаивает на том, что «миротворческие» силы России и СНГ 
должны оставаться в Приднестровье до достижения политического урегулирования. Оче-
видно, что российское военное присутствие нацелено на поддержку режима в Приднестровье. 

43 Дипломаты в Любляне, как сообщается, указывали на то, что российское вето было 
вызвано следующим текстом: «Мы также отмечаем недостаток продвижения в 2005 г. вы-
вода российских войск из Молдовы. Мы подтверждаем нашу общую приверженность доби-
ваться скорейшего выполнения данного обещания и вступления в силу адаптированного 
ДОВСЕ». OSCE Ministerial Council, Draft Ljubljana Ministerial Declaration, Ljubljana 2005, 
OSCE document MC.DD/14/05/Rev.7, 6 Dec. 2005. См. также: Eggleston, R., ‘OSCE: final text 
nixed after dispute on Russian troops in Moldova’, Radio Free Europe/Radio Liberty, 6 Dec. 2005, 
URL <http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/12/0aace2d9-9ffd-4384-bb4a-4788321404b.html>. 
Анализ встречи в Любляне см.: Socor, V., ‘OSCE year-end conference fails to adopt key docu-
ments on security’, Eurasian Daily Monitor, vol. 2, no. 227 (7 Dec. 2005). 
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ления вызовов, перед лицом которых сегодня находится международное со-
общество, путем комбинации внутригосударственного насилия, трансна-
циональных или глобальных угроз. 

Хотя Венские документы по-прежнему остаются основой для МУДБ, 
ОБСЕ пытается разрешить более острые вопросы путем добровольных под-
ходов, включая выработку мер, охватывающих часть зоны действия этой 
организации, либо выходящих за ее пределы. МУДБ более не воспринима-
ются в качестве предварительной фазы, предшествующей «реальному» ра-
зоружению. Последнее более не рассматривается как однозначно «хоро-
шее». В течение 15 лет после окончания холодной войны необходимость в 
урегулировании конфликтов побудила «государства доброй воли» наращи-
вать, а не ограничивать свои оборонные потенциалы. Военное наследие хо-
лодной войны также требует переоценки в свете огромных перемен на тер-
ритории бывшего Советского Союза и других стран ОВД. В результате дея-
тельность по укреплению доверия и стабильности в Европе в настоящее 
время определяется следующими общими тенденциями: (a) сдвигом в на-
правлении «мягких», а не количественных ограничений; (b) расширением 
перечня действий, подпадающих под нормы и стандарты; (c) региональными 
«субсидиями»; (d) возможным «всепогодным» действием МУДБ (например, 
включая предотвращение конфликтов или восстановление после них)44; 
(e) интеграцией МУДБ в основанные на сотрудничестве соглашения; (f ) ком-
плексным характером новых мер; (g) ответом на новые угрозы, изменения и 
развитие; и (h) обменом опытом в области контроля над вооружениями со 
странами, находящимися за пределами ОБСЕ45. Форум ОБСЕ по безопасно-
сти и сотрудничеству (ФБС) является организационным форматом для вы-
полнения и координации действия всех соглашений ОБСЕ по контролю над 
обычными вооружениями, гарантирующим их преемственность и разраба-
тывающим новые приоритеты для будущих переговоров по контролю над 
вооружениями.  

Политические условия для развития мер по укреплению доверия в 
2005 г. были неблагоприятными. Посол Джули Финли, глава американской 
делегации в ОБСЕ, заявила, что «ключевым элементом этого направления 
должно стать выполнение обещаний… Мы против выработки новых тради-
ционных соглашений по контролю над вооружениями/МУДБ, хотя, возмож-
но, мы и будем готовы рассмотреть конкретные предложения, если они на-
правлены на решение очевидных потребностей в области безопасности»46. 
Но, несмотря на это, в 2005 г. было предпринято два потенциально важных 
шага. После двух лет интенсивных переговоров на ФБС по инициативе Тур-
ции было принято заявление о предварительном уведомлении о крупной 
                                                           

44 Lachowski, Z., ‘Confidence- and security-building measures in Europe’, SIPRI Yearbook 
2000 (прим. 1), pp. 615–16. 

45 О новых тенденциях в сфере МУДБ см.: Lachowski, Dunay and der Haan (прим. 8). 
46 Посол Финли также заявила: «Мы хотели бы видеть лучшее использование военно-

политического измерения для поддержки миссий на местах, разрешения замороженных 
конфликтов, урегулирования субрегиональной напряженности и поддержки работы ОБСЕ в 
других областях». Statement by US Permanent Representative Ambassador Julie Finley, Morn-
ing session of the High Level Consultations, Vienna, 13 Sep. 2005, URL <http://osce.usmission. 
gov/archive/2005/09/septindex.html>. 
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военной деятельности, масштабы которой ниже порогов, установленных 
Венским документом 1999 г.47 Период времени, затраченный на выработку 
данной меры, представляет собой разительный контраст с достигнутым ре-
зультатом – согласование не имеющей обязательного характера доброволь-
ной МУДБ. Это показывает всю сложность общеевропейского процесса 
контроля над вооружениями. Однако некоторые государства-участники на-
деются, что достигнутый успех позволит преодолеть более серьезный об-
щий тупик. В своих ежегодных календарных уведомлениях Беларусь, Че-
хия, Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Россия, Сербия и Черногория, 
Швеция, Швейцария и Турция предоставили данные о крупной военной 
деятельности в 2006 г., масштабы которой были ниже порогов, установлен-
ных Венским документом. Другой важной инициативой стало решение о 
проведении в феврале 2006 г. семинара ОБСЕ на высоком уровне по воен-
ным доктринам. Это стало первым подобным семинаром после четвертого 
по счету, проведенного в 2001 г., и первым после террористических атак в 
США 11 сентября 2001 г.48 В ходе семинара было проведено обсуждение и 
дана оценка доктринальным и технологическим изменениям и их влиянию 
на оборонную структуру и вооруженные силы в диаметрально изменившей-
ся обстановке безопасности. 

Другими заметными пунктами повестки дня ФБС в 2005 г. было нерас-
пространение ОМУ и семинар по рассмотрению действия принятого в 
1994 г. Кодекса поведения по военно-политическим аспектам безопасно-
сти49. Однако больше внимания было уделено решению вопросов ЛСО, из-
быточных боеприпасов и утилизации опасного топлива (см. ниже). 

 
 

Региональные меры по укреплению доверия 
 
В Европе действует более 20 соглашений по военным мерам укрепле-

ния доверия50, направленных на разрешение конкретных проблем в области 
                                                           

47 Organization for Security and Co-operation in Europe, Statement by the Chairperson of the 
Forum for Security Cooperation on prior notification of major military activities, OSCE document 
FSC.JOUR/467, 5 Oct. 2005. Беларусь и Россия с готовностью поддержали указанное пред-
ложение.  

48 Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE Decision no. 3/95, 29 June 
2005. 

49 Organization for Security and Co-operation in Europe, Code of Conduct on Politico-
Military Aspects of Security (COC), OSCE document DOC.FSC/1/95, 3 Dec. 1994, URL 
<http://www.osce.org/item/883.html>. 15 июня ФБС провел специальную встречу по нерас-
пространению ОМУ. Он также поощрял диалог в поддержку выполнения Резолюции Сове-
та Безопасности ООН № 1540, требующей от государств принятия законодательных мер по 
сокращению риска приобретения ОМУ террористами. UN Security Council Resolution 1540, 
28 Apr. 2004. См. также гл. 12 настоящего издания. ФБС принял решение в поддержку эф-
фективного выполнения Резолюции СБ ООН № 1540. OSCE, Decision no. 7/05, OSCE docu-
ment FSC.DEC/7/05, 30 Nov. 2005. В январе 2005 г. в связи с 10-й годовщиной Кодекса по-
ведения был проведен семинар по обзору содержания и выполнения Кодекса.  

50 Список и краткое содержание региональных соглашений по МУДБ, достигнутых в 
1991–2004 гг., см.: Lachowski, Z., Confidence- and Security-Building Measures in the New 
Europe, SIPRI Research Report no. 18 (Oxford University Press: Oxford, 2004), pp. 138–46. 
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безопасности и смягчение напряженности внутри государств, а также на 
двустороннем и региональном уровнях. Успешное расширение НАТО при-
вело к заключению дополнительных договоренностей такого рода. И наобо-
рот, некоторые из соглашений по МУДБ между государствами, ставшими 
членами НАТО, могут в ближайшие годы прекратить существование. Так, 
19 января 2005 г. одно из таких соглашений по МУДБ между Словакией и 
Венгрией от 1998 г. прекратило свое действие из-за вступления обеих стран 
в НАТО51. В марте 2005 г. Венгрия, а также Сербия и Черногория подписали 
соглашение о МУДБ, предусматривающее расширение обмена информацией 
посредством уведомлений и приглашений наблюдателей при проведении 
отдельных видов военной деятельности сухопутных сил, осуществление 
военного сотрудничества и контактов и повышение квот на количество со-
вершаемых оценочных визитов и инспекций. Это соглашение в целом сле-
дует аналогичным положениям, содержащимся в других двусторонних со-
глашениях данного типа52. 

Одним из жизненно важных испытаний для МУДБ является их приме-
нение на внутригосударственном уровне (в период кризиса, конфликта, 
войны и т. п.), например, в замороженном конфликте в Молдове. 12 июля 
2005 г. трое посредников (ОБСЕ и будущие «государства-гаранты» – Россия 
и Украина) в процессе урегулирования Приднестровского конфликта пред-
ставили пакет мер по сокращению вооруженных сил и принятию МУДБ 
правительством Молдовы и властями сепаратистского региона Приднестро-
вья53. Содержание этого плана опирается на опыт европейского контроля 
над вооружениями и МУДБ: ДОВСЕ, Дейтонские соглашения 1996 г. и Вен-
ский документ 1999 г.  

Предложенные схемы «демилитаризации» и укрепления доверия носи-
ли противоречивый характер по политическим и военным соображениям. 
Приднестровье не принимало участия в заседаниях рабочих групп военных 
экспертов по рассмотрению и обсуждению предлагаемых мер. Вместо этого 
в ноябре Миссия ОБСЕ в Молдове представила пакет МУДБ журналистам и 
в декабре – дипломатам ОБСЕ и экспертам. Предполагается, что обе схемы 
окажут негативное воздействие на политическое урегулирование в Молдове, 
поскольку отделяют его от военного плана. Пакет также санкционирует рос-
сийское военное присутствие в Молдове на неопределенный срок вопреки 
духу стамбульских обещаний ОБСЕ и нейтральному статусу этой страны. 
России также предоставляется привилегированный статус по сравнению с 
другими участниками, что дискриминирует молдавское правительство. 
План также легитимизирует сепаратистское образование в Приднестровье и 
                                                           

51 С другой стороны, венгеро-румынское соглашение 1991 г. об открытом небе продол-
жает действовать в целях подготовки и испытания. 

52 Organization for Security and Co-operation in Europe, Agreement on confidence- and secu-
rity-building measures complementing the Vienna Document 1999 and on the development of 
military relations between the Government of the Republic of Hungary and the Council of Minis-
ters of Serbia and Montenegro, 24 Mar. 2005, OSCE document FSC.DEL/133/05, 20 Apr. 2005. 

53 Organization for Security and Co-operation in Europe, Arms control–confidence and secu-
rity building measures in Moldova, OSCE document SEC.GAL/178/05, 28 July 2005. Пред-
ложение было выдвинуто Миссией ОБСЕ в Молдове под руководством США и разрабаты-
валось совместно с российскими и украинскими военными экспертами.  
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его вооруженные силы. Российские «миротворческие» силы и «внутренние 
силы безопасности» исключаются из процесса сокращений и не подпадают 
под инспекции. Предложение также практически не решает вопроса легкого 
стрелкового оружия, представляющего собой серьезную проблему в регионе 
и т. д.54 

1 декабря 2005 г. Молдова предоставила информацию о своих воору-
женных силах и военной технике, как это требовалось Протоколом об обме-
не информацией (А-1) пакета по контролю над вооружениями МУДБ. Вла-
сти Приднестровья представили письмо, содержащее краткую информацию 
о численности войск и количестве военной техники. На практике Россию 
попросили помочь Приднестровью в подготовке информации о его войсках 
и вооружениях в соответствии с Протоколом А-1 пакета ОБСЕ. 

 
 

Легкое стрелковое оружие 
 
Документ ОБСЕ 2000 г. о легком стрелковом оружии (ЛСО) наряду с 

другими соглашениями55 является эффективным инструментом по решению 
проблемы ЛСО, укреплению транспарентности, а также доверия в отноше-
ниях между государствами-участниками и содействует борьбе с террориз-
мом и организованной преступностью. В 2001–2004 гг. государства – участ-
ники ОБСЕ уничтожили более 4.3 млн ед. ЛСО, признанного ими избыточ-
ным, или изъятого из незаконного и контрабандного оборота. С точки 
зрения роста обмена данными, в последние годы выполнение документа 
улучшилось, хотя неясно, как это сказалось на его качестве. Помощь в дан-
ной области предоставлялась государствам Кавказа, Центральной Азии и 
Юго-Восточной Европы. Нынешние усилия концентрируются, помимо про-
чего, на необходимости полного выполнения мер по экспортному контролю, 
особенно в сфере переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), пред-
ставляющих собой особую угрозу для гражданской авиации. Остается от-
крытым вопрос о направлениях дальнейшего процесса укрепления режима 
ограничения ЛСО. Неясно также, какие проблемы выполнения нуждаются в 
обсуждении и каким образом ОБСЕ может внести свой вклад в Первую об-
                                                           

54 Анализ недостатков этих планов см.: Socor, V., ‘Russia-OSCE military plan for 
Moldova: back to a «post-Soviet security space»’, и ‘OSCE verification procedures provide ample 
opportunities to cheat’, Eurasian Daily Monitor, vol. 2, no. 171 (15 Sep. 2005); Socor, V., 
‘Moldovan experts blast Russia-OSCE military plan’, Eurasian Daily Monitor, vol. 2, no. 226 
(6 Dec. 2005); и Socor, V., ‘OSCE-Russia military plan for Moldova criticized in Vienna’, Eura-
sian Daily Monitor, vol. 2, no. 232 (14 Dec. 2005). 

55 Эти документы ОБСЕ включают Настольную книгу по наилучшей практике по ЛСО, 
Принципы по экспортному контролю за переносными зенитно-ракетными комплексами 
(ПЗРК), стандартные элементы по сертифицированию конечного пользователя и процедуры 
по проверке экспорта ЛСО, а также Принципы контроля за посредничеством при поставках 
ЛСО. См.: Lachowski, Z. and Sjögren, M., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2004: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), 
pp. 726–730; Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer controls and destruction programmes’, SIPRI 
Yearbook 2004 (прим. 55), pp. 751–756; и Lachowski and Dunay (прим. 3). См. также гл. 10 
настоящего издания. 



КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 803 
зорную конференцию 2006 г., организуемую Программой действий ООН по 
незаконной торговле ЛСО56. 

ФБС было направлено три запроса о решении проблем, связанных с ЛСО. 
Представленный Беларусью в 2003 г. запрос об оказании помощи в уничтоже-
нии избыточного ЛСО был неожиданно отозван в ноябре 2005 г.57 Проект по 
ЛСО и обычным боеприпасам в Таджикистане был согласован, и соответст-
вующий Меморандум о взаимопонимании был подписан 1 июня 2005 г. По-
мощь в реализации этого проекта обещала оказать ОБСЕ и ряд государств-
участников. В ответ на запрос Казахстана об оказании помощи, представ-
ленный в декабре 2004 г., был проведен семинар в июне 2005 г. по техноло-
гии уничтожения ЛСО и обычных боеприпасов, обеспечению безопасности 
при их хранении и управлении запасами. Были совершены первоначальные 
оценочные визиты на два казахстанских арсенала. Из-за ситуации безопас-
ности в Южной Осетии проект ЛСО в Грузии остается приостановленным. 

С 1999 г. ЕС реагирует на угрозу, исходящую ЛСО, посредством кон-
кретных действий в области разоружения в различных частях мира58. Его со-
вместные действия, носящие, как правило, характер реагирования, устанав-
ливают принципы по урегулированию вооруженных конфликтов. В 2005 г. в 
попытке выработать всеобъемлющий и последовательный подход ЕС расши-
рил свои усилия, поставив перед собой дополнительную задачу по осуществ-
лению превентивных действий, препятствующих дальнейшему дестабилизи-
рующему приобретению ЛСО и сокращению имеющихся запасов этого вида 
оружия и боеприпасов к нему. В декабре 2005 г. в рамках Стратегии ЕС по 
борьбе с незаконным накоплением и контрабандой ЛСО и боеприпасов к не-
му был принят План действий. Он предусматривал создание универсального, 
регионального (особенно в Африке южнее Сахары) и национального меха-
низмов по противодействию поставкам и распространению ЛСО и боеприпа-
сов к ним; выработку ответа на накопление запасов такого оружия и решение 
проблем, обусловленных этими запасами; принятие мер по реагированию на 
случаи нелегального распространения ЛСО и его последствия для развития 
человека; а также организацию необходимых структур внутри ЕС59. 
                                                           

56 См.: Organization for Security and Co-operation in Europe, FSC Chairperson’s progress 
report to the Ministerial Council on implementation of the OSCE Document on Small Arms and 
Light Weapons, OSCE document MC.GAL/5/05, 30 Nov. 2005. 

57 В мае 2005 г. в ответ на запрос Беларусью было уничтожено 14 ПЗРК. План проекта 
был представлен ФБС 5 октября 2005 г. Беларусь заявила, что способна осуществлять унич-
тожение самостоятельно. 

58 ‘Joint Action of 17 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the 
Treaty on European Union on the European Union’s contribution to combating the destabilising 
accumulation and spread of small arms and light weapons’, document 1999/34/CFSP, 17 Dec. 
1998, Official Journal of the European Communities, L9, 15 Jan. 1999, pp. 1–5; и ‘Council Joint 
Action of 12 July 2002 on the European Union’s contribution to combating the destabilising ac-
cumulation and spread of small arms and light weapons and repealing Joint Action 
1999/34/CFSP’, document 2002/589/CFSP, 12 July 2002, Official Journal of the European Com-
munities, L191, 19 July 2002, pp. 1–4. 

59 Council of the European Union, EU Strategy to Combat Illicit Accumulation and Traffick-
ing of SALW and their Ammunition, adopted by the European Council, Document 5319/06, Brus-
sels, 13 Jan. 2006, URL <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/06/st05/st05319.en06.pdf>. 
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Уничтожение боеприпасов и токсичного топлива 
 
Не обеспеченные надлежащими мерами безопасности и неконтроли-

руемые запасы обычных боеприпасов и жидкого ракетного топлива («ме-
ланжа») создают многочисленные риски для безопасности, а также гумани-
тарного, экономического и экологического характера. Согласно Документу 
ОБСЕ 2003 г. о запасах обычных боеприпасов (Документ ЗОБ)60 любое го-
сударство-участник, рассматривающее свои избыточные запасы в качестве 
риска для безопасности и нуждающееся в помощи для его ликвидации, мо-
жет обратиться к международному сообществу за соответствующим содей-
ствием через ОБСЕ.  

Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Украина представили по-
добные запросы. Дополнительно пять запросов об оказании помощи в утили-
зации меланжа на уничтожение общих запасов в 3.5 тыс. т) было предста-
влено Афганистаном, Арменией, Казахстаном, Украиной и Узбекистаном. 
В ответ на это к концу 2005 г. 10 государств-участников либо предоставили 
помощь, либо обещали выделить на это средства61. Помимо Документа ЗОБ, 
осуществлялись проекты по вывозу или утилизации около 21 тыс. т боепри-
пасов, уничтожению устаревших или избыточных боеприпасов и по модер-
низации хранилищ в Приднестровье. Грузия обратилась с просьбой об ока-
зании помощи в нейтрализации и конверсии около 10 т напалма. 

Ряд государств выступил с инициативой о разработке руководящих 
принципов по наилучшей практике. Редакционный совет ФБС рассмотрел 
национальный и международный опыт в области управления запасами, 
транспорта, руководства проектами, маркировки, регистрации и сохранения 
регистрационных записей. Он также планирует обсудить другие аспекты те-
матики будущих руководящих принципов. Помимо широкомасштабной дея-
тельности ОБСЕ, развивалось сотрудничество с другими международными 
организациями, такими как НАТО и ООН, а также предпринимались шаги по 
привлечению внимания широкой общественности. В июле 2005 г. в Киеве 
(Украина) был организован первый совместный технический семинар НАТО 
и ОБСЕ по меланжу. В сентябре на специальном заседании ФБС представи-
тель НАТО предложил сотрудничество между альянсом и Форумом. 

 
 

Оборонная конверсия в Юго-Восточной Европе 
 
Ключевыми вызовами для Юго-Восточной Европы являются реструк-

туризация и сокращение вооруженных сил в условиях новой экономической 
ситуации и в области безопасности в регионе, включая стремление ряда 
стран присоединиться к ЕС и НАТО. Поэтому усилия там переместились в 
                                                           

60 Organization for Security and Co-operation in Europe, Document on Stockpiles of 
Conventional Ammunition, Forum for Security Co-operation document FSC.DOC/1/03, 19 Nov. 
2003, URL <http://www.osce.org/documents/fsc/2003/11/1379_en.pdf>. 

61 Organization for Security and Co-operation in Europe, FSC Chairperson’s progress report to 
the Ministerial Council on further implementation of the OSCE Document on Stockpiles of 
Conventional Ammunition, OSCE document MC.GAL/4/05, 30 Nov. 2005. 
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сторону от традиционного контроля над вооружениями в направлении обо-
ронной конверсии как составной части реформы сектора безопасности62. 
Оборонная конверсия представляет собой критически важный элемент го-
раздо более широкого процесса трансформации, в рамках которого необхо-
димо учитывать общую социально-экономическую ситуацию, включая вос-
становление и политику по социальному развитию. В целом основными 
компонентами оборонной конверсии являются: (a) переподготовка военного 
персонала; (b) конверсия военных баз и объектов; (c) решение проблемы 
оставшихся военных запасов, включая продажу или уничтожение избыточ-
ной военной техники и оружия; и (d) реструк уриза ия или сокращение во-
енной промышленности и переориентация военных научных исследований 
и разработок. 

В качестве лидера группы по Инициативе пакта стабильности для обо-
ронной конверсии НАТО осуществляет мониторинг программ по переподго-
товке военного персонала и конверсии военных объектов в Юго-Восточной 
Европе. Несколько стран – членов НАТО приступили к осуществлению дву-
сторонних программ в регионе по оказанию помощи в решении этих про-
блем, включая переподготовку персонала, задействованного в оборонном 
секторе, и уничтожение боеприпасов и ЛСО. Многочисленные другие уча-
стники этих проектов (в том числе ОБСЕ, Программа развития ООН, ряд 
международных и местных неправительственных организаций) активно 
участвуют в процессах по демобилизации и переподготовке военного пер-
сонала. В этом контексте усиливается роль базирующегося в Загребе (Хор-
ватия) Регионального центра содействия проверке и выполнению соглаше-
ний по контролю над вооружениями в качестве регионального центра обо-
ронной конверсии63. 

 
 

V. ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТОМ НЕБЕ 
 
Первая Обзорная конференция по выполнению Договора об открытом 

небе состоялась в Вене 14–16 февраля 2005 г. Она дала позитивную оценку 
действия Договора после его вступления в силу в 2002 г. и поддержала точ-
ку зрения, что он по-прежнему вносит вклад в европейскую безопасность, 
несмотря на изменившиеся политические и иные обстоятельства64. Присое-
динение к Договору Литвы и Эстонии в мае 2005 г. довело общее количест-
во государств-участников до 3465. 
                                                           

62 О реформе сектора безопасности в контексте расширения НАТО и ЕС, а также на За-
падных Балканах см.: Caparini, M., ‘Security sector reform and NATO and EU enlargement’, 
SIPRI Yearbook 2003 (прим. 29), pp. 237–60; и Caparini, M., ‘Security sector reform in the 
Western Balkans’, SIPRI Yearbook 2004 (прим. 55), pp. 251–82. 

63 См.: Stability Pact for South Eastern Europe, ‘Working table III: security issues’, URL <http:// 
www.stabilitypact.org/wt3/default.asp>. Список государств-участников приведен в глоссарии 
настоящего издания. 

64 Обсуждение итогов Первой обзорной конференции см.: Lachowski и Dunay (прим. 3), 
pp. 665–668. 

65 Поданная длительное время назад заявка Республики Кипр в 2005 г. оставалась за-
блокированной. 
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На Обзорной конференции не был рассмотрен один из наиболее чувст-
вительных вопросов: модернизация согласованного списка датчиков. Из-за 
технического характера этого вопроса, Консультативная комиссия по откры-
тому небу (ККОН) приняла решение, что данный вопрос должен рассматри-
ваться на заседании неформальной рабочей группы по датчикам (НРГД), 
состоявшемся в декабре 2005 г. НРГД приняла решение о формате записи и 
обмене данными, записанными на носители, не являющиеся фотопленкой, а 
также о логистическом формате для обмена цифровыми данными между 
государствами-участниками66. 

В 2005 г. государства – участники Договора совершили около 100 на-
блюдательных полетов, в ряде случаев в одном облете участвовало несколько 
стран. Более того, государства продолжали осуществлять тренировочные на-
блюдательные полеты на двусторонней основе67. В 2005 г. неформальная ра-
бочая группа по правилам и процедурам приняла важное решение о транзит-
ных полетах и полетах до точки пересечения границы при влете и из анало-
гичной точки при вылете68. При подготовке второго этапа выполнения 
Договора, начинающегося в 2006 г.69, ОБСЕ успешно выполнила задачу по 
полному распределению активных квот государств-участников на 2006 г. 

 
 

VI. МИНЫ И НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОЕПРИПАСЫ 
 
В течение длительного времени запрещение «негуманного оружия» 

было предметом озабоченности со стороны общественности, правительств, 
а также на международном уровне. Конвенция НВОВ 1981 г. является сво-
его рода «зонтичным» соглашением, конкретные положения которого 
оформлены в виде протоколов. Конвенция запрещает или ограничивает не-
которые категории негуманного оружия, в том числе мины, мины-растяжки 
и другие средства (Протокол II)70. В начале 1990-х годов усилия НПО и 
обеспокоенных правительств мобилизовали международное общественное 
мнение против противопехотных мин (ППМ). В середине 1990-х годов это 
привело к существенному сдвигу в отношении к полному запрету этого ви-
                                                           

66 Open Skies Consultative Commission (OSCC), Decision no. 13/05 on revision one of Deci-
sion number seventeen to the Treaty on Open Skies: the format in which data is to be recorded and 
exchanged on recording media other than photographic film, OSCC document OSCC.DEC/0013/05, 
Vienna, 12 Dec. 2005; and OSCC, Decision no. 12/05: Standardization on logical formats for the 
exchange of digital data among states parties, OSCC document OSCC.DEC/12/05, Vienna, 
12 Dec. 2005. Обсуждение двух других истекающих решений (№ 14 и № 15) не было завер-
шено. См.: Lachowski и Dunay (прим. 3), p. 666, fn 77. 

67 Organization for Security and Co-operation in Europe, Letter from the Chairperson of the 
Open Skies Consultative Commission to the Minister for Foreign Affairs of Slovenia, Chairperson 
of the Thirteenth Ministerial Meeting of the OSCE Ministerial Council, OSCE document 
MC.GAL/2/05, Vienna, 21 Nov. 2005. 

68 Open Skies Consultative Commission, Decision no. 2/05 on the conduct of transit flights 
and flights to the point of entry and from the point of exit, OSCC document OSCC.DEC/2/05, 
Vienna, 31 Jan. 2005. 

69 Treaty on Open Skies (прим. 3), Article XVIII, Section II, para. 6. 
70 О государствах-участниках и основные данные по Конвенции НВОВ и Протоколам к 

ней см. Дополнение А английского издания Ежегодника. 
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да оружия. В 1996 г. был принят Дополнительный протокол II, ужесточаю-
щий ограничения на ППМ. В 1997 г. так называемый Оттавский процесс 
привел к принятию Конвенции ППМ, направленной на уничтожение всех 
противопехотных мин71. Состоявшаяся в 2001 г. Обзорная конференция по 
Конвенции НВОВ расширила область применения всех ее четырех протоко-
лов, которая стала охватывать и внутригосударственные вооруженные кон-
фликты. В 2003 г. был также подписан Протокол V о взрывоопасных остат-
ках войны (ВОВ)72. 

 
 

Противопехотные мины 
 
Конвенция ППМ остается наиболее успешным в мире предприятием в 

области контроля над обычными вооружениями. Будучи широко поддер-
жанной государствами и общественными движениями, она рассматривается 
в качестве ценного вклада в «безопасность человека», а также в традицион-
ную «жесткую» безопасность. 

Вскоре после ее открытия для подписания в декабре 1997 г. документ 
подписало 121 государство, а три страны ратифицировали ее. На момент ее 
вступления в силу 1 марта 1999 г. 133 государства подписали Конвенцию и 
65 ее ратифицировали. К концу 2005 г. количество государств-участников 
возросло до 147, и еще 7 стран подписали, но не ратифицировали ее73. Темпы 
присоединения к Конвенции в последние годы замедлились, и 40 государств 
остается вне этого документа. Не участвующие в Конвенции государства 
расположены, преимущественно, в регионах потенциальных или дейст-
вующих конфликтов, например, в Азии, на Ближнем Востоке и на постсо-
ветском пространстве.  

Указав на растущий в мире остракизм в отношении ППМ, информаци-
онный бюллетень, издающийся неправительственным Докладом по мони-
торингу наземных мин 2005 г.74, выделил следующие результаты в деятель-
ности движения за ликвидацию этого вида вооружений: (a) неприменение 
наземных мин государствами-участниками и странами, подписавшими Кон-
венцию75; (b) сокращение производства наземных мин; (c) существующий де-
факто глобальный мораторий на торговлю ППМ; (d) продолжающаяся лик-
видация миллионов складированных наземных мин; (e) растущая транспа-

                                                           
71 О государствах-участниках и основные данные по Конвенции ППМ см. Дополнение 

А английского издания Ежегодника. 
72 28 ноября 2003 г. сторонами был принят Протокол V по ВОВ к Конвенции НОВ. См.: 

Lachowski and Sjögren (прим. 55), pp. 734–735. 
73 В 2005 г. к Конвенции ППМ присоединились Бутан, Латвия и Вануату; в 2004 г. к ней 

присоединилось три государства, в 2003 г. – 11; в 2002 г. – 8; и в 2001 г. – 13 стран. Как со-
общается, еще несколько стран намерены присоединиться к Конвенции, включая Индоне-
зию, Польшу и Украину. См. также Дополнение А английского издания Ежегодника. 

74 Mines Action Canada, ‘Main findings’, Landmine Monitor Report 2005: Toward a Mine-
Free World, Oct. 2005, URL <http://www.icbl.org/lm/2005/>. 

75 Государства – участники Конвенции ППМ сохранили в целях подготовки и разрабо-
ток почти 250 тыс. мин; почти треть из них находится в пяти странах: Бразилии, Алжире, 
Бангладеш, Швеции и Турции. Landmine Monitor Report 2005 (прим. 74). 
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рентность при раскрытии данных о запасах; (f) расширение программ дей-
ствия против мин; (g) растущее международное финансирование деятельно-
сти против мин76; и (h) боль ее национальное финансирование со стороны 
«пораженных минами» государств. 

В настоящее время известно, что лишь 13 стран производят или сохра-
няют право на производство ППМ. Что еще важнее, с 2003 г. глобальная 
торговля наземными минами практически прекратилась, а количество жертв 
от применения мин уменьшилось из-за сокращения их использования. Еже-
годно жертвами подрыва наземных мин становится 15–20 тыс. чел. по срав-
нению с 26 тыс. чел., которые, как предполагается, ежегодно погибали или 
были травмированы в период Оттавского процесса. После вступления в си-
лу Конвенции ППМ было уничтожено более 38.3 млн складированных на-
земных мин. 

Вместе с тем слишком много (40) государств все еще остаются за пре-
делами Конвенции. Среди них: Китай (располагает 110 млн наземных мин), 
Россия (26.5 млн)77 и США (10.4 млн). Всего страны, не подписавшие Кон-
венцию, обладают, по оценкам специалистов, 160 млн ППМ. Еще около 
7 млн ППМ хранится на территориях государств, подписавших Конвенцию, 
из них – около 6 млн на Украине и 1 млн ППМ в Польше78. Тревогу вызыва-
ет и то обстоятельство, что ряд стран установил мины в регионах, которые 
были ранее свободными от них79. Другой негативной тенденцией в послед-
ние годы стало использование наземных мин негосударственными воору-
женными группировками. Однако возросшее число таких группировок так-
же стало придерживаться запрета на применение наземных мин80. 

Более 80 государств и 8 образований, международно не признанных в ка-
честве независимых государств, испытывают проблемы, связанные с минами. 
В свете этого достижение мира, «свободного от мин» через 10 лет после вступ-
ления Конвенции в силу (к 2009–2010 гг.), представляется недостижимым. 

 
 

Неразорвавшиеся боеприпасы и противотанковые мины 
 
Хотя количество жертв, вызванных применением мин, попадающих 

под в категорию противотанковых (ПТМ), меньше, чем в результате исполь-
                                                           

76 США, не подписавшие Конвенцию ППМ, являются крупнейшим донором. Начиная с 
1993 г. на гуманитарное разминирование они предоставили около 1 млрд долл. почти 50 
странам. Другие крупные доноры – ЕС, Япония и Норвегия.  

77 В 2005 г. Россия впервые раскрыла количество имеющихся у нее мин; 23.5 млн из 
общего количества в 26.5 млн мин будет уничтожено к 2015 г. 

78 В мае 2005 г. украинский парламент ратифицировал Конвенцию ППМ, но Украина 
пока не депонировала ратификационные грамоты в ООН. Польша начала национальный 
процесс ратификации Конвенции.  

79 В 2005 г. это произошло в Мьянме, Непале и России. См.: Landmine Monitor Report 
2005 (прим. 74). 

80 Начиная с 2001 г. НГО «Женева колл» (Geneva Call) предпринимает шаги убедить 
«вооруженные негосударственные группировки» не использовать ППМ; в рамках этого 
процесса 28 подобных группировок в Мьянме, Бурунди, Индии, Ираке, на Филиппинах, в 
Сомали, Судане и Западной Сахаре согласились отказаться от применения ППМ. См.: 
Geneva Call, URL <http://www.genevacall.org/home.htm>. 
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зования ППМ, наличие подобных средств имеет большое значение с гума-
нитарной точки зрения, поскольку они препятствуют послеконфликтному 
восстановлению. Работа над ограничением противотанковых мин продол-
жалась в 2005 г. в соответствии с мандатом, выработанным в ноябре 2004 г. 
Группой правительственных экспертов государств – участников Конвенции 
НВОВ. Он предусматривает продолжение поисков решения вопросов ВОВ 
и ПТМ, изучение вариантов обеспечения соблюдения положений Конвен-
ции и протоколов к ней, а также подготовку Третьей обзорной конференции 
государств-участников, проведение которой было намечено на 2006 г. 

В 2005 г. состоялось три заседания рабочих групп по ВОВ и ПТМ. Ра-
бочая группа по ВОВ изучала возможность принятия превентивных мер по 
совершенствованию конструкции некоторых типов боеприпасов, включая 
кластерные, с целью минимизировать гуманитарный риск, исходящий от 
неразорвавшихся боеприпасов подобных типов81. В марте государствам-
участникам была разослана анкета по ВОВ и международному гуманитар-
ному праву. Это была попытка выработать принципы, которые могут быть 
применены к боеприпасам, в том числе и кластерным, которые могут стать 
ВОВ, а также выявить способы, посредством которых государства могли бы 
реализовывать эти принципы82. В конце года появились сообщения, что три 
основных участника – Китай, Россия и США – стали более активно продви-
гаться в направлении ратификации Протокола V по ВОВ83. 

Что касается ПТМ, то в 2005 г. инициатива, выдвинутая Данией и 
США в 2001 г.84, практически не продвинулась вперед. Рабочая группа по 
ПТМ рассматривала следующие вопросы: возможности обнаружения мин; 
ограничения на использование ПТМ; взрывные конструкции ПТМ и датчи-
ков для них; защиту гражданского населения, включая создание системы 
предупреждения и обучения рискам, исходящим от мин; поставок; транспа-
рентности и других мер укрепление доверия; проблемы, связанные с безот-
ветственным использованием ПТМ; перспективы международного сотруд-
ничества и содействия; и другие возможные рекомендации (например, по 
введению ограничений на поставки ПТМ, выработку наилучшей практики в 
области экспортного контроля; создание трастового фонда для оказания гу-
манитарной помощи и т. д.)85. Как сообщается, был достигнут консенсус по 
трем принципам: (a) все ПТМ должны подлежать обнаружению в целях гу-
манитарного разминирования; (b) некоторые типы ПТМ должны иметь ог-
раниченные сроки действия; и (c) поставки ПТМ сле ует огр ничить86. 
                                                           

81 Информация по ВОВ и ПТМ см. на сайте ООН в Женеве: URL <http://www.unog.ch/>. 
82 Анализ ответов на вопросы анкеты см.: ‘Explosive remnants of war: states parties’ re-

sponses to «international humanitarian law and ERW» questionnaire’, Nov. 2005, URL <http:// 
www.hrw.org/doc/?t=arm>. 

83 Boese, W., ‘Anti-vehicle mines proposal falters’, Arms Control Today, Jan./Feb. 2006. 
84 Текст предложения см.: URL <http://www.ccwtreaty.com/usdanishproposal.html>; см. так-

же: Lachowski, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 29), p. 733. 
85 ‘Proposals and ideas on MOTAPM in the Group of Governmental Experts (GGE) with the 

purpose to provide a basis for further work’ by the Coordinator, document CCW/GGE/X/WG.2/1 
of the Tenth Session of the CCW Group of Governmental Experts, Geneva, 7–11 Mar. 2005. 

86 U.S. Statement at the Opening Session by Edward Cummings, Head of the United States 
Delegation, Eleventh Session of the CCW Group of Governmental Experts, 2 Aug. 2005, URL 
<http://www.ccwtreaty.com/Aug05Cummings.htm>. 
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Для преодоления обеспокоенности со стороны некоторых стран воз-
главляемая США группа государств выдвинула «предложение 30 наций», 
содержащее ряд компромиссных предложений, в том числе разрешение на 
использование не подлежащих обнаружению ПТМ, если они развернуты в 
пределах четко обозначенного периметра. Однако основные оппоненты по 
введению ограничений на использование ПТМ продолжали блокировать 
прогресс, используя ряд аргументов. Среди них упоминались сомнения от-
носительно риска, который несут ПТМ для гражданского населения (Рос-
сия) и якобы существующие трудности технологического и финансового 
характера (Китай)87. США призывали государства-участники исправленного 
Протокола II и Конвенции НВОВ: (a) запретить использование всех видов 
наземных мин, не подлежащих обнаружению; (b) пересмотреть свою поли-
тику о продолжении применения ПТМ с неограниченными сроками дейст-
вия; (c) выработать запрет на продажу или экспорт всех мин с неограничен-
ными сроками действия (включая ПТМ); и (d) увеличить финансирование 
деятельности по разминированию. Проблемой остается выработать доста-
точную политическую волю, чтобы превратить эти и другие предложения в 
текст договора88. 

 
 

VII. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
В конце 2005 и начале 2006 гг. будущая жизнеспособность режима 

ДОВСЕ оставалась неопределенной, а Россия позиционировала себя как 
сторонницу жесткого разговора на Третьей обзорной конференции ДОВСЕ. 
Если бы обсуждения в ходе семинара ОБСЕ по военным доктринам, состо-
явшегося в феврале 2006 г., получили бы успешное продолжение, и послед-
ние препятствия на пути вступления в силу адаптированного ДОВСЕ были 
бы преодолены, это могло бы придать новый, хотя и ограниченный, импульс 
дальнейшим шагам в области контроля над обычными вооружениями в Ев-
ропе и во всем мире. Однако любые последующие меры должны быть хо-
рошо продуманы, адекватны и своевременны, и им следует четко следовать. 
Необходима серьезная дискуссия о концепции контроля над вооружениями 
и МУДБ и об их месте в укреплении безопасности. В ходе этого процесса 
придется переоценить некоторые классические критерии контроля над воо-
ружениями. 

Основным, но не единственным форумом для европейских усилий в 
сфере контроля над вооружениями остается ОБСЕ. Перспективы прогресса 
значительно улучшились бы, если бы в решение этих проблем был бы глуб-
же вовлечен ЕС. Евросоюз пока не выработал стратегии в области контроля 
над обычными вооружениями, несмотря на проявленный интерес к ряду 
вопросов (ЛСО, экспортный контроль и международная торговля оружием). 
Однако новое упоминание в Европейской стратегии безопасности 2003 г. 
                                                           

87 Boese (прим. 83). 
88 US Department of State, International Information Programs, International Security, Arms 

Control, ‘U.S. shares international aim of protecting civilians from mines’, Washington File, 
28 Nov. 2005, URL <http://usinfo.state.gov/is/Archive/2005/Nov/28-711927.html>. 
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возможных задач по разоружению и реформе сектора безопасности в кон-
тексте Общеевропейской политики в области безопасности и обороны 
предполагает, помимо прочего, создание «кольца друзей». Европейская по-
литика добрососедства может также привести к новой динамике в данной 
области. Законные опасения России и ощущение ею недостатка безопасно-
сти, вне зависимости от тактического маневрирования, обеспечивают при-
чину и возможность для дальнейшего продвижения контроля над вооруже-
ниями в Европе, с одной стороны, а также для более широких усилий по 
устранению опасений как России, так и ее небольших соседей – с другой. 

Необходимо укрепить координацию многосторонних и межинститу-
циональных усилий по развитию нынешних и перспективных мер в сфере 
контроля над вооружениями. НАТО и ОБСЕ следует больше сотрудничать в 
уничтожении избыточных боеприпасов. ОБСЕ и ЕС необходимо сотрудни-
чать, а не конкурировать в сферах, связанных с пограничным контролем. ЕС 
и НАТО могли бы использовать свое влияние на кандидатов на вступление в 
эти организации в целях продвижения местных и общих целей контроля над 
вооружениями. 

В настоящее время наблюдается сопротивление идее выработки нового 
Венского документа или другим изменениям общеевропейского масштаба. 
Использование более «мягких» добровольных мер укрепления доверия 
(возможно, начиная с субрегионального уровня) или применение мер по ти-
пу МУДБ как части конкретной функциональной стратегии может стать бо-
лее легким подходом и открыть дорогу к более продвинутым режимам. 

Реалистичная оценка роли, которую могла бы сыграть ОБСЕ в разре-
шении замороженных конфликтов и в последующем мироустройстве, не 
должна делать особый акцент на контроль над вооружениями и укрепление 
доверия (хотя исключать их было бы тоже неверно). Политические препят-
ствия по разрешению таких конфликтов, например в Чечне, представляются 
непреодолимыми, но оставление их без должного внимания привело бы к 
еще большим опасностям в условиях меняющейся обстановки. Следует и 
далее развивать опыт существующих региональных МУДБ (например, в со-
ответствии с Дейтонским соглашением), нацеленный на обеспечение безо-
пасности границ и на мониторинг приграничной военной деятельности. 
Другие меры невоенного характера необходимо применять к тупиковым 
конфликтам либо в сочетании, либо независимо от МУДБ.  

Сокращение риска и стабилизирующие меры следует более активно 
рассматривать в контексте превентивной дипломатии и механизмов раннего 
оповещения в ситуации «плохой погоды», особенно на локальном уровне. 
Нынешняя и потенциальная нестабильность в Центральной Азии должна 
рассматриваться в качестве возможной «лаборатории» для таких действий. 

Функции Договора об открытом небе по предотвращению конфликтов 
и управлению кризисами требуют дальнейшего развития и использования, 
особенно в региональной и, возможно, невоенной плоскостях. Увеличение 
числа государств-участников и распространение режима открытого неба на 
страны, расположенные в потенциально конфликтных зонах Балкан и в вос-
точной части зоны действия ОБСЕ, позволило бы добиться такой цели.  

Было бы также полезно рассмотреть, каким образом опыт, полученный 
при осуществлении операций по поддержанию мира в различных регионах,  
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том числе и уроки, извлеченные из деятельности по демобилизации, разо-
ружению и реинтеграции, а также по реформе сектора безопасности, мог бы 
быть использован для укрепления возможной синергетики между контролем 
над вооружениями, оборонной конверсией, МУДБ и управлением кризиса-
ми в Европе. Другой подход мог бы заключаться в усилении многомерного 
характера МУДБ в целях поисков наилучшего ответа на многоликие совре-
менные вызовы безопасности на панъевропейском и региональном уровнях. 

Нынешняя обстановка по европейскому периметру показывает, что со-
общество, объединенное в ОБСЕ, не может бесконечно игнорировать суще-
ствующие там проблемы. Европейские подходы к контролю над вооруже-
ниями следует более активно продвигать за пределы зоны действия ОБСЕ 
как в прилегающие к ней регионы, так и в глобальном масштабе (создание 
всеобъемлющих режимов и программ взаимопомощи в сферах ЛСО, ПЗРК 
и т. д.). Вопрос о применении МУДБ на территориях, прилегающих к стра-
нам, имеющим общие границы с неевропейскими государствами, не входя-
щими в ОБСЕ, остается нерешенным. Поскольку Европа стоит перед лицом 
транснациональных угроз, вопрос будущего расширения МУДБ в регионы, 
находящиеся за пределами зоны действия ОБСЕ, становится не просто во-
просом оказания помощи другим, но и проблемой обеспечения европейской 
безопасности. Необходимо побуждать партнеров ОБСЕ по сотрудничеству89 
принимать участие в процессах МУДБ и контроля над вооружениями. На-
чальной точкой должны стать предложенные ОБСЕ региональные МУДБ 
между государствами – участниками ОБСЕ и их соседями, в эту организа-
цию не входящими. Возможно, потребуется проведение новых дебатов о 
жизненности контроля над обычными вооружениями, как и вокруг всего 
военно-политического режима ОБСЕ, с партнерами на Дальнем Востоке, в 
Средиземноморье и на Большом Ближнем Востоке. 

 

                                                           
89 Об азиатских и средиземноморских партнерах по сотрудничеству см.: URL <http:// 

www.osce.org/ec/>. 



 
 
 
 
 

16. КОНТРОЛЬ ЗА ПОСТАВКАМИ 
 
 

Иан ЭНТОНИ и Сибилл БАУЭР 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящей главе рассматриваются основные усилия по укреплению 

многостороннего сотрудничества в области экспортного контроля в 2005 г. 
как в рамках неформальных режимов, так и в правовом поле Европейского 
союза (ЕС). Страны – участницы многостороннего сотрудничества в сфере 
экспортного контроля уделяют повышенное внимание необходимости при-
нятия жестких эффективных мер по контролю за экспортом в как можно 
большем количестве государств в целях принуждения к соблюдению меж-
дународных усилий по нераспространению. Принятие в апреле 2004 г. Резо-
люции Совета Безопасности ООН 15401, которая обсуждается ниже, стало 
показателем приоритетного внимания, уделяемого принятию современных и 
эффективных механизмов контроля за экспортом.  

В 2005 г. продолжалась тенденция к увеличению числа государств, 
принимающих участие в многосторонних усилиях, направленных на укреп-
ление национальных систем экспортного контроля. Новые страны вступили 
в Австралийскую группу (АГ), Группу ядерных поставщиков (ГЯП) и в Вас-
сенаарские соглашения (ВС) по контролю за экспортом обычных вооруже-
ний, а также товаров и технологий двойного назначения. В то время как в 
2003 г. лишь 11 государств участвовали в первой встрече в рамках Инициа-
тивы безопасности в области распространения (ИБОР), во второй встрече в 
2005 г. приняло участие более 100 стран. Это представляет собой внуши-
тельное достижение для инициативы, первоначально рассматривавшейся с 
определенным подозрением. 

В разделе II настоящей главы обсуждаются вопросы сотрудничества в 
области контроля за поставками в рамках АГ, Режима контроля за ракетными 
технологиями (РКРТ), ГЯП и ВС. Государства-участники этих режимов, а 
также страны, принимающее участие в работе Комитета Цангера, приводят-
ся в табл. 16.12. В разделе III рассматриваются меры контроля за поставками 
                                                           

1 UN SecurityCouncil Resolution 1540, 28 Apr. 2004, URL <http://www.un.org/Docs/sc/ 
unsc_resolutions04.html> 

2 Комитет Цангера формально не является частью режима Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО), но его участники стремятся принимать во внимание 
изменение аспектов безопасности ДНЯО и соответственно с этим адаптировать условия 
экспортного контроля и его критерии.  
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Taблица 16.1. Членство в многосторонних режимах контроля за поставками 
оружия и технологий, 1 января 2006 г.  

Государства 
Комитет 
Цангераa 

1974 
   ГЯПb  
   1978 

Австралийская 
группаa  

1985 
РКРТ  
1987 

Вассенаарские 
соглашения 

1996 
Aргентина x x x x x 
Aвстралия x x x x x 
Aвстрия x x x x x 
Бeларусь  x    
Бeльгия x x x x x 
Бразилия  x  x  
Болгария x x x x x 
Канада x x x x x 
Китай x x    
Хорватия  xc   xc 
Кипр  x  x   
Чехия x x x x x 
Дания x x x x x 
Эстония  x x  xc 
Финляндия x x x x x 
Франция х x x x x 
Германия x x x x x 
Греция x x x x x 
Венгрия x x x x x 
Исландия   x x 
Ирландия х x x x x 
Италия х x x x x 
Япония x x x x x 
Kазахстан  x    
Южная Корея x x x x x 
Латвия  x x  xc 
Литва  x x  xc 
Люксембург x x x x x 
Мальта  x x  xc 
Нидерланды x x x x x 
Новая Зеландия  x x x x 
Норвегия x x x x x 
Польша x x x x x 
Португалия x x x x x 
Румыния x x x  x 
Россия x x  x x 
Словакия x x x  x 
Словения x  x  x  x 
Южная Африка x x  x xc 
Испания x x x x x 
Швеция x x x x x 
Швейцария x x x x x 
Турция x  x  x  x x 
Великобритания x x x x x 
Украина x x xc x x 
США x x x x x 
Всего 35 45 39 34 40 
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ГЯП – Группа ядерных поставщиков; РКРТ – Режим контроля за ракетными техноло-

гиями. 
Примечание: годы в верхней части столбцов показывают, когда был создан режим экс-

портного контроля, хотя в ряде случаев группы государств проводили неформальные встре-
чи и до этой даты. 

a В данном режиме участвует Европейская комиссия. 
b В данном режиме участвует Европейская комиссия в качестве наблюдателя. 
c Эти страны присоединились в 2005 г. 

 
в ЕС, включая технологии и товары двойного и оборонного назначения. Там 
также анализируются принятые в июне 2005 г. новые правила торговли оп-
ределенными видами оборудования, которое может использоваться для при-
ведения в исполнение высшей меры наказания, пыток или других видов 
жестокого, негуманного и унижающего человеческое достоинство обраще-
ния и наказания. Международные усилия по укреплению контроля за высо-
корадиоактивными источниками представлены в разделе IV. Выводы приво-
дятся в разделе V. 

 
 

II. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОСТАВКАМИ В 2005 г. 

 
До 1990 г. международное сотрудничество в области экспортного кон-

троля определялось задачами холодной войны. Координационный комитет 
многостороннего экспортного контроля (КОКОМ) представлял собой инст-
румент, посредством которого Соединенные Штаты и их союзники стреми-
лись не допустить доступа Советского Союза, его сторонников и госу-
дарств-единомышленников к товарам, которые могли бы иметь стратегиче-
ское значение. Советский Союз располагал плановой системой хозяйства, 
при помощи которой он использовал свой производственный потенциал для 
разработки, производства и поставок стратегически важных товаров в дру-
гие государства – участники Организации Варшавского договора (ОВД). 
Советская плановая экономика (важной частью которой был Совет Эконо-
мической Взаимопомощи, СЭВ) распалась в 1991 г. Решение о роспуске 
КОКОМ было принято в марте 1994 г. 

В первой половине 1990-х годов после окончания холодной войны в 
рамках группы, состоящей примерно из 30–35 стран (некоторые из них бы-
ли бывшей целью для КОКОМ), желающих сотрудничать в сфере экспорт-
ного контроля, происходило активное обсуждение того, каким образом мо-
дифицировать последний. В изменившейся ситуации того периода отсутст-
вовал простой подход, сходный с отказом в предоставлении технологии 
противнику, вокруг которого объединялись все государства. 

Идея о сохранении инструмента, аналогичного КОКОМ, но направлен-
ного на другие цели, была впервые выдвинута, когда задача отреагировать на 
иракское вторжение в Кувейт в августе 1990 г. была еще свежа в памяти. Ирак 
обладал четвертой по величине армией в мире, оснащенной иностранными 
вооружениями. Более того, обнаружение после войны командами инспекто-
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ров того, что Ираку удалось легко приобрести широкий перечень западного 
промышленного оборудования для использования в нелегальных программах 
по созданию оружия, вызвала серьезное беспокойство. Администрация пре-
зидента США Джорджа Х. У. Буша выдвинула две инициативы, направлен-
ные на решение возникших проблем. В рамках первой из них были предпри-
няты попытки добиться согласия со стороны пяти постоянных членов СБ 
ООН по ограничению поставок оружия на Ближний Восток. Вторая апелли-
ровала к «Группе семи» (Г-7)3 промышленно развитых стран ограничить экс-
порт чувствительных промышленных и гражданских товаров Ирану, Ираку, 
Ливии и Северной Корее. Предварительные дискуссии показали, что достиг-
нуть согласия по списку стран, которым следует отказать в доступе к техно-
логиям, оказалось невозможным из-за отсутствия решений, принятых в рам-
ках ООН. Быстро проявилось то обстоятельство, что каждое государство-
поставщик располагает собственным списком стран, против которых следует 
работать, и государств, подлежащих исключению из стратегии изоляции, и 
что эти списки трудно гармонизировать4. Более того, режим широкомасштаб-
ных санкций, введенных против Ирака под эгидой ООН, продемонстриро-
вал, что глобальный формат представляется более эффективным форумом 
для обсуждения данного вопроса, чем избравшая сама себя группа стран.  

Небольшая сфера общего интереса, выявленная в тот период, состояла, 
Во-первых, в том, что экспортный контроль должен быть направлен на пре-
дотвращение распространения ядерного, биологического и химического 
оружия (ЯБХО) и его ракетных средств доставки; и, Во-вторых, система, 
основывающаяся на отказе в доступе к технологии, должна быть заменена 
оценкой потенциального экспорта на основе согласованных критериев, с 
сохранением возможности одобрить или запретить экспорт в зависимости 
от результатов такой оценки. Развитие многосторонних режимов экспортно-
го контроля не смогло преодолеть ограничений соглашений, достигнутых в 
1990-е годы. Вместо них возникли другие виды сотрудничества (например, 
в ЕС) по выработке более амбициозных совместных усилий, в частности, 
использование единого закона по контролю за экспортом товаров двойного 
назначения из 25 стран, и общий подход к политике экспорта вооружений, 
закрепленный в кодексе поведения.  

Признано, что распространение ЯБХО и его ракетных средств доставки 
может произойти в ограниченном количестве мест и не представляет собой 
универсального феномена. Возвращение к подходу КОКОМ по недопущению 
лишь некоторых стран к технологии при разрешении поставок другим госу-
дарствам маловероятно по политическим соображениям, хотя это и придало 
                                                           

3 В Г-7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. 
4 В 1991 г. пять постоянных членов СБ ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания 

и США) приступили к консультациям о последствиях распространения вооружений для 
международной безопасности, при этом особое внимание было уделено Ближнему Востоку. 
Были разработаны принципы и Руководства по поставкам обычных вооружений. Первона-
чально эти консультации рассматривались как рассчитанные на длительный срок, однако в 
1992 г. они были приостановлены из-за разногласий между США и Китаем в вопросе о том, 
каким образом следует применять руководящие принципы в отношении Тайваня. Докумен-
ты, подготовленные постоянными членами СБ ООН, см.: URL <http://www.sipri.org/contents/ 
expcon/un_d1.html>. 
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бы усилиям большую ясность и положительно повлияло бы на соблюдение 
ограничений и принуждение к этому. Поскольку стандарты выполнения экс-
портного контроля и принуждения к его соблюдению отнюдь не одинаковы 
среди членов международного сообщества, риск несанкционированного ре-
экспорта в страну, являющуюся субъектом изоляции, или поставки туда через 
посредников, слишком велик. Однако признаком изменения в мышлении мо-
жет стать пример ГЯП. Хотя Группа подчеркивает, что ее руководящие прин-
ципы должны применяться для экспорта всех контролируемых товаров, она 
назвала две страны (Иран и Северную Корею), чьи ядерные программы рас-
сматривает как «вызовы нераспространению». 

В главе 12 настоящего издания говорилось о том, что следует увеличить 
число государств, принимающих участие в обсуждении вопросов экспортно-
го контроля, поскольку возрастает число поставщиков материалов, техноло-
гий, оборудования и знаний, чувствительных с точки зрения для распростра-
нения. В последние годы усилия, предпринятые по работе со странами, не 
входящими в режимы, стали играть все более важную роль в повестке дня 
международных режимов экспортного контроля. Но, принимая во внимание 
темпы, с которыми нарастает число государств-поставщиков, процесс расши-
рения членства в режимах идет очень медленно, для того чтобы обеспечивать 
эффективность деятельности групп с ограниченным участием.  

В этих условиях ряд важных игроков указывают на возможную по-
требность в разработке юридически обязательных соглашений в сфере экс-
портного контроля, а также на необходимость отхода от нынешнего времен-
ного подхода, основывающегося на понимании, достигнутом между офици-
альными лицами и экспертами на рабочем уровне. Создание глобальной 
системы экспортного контроля, соответствующей самым высоким стандар-
там, стало восприниматься в качестве важнейшего приоритета5. Усилия, 
предпринимаемые в этом направлении, в частности принятие Резолюции 
Совета Безопасности ООН 1540 и эволюция ИБОР, превратили экспортный 
контроль в арену инновационных идей в области контроля над вооружения-
ми, а также в сферу потенциального будущего сотрудничества6. 

Резолюция Совета Безопасности ООН 1540 и ИБОР были впервые 
предложены Соединенными Штатами в качестве более широких мер по за-
медлению распространения ядерного оружия после раскрытия сети ядерной 
контрабанды, возглавляемой пакистанским ученым-ядерщиком Абдул Ка-
дир Ханом7. В прошлом признавалось, что США играют критически важ-
                                                           

5 University of Georgia, Center for International Trade and Security, ‘Strengthening multilat-
eral export controls: a nonproliferation priority’, Athens, Ga., Sep. 2002, URL <http://www.uga. 
edu/cits/>. 

6 Через своих председателей режимы экспортного контроля выразили готовность поло-
жительно ответить на просьбы об оказании помощи. Эта готовность содержалась в письме, 
направленном в 2004 г. в Комитет 1540 СБ ООН. Об ИБОР см.: Ahlström. C., ‘The Proliferation 
Security Initiative: international law aspects of the Statement of Interdiction Principles’, SIPRI 
Yearbook 2005: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2005), pp. 741–65. Заявление ИБОР о принципах перехвата приводится в: SIPRI 
Yearbook 2005, pp. 766–67. Участники ИБОР см. в глоссарии настоящего издания. 

7 Прогресс в реализации этих мер, предложенных президентом Джорджем У. Бушем, 
носил смешанный характер. Одно из предложений привело к принятию Резолюции Совета 
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ную роль в поддержании единства международного сотрудничества в облас-
ти экспортного контроля. Хотя Вашингтон и уделяет большое внимание ук-
реплению такого сотрудничества, время от времени ему сложно гармонизи-
ровать подобную политику с более широкими внешнеполитическими инте-
ресами и приоритетами безопасности. В настоящее время Соединенные 
Штаты оказались перед подобной дилеммой в отношении Индии, развитие 
ядерного сотрудничества с которой не соответствует американским обяза-
тельствам в рамках ГЯП. Однако такое сотрудничество развивается как 
часть более широких усилий по улучшению двустороннего сотрудничества 
и партнерства, в том числе и по стратегическим вопросам8. Подобная ситуа-
ция уже приводила к дискуссии в рамках режимов экспортного контроля об 
обратной стороне дифференцированного отношения к государствам-
получателям, а именно предпочтительного отношения к некоторым странам.  

40 лет назад подобная дискуссия велась в отношении Китая, когда аме-
риканские интересы безопасности и внешней политики, требовавшие улуч-
шения отношений с Пекином, пришли в противоречие с обязательствами по 
отказу в доступе к технологиям в рамках КОКОМ. США утверждали, что к 
Китаю следует относиться в качестве исключения из общего эмбарго, уста-
новленного Комитетом. В 1972 г. КОКОМ согласился с предоставлением 
КНР особого статуса. Технология, подлежащая поставкам в Китай, прохо-
дила регулярный обзор, а лицензирование экспорта в КНР в ряде случаев 
адаптировалось таким образом, чтобы предоставить Пекину больше префе-
ренций по сравнению с другими коммунистическими странами.  

США поставили вопрос о том, чтобы Индия могла рассматриваться в 
качестве исключения из Руководящих принципов ГЯП. С этой точки зрения, 
опыт в отношении Китая, возможно, представляет интерес, поскольку он 
привел к подрыву целостности режима КОКОМ. Предоставление Пекину 
исключительного статуса затруднило Соединенным Штатам задачу высту-
пать против запросов других стран, располагающих особыми торговыми 
интересами в отношении других коммунистических государств, например, 
требований Федеративной Республики Германии рассматривать торговлю с 
Германской Демократической Республикой как исключение из правил 
КОКОМ. 

 
 

Австралийская группа 
 
Австралийская группа была создана в 1985 г. в разгар международных 

дебатов вокруг применения химического оружия (ХО) в ирано-иракской 
                                                           
Безопасности ООН 1540 в апреле 2004 г. Другое предложение о создании специального 
комитета в рамках Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящего 
из государств, выполняющих свои обязательства перед Агентством, для рассмотрения во-
проса о проверке соблюдения соглашения о гарантиях было выдвинуто в июне 2005 г. 
The White House, ‘Statement on progress in achieving the President’s nonproliferation proposals’, 
News release, Washington, DC, 17 June 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2005/06/20050617-6.html>. 

8 Более подробно этот вопрос рассматривается ниже, а также в Приложении 13В на-
стоящего издания. 
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войне 1980–1988 гг. Первоначально государства – участники этой нефор-
мальной группы сотрудничали в целях поддержания и развития своих сис-
тем экспортного контроля для предотвращения дальнейшего распростране-
ния экспорта химических материалов и технологий, которые могли бы быть 
использованы при осуществлении программ по созданию ХО. Государства-
участники стремились предотвратить прямые или косвенные поставки 
своими гражданами материалов и оборудования для программ по созданию 
ХО или биологического оружия (БО). В настоящее время АГ продолжает 
выработку мер по предотвращению приобретения БО и ХО негосударствен-
ными субъектами, при этом главным фокусом являются меры в отношении 
физических лиц или групп, планирующих совершить террористическую 
атаку. Когда АГ впервые собралась в Брюсселе в 1985 г., в ее работе прини-
мало участие 15 стран. В 2005 г. после присоединения Украины количество 
государств-участников возросло до 39 (плюс Европейская комиссия). 

В апреле 2005 г. АГ отметила 20-летие своего существования в ходе пле-
нарного заседания, проведенного в Сиднее. На этой встрече министр ино-
странных дел Австралии Александр Даунер дал характеристику основным 
проблемам в поддержании эффективности системы экспортного контроля. 
Он привлек внимание к возросшей изощренности деятельности субъектов 
распространения по обходу экспортного контроля посредством тактики 
транзита и реэкспорта, а также использования подставных компаний и по-
средников для маскировки настоящих конечных пользователей товаров 
двойного назначения. Он отметил, что «быстрые темпы технологических 
перемен, включая впечатляющий рост биотехнологического сектора, пре-
вращает постоянное обновление контрольных списков во все более трудную 
задачу». Он также подчеркнул, что традиционные подходы к экспортному 
контролю ставятся под сомнение нарастающей тенденцией к передаче тех-
нических знаний и ноу-хау методами неосязаемого экспорта в центры, рас-
положенные поблизости рынков сбыта вместо поставок материалов и ко-
нечных продуктов через государственные границы. Как указал Даунер, «по-
добные поставки нельзя отследить традиционными средствами»9. 

АГ приняла несколько списков, содержащих перечень прекурсоров для 
химикатов, биологических агентов, химического и биологического оборудо-
вания, а также связанных с ними технологий двойного назначения. Государ-
ства-участники приняли неформальное обязательство, что эти предметы 
станут предметами национального экспортного контроля. Они также выра-
ботали руководящие принципы, которыми следует руководствоваться при 
экспортном лицензировании. В 2005 г. АГ внесла изменения в Контрольный 
список химических производственных установок и оборудования, а также 
связанных с ними технологий двойного назначения, пересмотрев одну из 
позиций, регулирующую насосное оборудование, потенциально подлежа-
щее использованию при создании ХО, или прекурсоров, подпадающих под 
контрольный список АГ. Она также дополнила Контрольный список биоло-
гического оборудования двойного назначения, добавив туда ряд аэрозоль-

                                                           
9 Speech of the Hon. Alexander Downer, Minster for Foreign Affairs, ‘Twentieth anniversary 

plenary of the Australia Group’, 18 Apr. 2005, URL <http://www.foreignminister.gov.au/ 
speeches/2005/050418_ag.html>. См. также сайт АГ: URL <http://www.australiagroup.net>. 
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ных систем. Были также прояснены положения технического списка в связи 
с Контрольным списком АГ биологических агентов, Контрольным списком 
АГ патогенов животных и Контрольным списком АГ патогенов растений10. 

АГ предпринимает широкомасштабные усилия в области внешних свя-
зей и оказания содействия. Ежегодно после пленарного заседания председа-
тель Группы информирует ряд государств, не участвующих в работе АГ, о 
несекретных аспектах ее деятельности. Кроме того, проводятся региональ-
ные семинары по практике выдачи экспортных лицензий, где обсуждаются 
такие вопросы, как неосязаемая передача технологий, проверка конечного 
использования и связи с промышленностью. В 2005 г. председательствую-
щий в АГ нанес визиты в Китай, Сингапур и на Тайвань. 

 
 

Режим контроля за ракетными технологиями 
 
Режим контроля за ракетными технологиями представляет собой не-

формальную договоренность, согласно которой страны, разделяющие цель 
предотвращения распространения беспилотных средств доставки ЯБХО, со-
трудничают в обмене информацией и координируют свою деятельность в 
сфере экспортного лицензирования11. РКРТ был создан в 1987 г., когда глав-
ным фокусом ее деятельности были баллистические ракеты, способные дос-
тавить полезный груз весом в 500 кг на расстояние свыше 300 км. Данные 
технические параметры рассматривались как соответствующие ракетам, кото-
рые в состоянии доставить к цели ядерный боезаряд первого поколения. Впо-
следствии государства – участники РКРТ расширили охват своей деятельно-
сти, включив туда беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные 
доставлять ЯБХО. В настоящее время в РКРТ участвует 34 государства. 

На своих ежегодных пленарных заседаниях государства – участники 
РКРТ проводят общую оценку рисков распространения, включая обсужде-
ние ракетных программ, вызывающих у них озабоченность. Тем не менее 
они подчеркивают, что Руководящие принципы РКРТ носят универсальный 
характер и не направлены против каких-либо конкретных государств. 
В рамках режима продолжается обсуждение роли экспортного контроля как 
нового инструмента для борьбы с терроризмом. Одним из важных вопросов 
в данном контексте является то, каким образом производить обмен инфор-
мацией и разведданными (которые обычно осуществляют на двусторонней 
основе) более эффективно в целях предоставления критической информа-
ции тем, кто нуждается в ней в конкретный отрезок времени. 

Ряд стран-производителей ракет остается за пределами Режима. Государ-
ство может следовать Руководящим принципам РКРТ, не участвуя в Режиме. 
Ряд стран, включая Китай и Израиль, последовали указанным путем, и госу-
дарства – участники РКРТ поощряют все страны, не участвующие в Режиме, 
также избрать подобный подход. Другим способом достижения данной цели 
является проведение государствами РКРТ широкого диалога с целым рядом 
стран по распространению ракетных технологий. Ответственность за осущест-
                                                           

10 Контрольный список АГ см. на сайте АГ (прим. 9). 
11 См. сайт РКРТ: URL <http://www.mtcr.info/english/>. 
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вление внешних связей лежит на председателе РКРТ. В 2005 г. он нанес визиты в 
Индию, Израиль, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. 

 
Подозрения в несоблюдении 

 
В августе 2005 г. США опубликовали доклад о соблюдении соглашений 

по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению, со-
держащий специальный раздел по соблюдению обязательств в сфере ракет-
ных технологий12. Хотя согласно американскому Акту о контроле над воо-
ружениями и о разоружении этот документ, известный как Доклад о несо-
блюдении, должен публиковаться на ежегодной основе, он появился 
впервые после 2003 г. В нем содержатся два конкретных вывода о несоблю-
дении государствами обязательств по ракетному нераспространению. 

Хотя Китай и не является участником РКРТ (его заявка на вступление бы-
ла заблокирована США), в ноябре 2000 г. китайское правительство достигло 
особой договоренности с Соединенными Штатами о ракетном нераспростра-
нении, включающее обязательство не помогать «в любом качестве какой-либо 
стране в создании баллистических ракет, которые могут использоваться для 
доставки ядерного оружия»13. В Докладе о несоблюдении утверждается, что 
«товары, поставляемые китайскими предприятиями, способствовали разви-
тию ракетных программ Категории I в нарушение обязательств китайского 
правительства по ракетному нераспространению, принятых в ноябре 
2000 г.»14 В Докладе привлекается внимание к поставкам Китаем контроли-
руемых материалов и технологий Ирану, КНДР и Пакистану.  

Россия является участницей РКРТ с 1995 г. В Докладе о несоблюдении 
утверждается, что «российские компании участвовали в передачах, которые, 
хотя и не нарушали прямо российские обязательства по Руководящим прин-
ципам РКРТ, вызывали серьезные опасения в области ракетного распростра-
нения и поставили под вопрос способность России осуществлять контроль за 
технологиями, связанными с ракетами. К настоящему времени российские 
усилия по предотвращению дальнейших поставок были недостаточными»15. 
В Докладе особое внимание уделяется поставкам российскими компаниями 
технологий, связанных с ракетными, в Китай, Индию и Иран.  

 
 

Группа ядерных поставщиков 
 
Целью ГЯП является предотвращение распространения ядерного ору-

жия посредством экспортного контроля за ядерными материалами, оборудо-
ванием, программным обеспечением и технологиям. Экспортный контроль, 
осуществляемый государствами-участниками посредством национального 
                                                           

12 US Department of State, Bureau of Verification and Compliance, ‘Adherence to and 
compliance with arms control, nonproliferation, and disarmament agreements and commitments’, 
Washington, DC, 30 Aug. 2005, URL <http://www.state.gov/t/vci/rls/rpt/51977.htm>. 

13 US Department of State (прим. 12), p. 104. 
14 US Department of State (прим. 12), p. 106. 
15 US Department of State (прим. 12), p. 108. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2005 822 

законодательства и процедур, не направлен на создание препятствий для 
международного сотрудничества в области мирного использования атомной 
энергии. Решения в рамках ГЯП принимаются консенсусом. В ходе пленар-
ного заседания государств – участников ГЯП в 2005 г. было принято реше-
ние, что в деятельности группы будет участвовать Хорватия. В настоящее 
время в ГЯП насчитывается 45 государств-членов, а Европейская комиссия 
участвует в качестве наблюдателя16. 

Государства – участники ГЯП приняли два перечня Руководящих прин-
ципов, которым они следуют при оценке заявок на экспорт контролируемых 
технологий. Один из перечней охватывает товары, специально предназначен-
ные или созданные для использования в ядерной области. Под второй доку-
мент подпадает экспорт ядерных товаров двойного назначения. В работе ГЯП 
участвуют государства, являющиеся основными экспортерами ядерной тех-
нологии. При этом группа признает, что мирное ядерное сотрудничество ле-
гитимно и необходимо. Государства-участники согласны с тем, что их Руко-
водящие принципы «способствуют развитию торговли в данной сфере» пу-
тем «обеспечения средств для этого при условии, что обязательства по 
содействию в сфере мирного ядерного сотрудничества реализуются в соот-
ветствии с международными нормами ядерного нераспространения»17. 

В 2005 г. государства – участники ГЯП приняли три новых положения, 
которые должны были быть включены в национальные системы экспортно-
го контроля. Во-первых, они выработали процедуры по прекращению ядер-
ных поставок в страны, не соблюдающие двусторонние соглашения о гаран-
тиях с МАГАТЭ. Во-вторых, ГЯП пришла к выводу, что было бы желатель-
но, чтобы государство-поставщик и страна-получатель договорились об 
«обратимых гарантиях», которые вводились бы в случае, если МАГАТЭ не 
сможет более осуществлять гарантии в стране-получателе. В-третьих, госу-
дарства – участники ГЯП внесли важное изменение в Руководящие принци-
пы, а именно: наличие эффективного экспортного контроля в стране-
получателе является критерием для поставок ядерных материалов, оборудо-
вания и технологий, а также одним из факторов при рассмотрении заявки на 
экспорт товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, государст-
ва-участники согласились продолжить обсуждение двух других предложе-
ний: наличие соглашения по Дополнительному протоколу18 в качестве усло-
вия ядерных поставок и дальнейшее укрепление Руководящих принципов 
ГЯП в отношении технологий по обогащению и переработке.  

Обсуждаемые предложения по ужесточению руководящих принципов в 
отношении технологий по обогащению и переработке потребовали бы от 

                                                           
16 Nuclear Suppliers Group (NSG), ‘NSG Plenary Meeting, Oslo Norway, 23–24 June 2005’, 

Press Statement, URL <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/public.htm>. 
17 Последнюю версию Руководящих принципов ГЯП, а также заявление об их примене-

нии см. на: URL <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/guide.htm>. 
18 Статья 2.a.ix модельного Дополнительного протокола содержит компонент экспорт-

ного контроля. Государство-поставщик, заключившее двустороннее соглашение с 
МАГАТЭ, принимает на себя обязательство сообщать Агентству об экспорте товаров, под-
падающих под исходный список, а страны-получатели, заключившие подобные соглашения 
с МАГАТЭ, обязаны подтверждать по запросу МАГАТЭ получение товара, подпадающего 
под исходный список. 
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ядерных поставщиков запрещать поставки подобных товаров конечным по-
требителям, являющимся объектом активных запретов со стороны более 
чем одного участника Группы. При принятии решения о поставках также 
было бы необходимо определить, что страна – конечный потребитель дейст-
вительно нуждается в развитии атомной энергетики и не располагает аль-
тернативными путями по поставкам топлива и обращению с отходами. Не-
способность договориться по данным пунктам объясняется возражениями 
относительно запрещения дальнейшего распространения чувствительных 
технологий (в особенности, по обогащению урана) в свете вероятного роста 
спроса на подобные технологии в будущем со стороны сектора гражданской 
атомной энергетики. Как минимум несколько участников ГЯП предпочита-
ют осуществлять эффективный контроль в отношении конечного потреби-
теля ядерных товаров, а не запрещать сами поставки. 

Ядерное сотрудничество с Индией, предусматривающее ядерные по-
ставки в эту страну, в прошлом активно обсуждалось в рамках ГЯП, и Груп-
па пришла к выводу, что подобное сотрудничество не соответствует ряду 
положений руководящих принципов ГЯП. Сотрудничество в гражданской 
ядерной области является одним из элементов Инициативы «Следующие 
шаги в стратегическом партнерстве», принятой в ходе индо-американского 
саммита в Вашингтоне 18 июля 2005 г.19 В обмен на ряд шагов со стороны 
Дели США пообещали, помимо прочего, работать по «адаптации междуна-
родных режимов с целью осуществлять широкое сотрудничество с Индией 
в области гражданской атомной энергетики и торговли»20. 

Воздействие сотрудничества между США и Индией на выполнение руко-
водящих принципов ГЯП обсуждалось на заседании группы 16–17 октября 
2005 г., хотя какого-то конкретного предложения выдвинуто не было. Впослед-
ствии стало известно, что Франция, Россия и Великобритания с оговорками 
поддержали идею развития гражданского ядерного сотрудничества с Индией 
при условии, что до этого Дели выполнит свои обязательства, содержащиеся в 
двустороннем соглашении с США. Как сообщается, Канада предложила перед 
каким-либо изменением нынешней политики и практики ГЯП потребовать от 
Индии выполнения дальнейших шагов, в том числе заявить о прекращении 
производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия. Другие 
государства, включая Австрию, Швецию и Швейцарию, выразили серьез-
ные возражения в отношении модификации Руководящих принципов ГЯП21. 

 
 

Вассенаарские соглашения 
 
Решение о создании ВС было принято 33 государствами в декабре 

1995 г. на встрече в Вассенааре (Нидерланды). Целью ВС является содейст-
                                                           

19 The White House, ‘Joint statement between President George W. Bush and Prime Minister 
Manmohan Singh’, News release, Washington, DC, 18 July 2005, URL <http://www.whitehouse. 
gov/news/releases/2005/07/20050718-6.html>. 

20 Итоги индо-американского соглашения по контролю над ядерными вооружениями и 
экспортному контролю см. в Приложении 13В, а вопрос о создании международного кон-
сорциума по термоядерной энергетике см. в Приложении 13С.  

21 Boese, W., ‘Suppliers weigh Indian nuclear cooperation’, Arms Control Today, Nov. 2005. 
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вие транспарентности, обмену информацией и точками зрения на поставки 
согласованного перечня товаров, чтобы добиться большей ответственности 
при поставках обычных вооружений, товаров и технологий двойного назна-
чения, а также предотвращения «дестабилизирующего накопления» подоб-
ных средств. 

В 2004 г. состав участников ВС был впервые расширен после их созда-
ния, в них была принята Словения. Еще пять стран (Хорватия, Эстония, Лат-
вия, Литва и Мальта) вступили в ВС весной 2005 г. в результате межсессион-
ных консультаций. Это сделало Кипр единственной страной ЕС за пределами 
соглашений. В ходе пленарного заседания в декабре 2005 г. в члены группы 
была принята Южная Африка – первая в истории режима африканская стра-
на22. В настоящее время участниками ВС являются 40 государств. 

Любое решение о приеме в ВС новых членов решается на основе кон-
сенсуса всеми государствами-участниками и основывается на оценке раз-
личных критериев. Среди них: является ли страна-кандидат производите-
лем/экспортером вооружений или промышленного оборудования, соответ-
ственно; располагает ли она полностью эффективной системой экспортного 
контроля; проводит ли такая страна политику в области нераспространения 
и осуществляет ли она соответствующий национальный контроль; и приня-
ла ли такая страна контрольный список ВС в качестве основы для своей на-
циональной системы экспортного контроля23. 

В ходе пленарного заседания 2005 г. государства-участники приняли «по-
казательный список» «обычно используемых гарантий конечного потребите-
ля», основанный на ранее проведенном исследовании. Документ перечисляет 
обязательные и добровольные термины. Среди них: (a) «стороны, участ-
вующие в поставках»; (b) «товары»; (c) «конечный пользователь»; (d) «мес-
тоположение»; (e) «реэкспорт/несанкционированный экспорт»; (f) «про-
верка доставки»; и (g) «документация»24. Контрольный список ВС был до-
полнен с тем, чтобы полнее учесть изменения в сфере безопасности и 
технологии. Ряд дополнений относится к предметам, которые потенциально 
могут заинтересовать террористов, например, оборудованию по перехвату и 
некоторые типы БПЛА. Изменения в контрольные списки ВС готовились на 
технических встречах в течение года и официально были приняты на пле-
нарном заседании в декабре. 

В октябре 2005 г. был проведен второй семинар ВС по внешним свя-
зям. На этот раз он был посвящен промышленности; в его работе приняло 
участие около 50 компаний. Среди выступавших были государственные чи-
новники, представители академических и промышленных кругов25. 
                                                           

22 Wassenaar Arrangement, ‘Public Statement, 2005 Plenary Meeting of the Wassenaar Ar-
rangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-use Goods and Technologies’, 
Vienna, 14 Dec. 2005, URL <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/public131205.html>. 

23 Wassenaar Arrangement, ‘Purposes, Guidelines & Procedures, including the Initial Elem-
ents, as adopted and amended by the Plenary of December 2003’, URL <http://www.wassenaar. 
org/2003Plenary/2003PlenaryDocs.htm>. 

24 Wassenaar Arrangement, ‘End-use assurances commonly used, consolidated indicative list’, 
updated at the 2005 WA plenary session, URL <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/>. 

25 Wassenaar Arrangement, ‘Wassenaar Arrangement outreach seminar’, Press statement, 
Vienna, Oct. 2005, URL <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/press031005.html>.  
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В ходе двух раундов переговоров, состоявшихся в Вене в апреле 2004 и 

в мае 2005 гг., ВС и Китай обменялись взглядами на принципы контроля за 
экспортом обычных вооружений и связанных с ними товаров и технологий 
двойного назначения, по контрольным спискам и по наилучшей практике. 
Обе стороны согласились продолжить регулярный диалог в будущем26. 

 
 

Возможная роль ИБОР в принуждении к соблюдению  
экспортного контроля 

 
США предложили расширить охват Инициативы безопасности в области 

распространения, выдвинутой в 2003 г. в целях отслеживания и перехвата 
чувствительных с точки зрения распространения грузов при их международ-
ной транспортировке. Президент Дж.У. Буш предложил расширить ИБОР, 
включив в нее дополнительное количество государств-участников, а также 
расширив ее функциональный охват, чтобы она не ограничивалась только пе-
ревозками и поставками. Буш предложил, чтобы, используя средства, выра-
ботанные для борьбы с терроризмом, государства предпринимали бы прямые 
действия против сетей по распространению посредством сотрудничества 
между правоохранительными органами. Он заявил, что «участники ИБОР и 
другие желающие (страны) должны использовать Интерпол и все другие 
средства, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех, кто занимается 
незаконными перевозками смертельно опасного оружия, закрывать их лабо-
ратории, захватывать их материалы, замораживать их средства»27. 

В первой встрече ИБОР в мае 2003 г. приняло участие 11 стран (Австра-
лия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Испания, Великобритания и США). Более 60 государств, наряду с представи-
телями ЕС и НАТО, участвовали во встрече, посвященной первой годовщине 
ИБОР. Во встрече, посвященной второй годовщине этой Инициативы, приня-
ло участие уже более 100 стран, что знаменует быстрый рост числа участни-
ков. Более того, меняется и функциональный охват ИБОР. Государства-
участники приняли решение определить ответственные правоохранитель-
ные ведомства и другие средства, которые должны способствовать прекра-
щению деятельности носителей распространения, а также осуществлять 
обмен информацией о таких действиях. Кроме того, в ходе встречи опера-
тивных экспертов, проведенной в Омахе (штат Небраска), участники согла-
сились «обеспечить большее участие правоохранительных органов всех го-
сударств-партнеров» в ИБОР28. Таким образом, ИБОР может эволюциони-
                                                           

26 Chinese Information Office of the State Council, ‘China’s endeavors for arms control, 
disarmament and non-proliferation’, Sep. 2005, URL <http://www.china.org.cn/english/features/ 
book/140320.htm>. 

27 The White House, ‘President announces new measures to counter the threat of WMD’, Re-
marks by the President on weapons of mass destruction proliferation, Fort Lesley J. McNair, Na-
tional Defense University, News release, Washington, DC, 11 Feb. 2004 URL <http://www.white 
house.gov/news/releases/2004/02/20040211-4.html>. 

28 Stephen G. Rademaker, ‘The Proliferation Security Initiative (PSI): a record of success’, 
Assistant Secretary of State for Arms Control, Testimony before the House International Relations 
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ровать в практический механизм, посредством которого достигалось бы вы-
полнение обязательств, содержащихся в Резолюции Совета Безопасности 
ООН 1540. Она требует от всех государств привлекать к уголовной ответст-
венности негосударственные субъекты, занимающиеся распространением, а 
также создавать эффективные системы экспортного контроля.  

 
 

III. КОНТРОЛЬ ЗА ПОСТАВКАМИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 
В 2005 г. ЕС фокусировался на усилиях по завершению пересмотра Ко-

декса поведения по экспорту вооружений 1998 г.29 и повышении эффектив-
ности экспортного контроля за товарами двойного назначения. Созданные 
под эгидой Совета Европейского союза рабочие группы продолжали обсуж-
дать ряд вопросов, относящихся к контролю как за товарами двойного на-
значения, так и за обычными вооружениями. Это включало контроль за не-
осязаемой передачей технологий, общий подход к введению уголовной от-
ветственности за нелегальный экспорт, посредничество и контрабанду, а 
также более скоординированные и всеобъемлющие усилия по внешним свя-
зям в сфере экспортного контроля и наращиванию потенциалов в данной 
области.  

 
 

Экспортный контроль над товарами и технологиями  
двойного назначения 

 
Принятая в декабре 2003 г. Стратегия ЕС против распространения 

оружия массового уничтожения (ОМУ) определила экспортный контроль в 
качестве элемента первой линии защиты против распространения и обязала 
ЕС ужесточить политику и практику в области экспортного контроля «в 
пределах своих границ и вне их»30. В 2004 г. был проведен обзор выполне-
ния правил 334/2000 Совета ЕС, создающих единую правовую базу по экс-
портному контролю товаров двойного назначения во всех государствах – 
членах расширенного ЕС31. В ходе обзора были выявлены несоответствия 
при выполнении законодательства, при реализации промышленных инфор-
мационных программ, недостаточные технические возможности при лицен-
зировании и классификации товаров, имеющихся в распоряжении нацио-
нальных органов, а также недостатки в разведывательной инфраструктуре. 
В ходе обзора также обнаружилось, что применение правил по контролю за 

                                                           
Committee, Subcommittee on International Terrorism and Nonproliferation, Washington, DC, 
9 June 2005 URL <http://www.state.gov/t/ac/rls/rm/47715.htm>. 

29 Council of the European Union, European Union Code of Conduct on Arms Exports, Brus-
sels, 5 June 1998, URL <http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/08675r2en8.pdf>. 

30 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>. 

31 Первая часть экспертного обзора обсуждалась в: Anthony, I. and Bauer, S., ‘Transfer 
controls’, SIPRI Yearbook 2005 (прим. 6), pp. 699–719. 
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товарами двойного назначения не соответствует установленным требовани-
ям, в частности, при отказе в поставках, контроле за передачами неосязае-
мых технологий, контроле при транзите, а также в использовании принципа 
«всеобъемлющего контроля» (catch-all).  

В ходе заседания Совета по общим вопросам 13–14 декабря 2004 г. было 
принято решение о том, что следует «незамедлительно принять» рекоменда-
ции по ликвидации выявленных недостатков, при этом укрепление экспорт-
ного контроля было объявлено ключевым приоритетом на 2005 г.32 Рекомен-
дации были сгруппированы в 9 крупных категорий. Они предусматривали: 
(a) «обеспечить транспарентность и понимание при реализации законода-
тельства в системе ЕС»; (b) «минимизировать любое серьезное расхождение в 
практике государств-членов»; (c) «рассмотреть возможность укрепления кон-
троля при транзите и перепогрузке»; (d) «предоставить помощь при понима-
нии того, что товары двойного назначения являются предметом контроля»; 
(e) «улучшить обмен информацией по отказам в выдаче лицензий, и рассмот-
реть возможность создания базы данных в целях обмена чувствительной ин-
формацией»; (f) согласовать наилучшую практику при принуждении к соблю-
дению контроля»; (g) «повысить транспарентность с целью гармонизации 
применения систем контроля за товарами, не подпадающими под контроль-
ные списки (всеобъемлющий контроль)»; (h) «повысить уровень взаимодей-
ствия между экспортерами» и (i) «согласовать наилучшую практику по кон-
тролю за неосязаемыми передачами технологий». 

Ответственность за действия, предпринимаемые по результатам обзо-
ра, была возложена на Рабочую группу Совета по товарам двойного назна-
чения33, однако их выполнение оказалось в ведении соответствующих орга-
нов государств – членов ЕС. Для того чтобы минимизировать различия в 
национальной практике лицензирования, государства-участники обсудили 
условия, выдвигаемые каждым из них при рассмотрении заявок на экспорт.  

Резолюция Совета Безопасности ООН 1540, поддержанная ЕС, требует 
от государств создать эффективный контроль за транзитом и перепогрузкой. 
Однако это требование пока не было включено в правила 1334/2000. 
В 2005 г. Комиссия приступила к сбору информации, необходимой для 
оценки последствий модификации правил 1334/2000 с целью включить туда 
положения о контроле за товарами двойного назначения на стадии транзита 
и перепогрузки.  

Экспортеры часто запрашивают органы по лицензированию, требуется 
ли им разрешение на экспорт. Если имел место экспорт, в отношении кото-
рого возникли подозрения, что он нарушил законы и правила экспортного 
контроля, последующее уголовное расследование требует авторитетной 
экспертизы, подлежал ли экспортированный (или экспортируемый) товар 
лицензированию. По этой причине правительствам необходимо обладать 
                                                           

32 Council of the European Union, 2630th Council Meeting General Affairs and External Re-
lations, Brussels, 13 Dec. 2004, General Affairs, Press release no. 15460/04 (Presse 343), URL 
<http://www.consilium.eu.int>. 

33 O прогрессе, достигнутом в 2005 г., см.: Council of the European Union, ‘Implementa-
tion of the recommendations of the peer review of member states’ export control systems for dual 
use goods’, Document 15826/05, Brussels, 15 Dec. 2005, URL <http://register.consilium.eu.int/ 
pdf/en/05/st15/st15826.en05.pdf >. 
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источником технической экспертизы, когда она понадобится. Для более 
крупных стран, экспортирующих большое количество товаров двойного на-
значения, это почти наверняка требует наличия технических экспертов в 
составе органов экспортного контроля. Для небольших государств, которым 
подобная экспертиза может понадобиться лишь время от времени и на нере-
гулярной основе, стоимость обладания такими кадрами на постоянной ос-
нове и на национальном уровне неоправданно высока. В этих целях при Ра-
бочей группе Совета по товарам двойного назначения была создана группа 
технических экспертов, готовых проконсультировать коллег из других 
стран, является ли тот или иной товар двойного назначения предметом кон-
троля. Это демонстрирует доверие в отношениях между государствами – 
членами ЕС, поскольку наличие такой группы неизбежно требует обмена 
информацией, часть которой может оказаться чувствительной с коммерче-
ской точки зрения.  

При рассмотрении государством – членом ЕС заявки на экспорт товара, 
которому в сходном случае было отказано в лицензировании другим госу-
дарством (ами)-членом (ами) в течение предыдущих трех лет, первому госу-
дарству необходимо проконсультироваться с каждой из стран, отказавшей в 
экспорте. Государства-члены обязаны собирать и хранить информацию об 
отказах в выдаче лицензий. ЕС создает электронный банк данных по сбору 
и хранению уведомлений об отказах, предоставляемых государствами-
членами согласно правилам 1334/2000 и международным режимам экспорт-
ного контроля. Было достигнуто согласие о характере этой базы данных, и 
ее создание должно быть завершено к середине 2006 г. После ввода в экс-
плуатацию эта база данных позволит увеличить потенциал государств-
членов по быстрому доступу к информации и обмену данными.  

В последние годы обсуждение проблемы ужесточения экспортного 
контроля за товарами двойного назначения все больше фокусируется на не-
обходимости эффективного принуждения к соблюдению. В качестве одного 
из элементов реакции на экспертный обзор государства – члены ЕС ини-
циировали всеобъемлющий обзор практики лицензирования и таможенного 
контроля с точки зрения принуждения к соблюдению. В соответствии с пра-
вилами 1334/2000 экспортеры обязаны подавать заявку на разрешение на 
экспорт товаров, не подпадающих под контрольные списки: «если экспор-
тер был проинформирован компетентными органами государства-члена, где 
он базируется, что экспортируемый или предназначенный для экспорта то-
вар полностью или частично может использоваться в связи с разработкой, 
производством, обладанием, эксплуатацией, ремонтом, хранением, обнару-
жением, определением или распространением химического, биологического 
и ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, или для разра-
ботки, производства, ремонта или хранения ракет, способных доставить по-
добное оружие». 

Промышленность привлекла внимание к различной интерпретации по-
ложения «всеобъемлющего контроля» в различных государствах-участниках. 
В ответ использование такого контроля рассматривалось в ходе экспертного 
обзора и в рамках последующего исследования.  

В более широком плане все больше признается, что тесное взаимодей-
ствие с промышленностью должно стать более важным элементом совре-
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менного экспортного контроля, поскольку экспортеры внедряют новую ра-
бочую практику, основанную на более широком международном сотрудни-
честве. Государства – члены ЕС разработали контрольный список, который 
они могут использовать для оценки своей действующей практики по взаи-
модействию с промышленностью с целью достижения более высокого 
уровня понимания со стороны частного сектора и полной поддержки и ак-
тивного сотрудничества с его стороны в борьбе с распространением ОМУ34.  

 
 

Инициативы ЕС в области таможенной безопасности 
 
После 2003 г. Европейская комиссия интегрировала различные элементы 

новой модели для обеспечения безопасности внешних границ расширенного 
ЕС. Она основывается на двух элементах – общих стандартах контроля, ис-
пользуемых в качестве основы для таможенных процедур в ЕС, и мерах по 
облегчению торговли, доступных экспортерам, продемонстрировавшим от-
ветственный подход к экспорту. Элементы этой модели стали основой для 
дополнений в положения по безопасности Таможенного кодекса ЕС, содер-
жащего правила ЕС 648/2005 от 13 апреля 2005 г.35 

Принятие этих дополнений привело к внесению трех важных измене-
ний в Таможенный кодекс. Во-первых, новые правила требуют от экспорте-
ров предоставлять таможенным властям декларации перед вывозом и ввозом 
товаров, содержащие информацию о них перед физическим пересечением 
ими границ ЕС. Во-вторых, новые правила вводят статус утвержденного эко-
номического оператора, который позволит получившим его надежным экс-
портерам приобрести определенные преференции в торговле. В-третьих, 
новые правила устанавливают механизм по выработке единого для ЕС кри-
терия определения риска для осуществления контроля при поддержке ком-
пьютеризированных систем. 

В дальнейшем Комиссия подготовила проект положений о выполнении 
(опубликованный в июле 2005 г.) и приступила к открытым консультациям, 
чтобы подготовить окончательный проект положений и направить их для 
обсуждения государствам – членам ЕС в Комитет ЕС по Таможенному ко-
дексу36. Ожидается, что пересмотренные правила выполнения Таможенного 
кодекса Сообщества вступят в силу в 2006 г. Новая система предназначена 
для защиты внутреннего рынка ЕС, а также обеспечения безопасности меж-
дународных каналов поставок37. Однако новые механизмы, создаваемые в 
                                                           

34 Council of the European Union, ‘Outreach to industry checklist’, Council document 
15291/05, 5 Dec. 2005, available at URL <http://register.consilium.eu.int/>. 

35 ‘Regulation (EC) No. 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 
2005 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs 
Code’, Official Journal of the European Union, L113 (4 May 2005), pp. 13–19. 

36 ‘Preliminary Draft Commission Regulation laying down provisions for the implementation 
of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code’, Working 
document TAXUD/1250/2005. REV.3, Brussels, 2006. 

37 Подход, принятый ЕС, соответствует Рамочным стандартам по обеспечению безопас-
ности и продвижению глобальной торговли, разработанным Всемирной таможенной орга-
низацией. С июня 2004 г. внутри этой организации Стратегическая группа высокого уровня 
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рамках этого процесса, будут также способствовать укреплению экспортно-
го контроля за товарами двойного назначения, оказывая содействие тамо-
женным властям в опознании чувствительных грузов, задержании их на 
границе и более тщательного инспектирования. Требующиеся по новой сис-
теме декларации, подаваемые перед ввозом и вывозом, также будут обеспе-
чивать информацию, необходимую для контроля за транзитом и перепогруз-
кой товаров двойного назначения через ЕС. 

 
 

Контроль ЕС за товарами, которые могут быть использованы  
для исполнения высшей меры наказания, пыток или других  
видов жестокого, негуманного и унижающего человеческое  
достоинство обращения 

 
Внутренний рынок ЕС создает правовые и практические трудности в 

поддержании и функционировании национальных систем экспортного кон-
троля, и могут возникнуть случаи, когда ЕС попытается установить коллек-
тивные ограничения на экспорт для достижения своих стратегических и по-
литических целей. Одним из примеров такого подхода является деятель-
ность по введению контроля со стороны ЕС за экспортом полувоенного 
оборудования. Другим примером служит принятие ЕС в июне 2005 г. Пра-
вил Совета 1236/2005, вступивших в силу 30 июля 2006 г., в отношении тор-
говли некоторыми видами товаров, которые могут быть использованы для 
исполнения высшей меры наказания, пыток или других видов жестокого, 
негуманного и унижающего человеческое достоинство обращения и наказа-
ний38. Хотя некоторые государства – члены ЕС уже ввели национальные за-
преты или контроль за экспортом товаров, которые могут применяться для 
пыток, целью принятого правила, представляющего собой закон прямого 
действия для государств-членов, является обеспечение гармонизированного, 
согласованного подхода к экспорту таких товаров.  

Правила запрещают экспорт товаров, не имеющих иного предназначе-
ния, кроме как применения для исполнения высшей меры наказания, пыток 
или других видов жестокого, негуманного и унижающего человеческое дос-
тоинство обращения и наказаний, в различных видах торговых операций. 
Они также устанавливают требование о контроле за экспортом некоторого 
перечня товаров, которые можно использовать в указанных целях. Прило-
жения к правилам содержат список товаров и видов технической помощи, 
связанной с этими товарами, запрещенных к экспорту из ЕС и к импорту в 
него; а также список товаров, не подлежащих экспорту без лицензирования 
уполномоченными национальными органами государств-членов. Каждая 
заявка на экспорт подлежит рассмотрению на индивидуальной основе, и 
разрешение на экспорт не может быть выдано в виде генеральной или гло-
                                                           
разрабатывает глобальные меры по обеспечению безопасности и развития международной 
торговли. 

38 ‘Council Regulation (EC) no. 1236/2005 of 27 June 2005 concerning trade in certain goods 
which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment’, Official Journal of the European Union, L200 (30 July 2005), pp. 1–19.  
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бальной лицензии. Отдельное приложение содержит модельную лицензию. 
Правила также предусматривают, что разрешение может быть выдано в 
электронном виде в соответствии со специальными процедурами, установ-
ленными на национальном уровне. 

Правило 1236/2005 требует от государств-членов информировать друг 
друга, а также Комиссию в течение 30 дней об отказе в выдаче лицензии. 
В правилах содержится процедура, согласно которой компетентные органы 
обязаны проконсультироваться с аналогичными органами другой страны, 
отказавшими в разрешении на вывоз сходного товара в течение предыдущих 
трех лет. После этого соответствующий орган имеет право разрешить сдел-
ку, но затем он обязан проинформировать партнеров по ЕС о причинах вы-
дачи лицензии на экспорт. 

Правила включают критерии для оценки заявок на экспорт товаров, со-
держащихся в приложении III. Лицензия не может быть выдана, если име-
ются разумные основания полагать, что предназначенный для экспорта то-
вар «может быть использован для исполнения высшей меры наказания, пы-
ток или других видов жестокого, негуманного и унижающего человеческое 
достоинство обращения и наказаний, включая дисциплинарные телесные 
наказания, осуществляемые правоохранительными органами или любым 
физическим или юридическим лицом в третьей стране». Кроме того, компе-
тентные органы обязаны принимать во внимание два других обстоятельст-
ва: (a) какое- либо имеющееся решение международного суда; (b) выводы 
компетентных органов ООН, Совета Европы или ЕС, включая доклады Ев-
ропейского комитета Совета Европы по предотвращению пыток и негуман-
ного и унижающего достоинство обращения и наказания, а также Специ-
ального докладчика ООН по пыткам и другим видам жестокого, негуманно-
го и унижающего достоинство обращения и наказания. Правила привлекают 
внимание к другой полезной информации (например, решениям националь-
ных судов, докладам или другим видам информации, предоставленным ор-
ганизациями гражданского общества, а также к данным об ограничениях на 
экспорт контролируемых товаров в страну конечного назначения), которую 
следует учитывать при рассмотрении заявки на экспорт. 

Правила 2005 г. основаны на предложении Комиссии, выдвинутом в 
декабре 2002 г., но в них не были включены все положения этой инициати-
вы39. Например, первоначальное предложение Комиссии включало ряд хи-
микатов в список товаров, не подлежащих экспорту без получения разреше-
ния, и, кроме того, контролируемых государствами – членами ЕС в рамках 
системы экспортного контроля за товарами военного назначения. Эти хими-
каты содержатся в Списке вооружений и военной техники Вассенаарских 
соглашений, однако Кипр все еще остается за пределами данного режима. 
Этот список ВС воспроизведен в Общем списке вооружений и военной тех-
ники ЕС, используемом всеми государствами-членами в целях общего со-
блюдения Кодекса поведения ЕС по экспорту вооружений. В Кодексе пове-
дения также содержится общий критерий, требующий при выдаче лицензии 

                                                           
39 ‘Proposal for a Council Regulation concerning trade in certain equipment and products 

which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment’, COM (2002) 770 final, 30 Dec. 2002. 
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принимать во внимание уровень уважения прав человека в стране – конеч-
ном потребителе. При обсуждении проекта правил в государствах – членах 
ЕС был поставлен под сомнение метод контроля на основе контрольных 
списков, поскольку многие предметы повседневного пользования могут 
быть использованы в преступных целях. Но практические трудности в вы-
полнении заставили отвергнуть идею о разработке расширенного контроль-
ного списка40. 

Комиссар по внешним связям и европейской политике добрососедства 
Бенита Ферреро-Вальднер подчеркнула, что правила не следует рассматри-
вать изолированно. Они являются одним из многих шагов, предпринимае-
мых ЕС «с целью побудить все страны, пока не сделавшие этого, отменить 
смертную казнь, отказаться от пыток и следовать за ЕС в контроле за тор-
говлей товарами, используемыми для этих целей»41. 

 
 

Кодекс поведения ЕС по экспорту вооружений 
 
Кодекс поведения ЕС по экспорту вооружений был принят в июне 

1998 г.42 Помимо 25 государств – членов ЕС, его критериям и принципам со-
гласилось следовать еще несколько стран – Босния и Герцеговина (БиГ), Бол-
гария, Канада, Хорватия, Македония, Исландия, Норвегия и Румыния43. Из 
этих стран Норвегии был официально предоставлен статус участника Кодек-
са, который, помимо прочего, предусматривает определенный доступ к ин-
формации об отказах в выдаче экспортных лицензий. Кроме того, ряд госу-
дарств Юго-Восточной Европы (БиГ, Сербия и Черногория, Македония) 
включили обязательство применять критерии Кодекса при рассмотрении зая-
                                                           

40 British House of Lords, European Union Committee, ‘Proposal to ban trade in products 
used for capital punishment or torture: report with evidence’, HL paper 75, London, 22 Mar. 
2005. URL <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/ldeucom.htm>. 

41 European Commission, ‘EU curbs trade of torture equipment’, Press release IP/05/819, 
Brussels, 30 June 2005. Например, при необходимости действия против пыток и плохого 
обращения в рамках двух- и многостороннего сотрудничества по защите прав человека мо-
гут отражаться на отношениях с третьими странами в качестве элемента политического 
диалога с ними и проявляться в виде демаршей и публичных заявлений. Главы миссий ЕС 
во всем мире получили инструкции анализировать случаи пыток и плохого обращения и 
меры, предпринимаемые в стране пребывания по борьбе с этими случаями, и сообщать о 
своих выводах. Рабочая группа по правам человека обязана собирать воедино поступающие 
доклады и другую доступную информацию для принятия определенных действий со сторо-
ны ЕС. Затем она должна выяснить, необходимо ли достижение согласия о дальнейших 
шагах либо следует представить рекомендации министрам ЕС. ‘Guidelines to EU policy to-
wards third countries on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’, 
Adopted by the General Affairs Council, Luxembourg, 1 Sep. 2004, URL <http://ue.eu.int/uedocs/ 
cmsUpload/TortureGuidelines.pdf>. 

42 Bauer, S. and Bromley, M., The European Union Code of Conduct on Arms Exports: Im-
proving the Annual Report, SIPRI Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2004), URL 
<http://www.sipri.org/>. 

43 ‘Seventh annual report according to operative provision 8 of the European Union Code of 
Conduct on arms exports’, Official Journal of the European Communities, C 328 (23 Dec. 2005), 
pp. 1–288. 
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вок на выдачу лицензий в свое новое законодательство по экспортному кон-
тролю, принятому в 2004 и 2005 гг. Болгария и Румыния принимают участие 
в заседаниях Рабочей группы Совета по обычным вооружениям с мая 2005 г.  

Кодекс поведения ЕС содержит 8 критериев выдачи экспортных лицен-
зий, оперативные положения, описывающие процедуры декларирования и 
механизмы межправительственных уведомлений об отказах, а также опре-
деляющие порядок проведения консультаций. В 2000 г. члены ЕС приняли 
список военной техники, подпадающей под положения Кодекса. Этот спи-
сок пересматривался несколько раз. Вариант 2006 г. учитывает изменения в 
Списке боеприпасов ВС, утвержденные в декабре 2005 г.44 

В 2004 г. государства – члены ЕС приступили к обзору Кодекса поведе-
ния 1998 г. Рабочая группа Совета по обычным вооружениям подготовила 
пересмотренный Кодекс, включающий измененные оперативные положения, 
8 критериев и правовой статус45. Проект «Общей позиции Совета, опреде-
ляющий общие правила, регулирующие контроль за экспортом военной тех-
ники и технологий» был согласован на техническом уровне весной 2005 г., а 
его принятие на министерском уровне было запланировано на начало 2006 г.46 
Это произошло не из-за наличия серьезных возражений в отношении пере-
смотренного Кодекса, а по причине политической увязки со спорным эмбарго 
на поставки оружия в Китай и с предложением о «коробке с инструмента-
ми» – перечне мер, дополняющем Кодекс ЕС в целях повышения транспа-
рентности поставок в страны, с которых было снято эмбарго на поставки 
оружия47. 30 июня 2005 г. Комитет постоянных представителей (КПП) ЕС 
одобрил соглашение, достигнутое на техническом уровне по проекту пере-
смотренного Кодекса48, но не смог прийти к единому мнению о «дополни-
тельной транспарентности и взаимных мерах контроля, применяющихся по-
сле снятия эмбарго на поставки вооружений с целью включения в Руково-
дство для получателя Общей позиции Совета, определяющей общие правила, 
регулирующие контроль за экспортом военной техники и технологий»49. 

Руководство пользователя к Кодексу ЕС было впервые опубликовано в 
ноябре 2003 г. и с тех пор обновляется как минимум раз в год. Он подробнее 
                                                           

44 ‘Common Military List of the European Union (equipment covered by the European Union 
Code of Conduct on Arms Exports) adopted by the Council on 27 February 2006’, Official Journal 
of the European Union, C66 (17 Mar. 2006), pp. 1–28. 

45 Краткий обзор изменений см. в: Anthony and Bauer (прим. 31), pp. 715–718. 
46 В отличие от Декларации Совета, Общая позиция представляет собой инструмент 

Общей внешней политики и политики безопасности, обязывающая государства-члены при-
вести свое законодательство и политику в соответствие с согласованной Общей позицией. 
Хотя Общая позиция и не трансформирует Кодекс поведения в европейский закон и не де-
лает его предметом юрисдикции Европейского суда, для ряда стран-членов Общая позиция 
имеет национальные правовые последствия.  

47 См.: Anthony and Bauer (прим. 31); и Anthony, I., ‘Militarily relevant EU–China trade and 
technology transfers: issues and problems’, Paper presented at the Conference on Chinese Military 
Modernization: East Asian Political, Economic, and Defense Industrial Responses, Maui, Hawaii, 
19–20 May 2005, URL <http://www.sipri.org/contents/expcon/euchinapaper>.  

48 ‘EU/armaments: towards new common rules for arms export control’, Atlantic News, 
no. 3693 (5 July 2005), p. 4. 

49 Dombey, D., ‘EU considers binding rules on arms sales’, Financial Times, 18 Apr. 2005, p. 2. 
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определяет и интерпретирует условия и процедуры, содержащиеся в Кодек-
се поведения 1998 г. Вариант, опубликованный в октябре 2005 г., содержит 
Правила для наилучшей практики по применению критерия 8, обязывающе-
го государства-члены рассматривать в процессе выдачи лицензий соответ-
ствие экспорта вооружений с техническим и экономическим потенциалом 
страны-получателя. Продолжается работа над руководством по наилучшей 
практике по применению критерия 2 (права человека) и критерия 7 (кон-
троль за конечным потребителем)50. Последнее издание, опубликованное в 
январе 2006 г., вводит общую форму для информации, которую предполага-
ется включить в национальные декларации, а также обновляет список сай-
тов для национальных докладов по экспорту вооружений51. 

Ход выполнения Кодекса ЕС в 2005 г. задокументирован в 7-м ежегод-
ном докладе52. Хотя основная часть работы Рабочей группы по обычным 
вооружениям посвящена обзорному процессу, она также включает выпол-
нение положений принятой в 2003 г. Общей позиции по посредничеству. 
Согласно 7-му ежегодному докладу, законодательство в 19 из 27 государств-
членов и стран-кандидатов полностью соответствует Общей позиции. 

Среди объявленных приоритетов Рабочей группы по обычным воору-
жениям на ближайшее будущее – осуществление внешних связей с целью 
распространить принципы и критерии Кодекса, а также предоставление 
практической и технической помощи для достижения этих целей. Государ-
ства – члены ЕС также стремятся к большей скоординированности усилий в 
области внешних связей и oказания содействия на национальном уровне. 

 
 

IV. ЭКСПОРТ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Радиоактивные источники широко применяются в мире. Они исполь-

зуются в медицине, сельском хозяйстве, научных исследованиях и промыш-
ленности. Хотя основная часть источников не способна нанести большого 
ущерба, поскольку их уровень активности и потенциальные дозы радиоак-
тивности сравнительно невелики, плохо защищенные источники, имеющие 
высокий уровень радиоактивности и находящиеся в физической форме, по-
зволяющей их распыление, могут быть приобретены террористами и ис-
пользоваться при создании «грязной бомбы»53. Кроме того, в отношении ра-
диоактивных источников зафиксировано гораздо больше случаев нелегаль-
ной перевозки, чем в отношении ядерных материалов, которые можно 

                                                           
50 Council of the European Union, ‘User’s Guide to the European Union Code of Conduct on 

Arms Exports’, Document 5179/05, Brussels, 11 Jan. 2006, URL <http://ue.eu.int/cms3_fo/show 
Page.asp? id=408&lang=en&mode=g>. 

51 Council of the European Union (прим. 50). 
52 ‘Seventh annual report according to operative provision 8 of the European Union Code of 

Conduct on arms exports’ (прим. 43). 
53 Имелись случаи использования радиологического оружия негосударственными обра-

зованиями. Обсуждение данного вопроса см. в: Zarimpas, N., ‘The illicit traffic in nuclear and 
radioactive materials’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International Secu-
rity (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 503–511. 
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использовать для создания взрывного ядерного устройства. На этом фоне 
был предпринят ряд международных усилий по противодействию радиоло-
гическому терроризму, включая разработку жестких стандартов, сокра-
щающих уязвимость радиоактивных источников для террористов.  

Брайан Додд отметил, что количество международных органов, групп, 
агентств и организаций, участвующих в предотвращении приобретения ра-
диоактивных материалов террористами, в обнаружении и реагировании на 
любые попытки по приобретению соответствующих материалов или реаги-
рующих на их реальное приобретение и использование, очень велико54. Од-
на из инициатив заключалась в пересмотре и обновлении Кодекса поведе-
ния МАГАТЭ 2001 г. по безопасности радиоактивных источников. Этот не 
имеющий обязательной юридической силы Кодекс поведения был принят на 
заседании Совета управляющих МАГАТЭ 8 сентября 2003 г.55 

Кодекс направлен на создание системы регулирования «от колыбели до 
могилы» и безопасного хранения радиологических источников, представ-
ляющих «значительный риск для отдельных лиц, общества и окружающей 
среды», посредством «развития, гармонизации и реализации политики, за-
конов и правил на национальном уровне, а также путем развития междуна-
родного сотрудничества».  

Будучи частью этой системы контроля, Кодекс устанавливает конкрет-
ные требования по контролю за экспортом и импортом радиоактивных ис-
точников высокого риска, зафиксированных в нескольких перечнях руково-
дящих принципов. Эти руководящие принципы содержатся в принятом в 
сентябре 2004 г. Руководстве по импорту и экспорту радиоактивных источ-
ников в соответствии с условиями Кодекса поведения МАГАТЭ по безопас-
ности радиоактивных источников. 

 
 

Руководство МАГАТЭ по импорту и экспорту  
радиоактивных источников 

 
Руководство МАГАТЭ по импорту и экспорту радиоактивных источни-

ков было разработано в целях дополнения положений по импорту и экспор-
ту, содержащихся в Кодексе поведения МАГАТЭ56. Оно представляет собой 
первый глобальный формат по контролю за экспортом радиоактивных ис-
точников. 24 сентября 2004 г. Генеральная конференция МАГАТЭ приняла это 
Руководство и отметила, что более 30 стран заявило о своем намерении соз-
дать эффективную систему контроля за экспортом и импортом к 31 декабря 
                                                           

54 Dodd, B., ‘International efforts in countering radiological terrorism’, Health Physics, 
vol. 89 (2005), pp. 556–565.  

55 IAEA, Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources, GOV/2000/34-
GC (44)/7, 8 Sep. 2003. Этот Кодекс заменил собой вариант, опубликованный МАГАТЭ в 
марте 2001 г.  

56 Sowder, A. G., ‘The IAEA Code of Conduct and Import/Export Control Guidance: 
strengthening global safety and security of radioactive sources through international coordination 
and assistance’, 37th National Conference on Radiation Control, Conference of Radiation Control 
Program Directors, Kansas City, Mo., 25–28 Apr. 2005, URL <http://www.crcpd.org/Annual 
Meeting-05/Abstracts/Sowder.htm>. 
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2005 г. Конференция призвала все страны действовать в соответствии с Ру-
ководством на гармонизированной основе57. 

Согласно Руководству МАГАТЭ, высокорадиоактивные источники 
должны экспортироваться только в те страны, которые располагают эффек-
тивной системой обращения с их запасами, и только после того, как компе-
тентные органы в стране-получателе дадут свое согласие на осуществление 
поставки. Было предложено создать систему уведомлений, чтобы гаранти-
ровать, что компетентным органам известно, когда и как эти источники по-
падут в страну, и они смогут проверить их получение конечным потребите-
лем. Было предложено составить ограниченный перечень исключительных 
обстоятельств, при которых источники могут быть предоставлены государ-
ствам, не удовлетворяющим принятым критериям58. 

В июне 2005 г. ЕС и США вновь заявили о своих намерениях, в соот-
ветствии с требованиями Руководства МАГАТЭ, создать эффективную сис-
тему экспортного контроля к концу 2005 г.59 Однако несмотря на политиче-
ское обязательство добиться этого к установленному ими же самими край-
нему сроку, такая задача повсеместно рассматривалась как нереалистичная 
в отсутствие общего подхода внутри ЕС по выполнению государствами-
членами положений Руководства МАГАТЭ60. На международной конферен-
ции, проведенной в Бордо (Франция) в середине 2005 г., было отмечено, что 
хотя более 30 стран ясно заявили о своем намерении создать эффективную 
систему контроля за импортом и экспортом к 31 декабря 2005 г., лишь три 
страны – члена МАГАТЭ уведомили генерального директора Агентства о 
принятых национальных мерах61. 

Государства – члены ЕС работали над выполнением Директивы Совета 
2003 г. о контроле за опечатанными высокорадиоактивными источниками62. 
                                                           

57 IAEA General Conference, Resolution GC (48)/RES/10.D, 24 Sep. 2004.  
58 Руководство соответствует Заявлению об обеспечении безопасности радиоактивных 

источников, принятому «Группой восьми» (Г-8) промышленно развитых стран на самми-
те в Эвиане (Франция) в 2003 г. G8 Summit, ‘Non-proliferation of weapons of mass destruc-
tion: securing radioactive sources, a G8 statement’, Evian, 2003, URL, <http://www.g8.fr/evian/ 
english/>. 

59 The White House, ‘Joint Statement by the European Union and United States on the Joint 
Programme of Work on the Nonproliferation of Weapons of Mass Destruction’, News release, 
Washington, DC, 20 June 2005, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/06/ 
20050620.html>. 

60 Следует отметить, что Национальная комиссия по регулированию США дополнила 
раздел 10, часть 110 Кодекса федерального регулирования (экспорт и импорт ядерного обо-
рудования и материалов) 1 июля 2005 г. в целях инкорпорирования указанного обязательства. 

61 International Atomic Energy Agency, ‘Findings of the President of the Conference’, Inter-
national Conference on the Safety and Security of Radioactive Sources: Towards a Global System 
for the Continuous Control of Sources Throughout their Life Cycle, 27 June–1 July 2005, Bor-
deaux, available at URL <http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/Announcements.asp? Con-
fID=134>. 

62 ‘Council Directive 2003/122/EURATOM of 22 December 2003 on the control of high-
activity sealed radioactive sources and orphan sources’, Official Journal of the European Union, 
L346 (31 Dec. 2003), p. 57. В конце 2005 г. государства – члены ЕС продолжали работать над 
включением элементов этих правил в свои национальные законодательства. Council of 
the European Union, ‘Six-monthly report on the implementation of Chapter III of the EU Strategy 
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Однако эта директива устанавливает современный и эффективный контроль 
за радиоактивными источниками внутри ЕС, но не в отношении экспорта и 
поставок в другие страны. Согласно «промежуточному отчету» о ходе вы-
полнения принятой в декабре 2003 г. Стратегии ЕС против распространения 
оружия массового уничтожения, дополнения для законодательства ЕС по 
импорту и экспорту радиоактивных источников находились в стадии подго-
товки63. Хотя требования Руководства МАГАТЭ были частично осуществле-
ны в законодательстве ЕС64, аспекты по его практическому выполнению 
(в том числе по регулированию полномочий в сфере лицензирования, а так-
же по запросу согласия государств-потребителей перед осуществлением по-
ставки), должны решаться на национальном уровне. 

ЕС и США обещали поддержку «усилиям по оказанию содействия 
странам, нуждающимся в ней, для создания эффективной и устойчивой сис-
темы контроля»65. Международное содействие было организовано главным 
образом под эгидой МАГАТЭ и финансировалось за счет внешних взносов в 
Фонд ядерной безопасности МАГАТЭ66. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Государства, участвующие в деятельности неформальных многосто-

ронних групп, нацеленных на укрепление национальных систем экспортно-
го контроля, признают, что требуется больше усилий для борьбы с распро-
странением оружия массового уничтожения и средств его доставки, а в 
идеале, для обращения его вспять. Проявляется растущее понимание необ-
ходимости обеспечить как можно более широкое участие государств в уси-
лиях по укреплению экспортного контроля, а также строить будущие усилия 
на сотрудничестве в реализации согласованных международных стандартов. 
Все шире признается тот факт, что предпринимавшиеся в прошлом разно-
сторонние действия по созданию закрытых режимов экспортного контроля 
                                                           
against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Council document no. 14520/05, Brus-
sels, 5 Dec. 2005, p. 12. 

63 Напротив, к началу 2006 г. США находились на первоначальной стадии обсуждения 
более жестких правил контроля за высокорадиоактивными источниками в качестве элемен-
та внутренней безопасности.  

64 Hallemans, J.-M. and Tricas Aizpún, A., ‘The European legislation on transport of radioac-
tive materials’, International Journal of Radioactive Materials Transport, vol. 12, no. 4 (2001), 
pp. 193–196. 

65 The White House (прим. 59). 
66 Например, финансовая поддержка со стороны ЕС позволила МАГАТЭ приступить к 

осуществлению проектов по укреплению безопасности радиоактивных материалов, исполь-
зуемых в неядерной области, а также потенциалов государств по обнаружению незаконной 
транспортировки и реагированию на нее. Эти проекты в основном сконцентрированы на 
странах Юго-Восточной Европы и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан и Туркменистан). ‘Council Joint Action 2004/495/CFSP of 17 May 2004 on sup-
port for IAEA activities under its Nuclear Security Programme and in the framework of the im-
plementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Official 
Journal of the European Union, L182 (19 May 2004), pp. 46–50. 
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позволили построить солидный фундамент для выработки международных 
стандартов. 

Проявляются признаки того, что экспортный контроль, вероятно, будет 
охватывать новые сферы торговли в рамках предпринимаемых усилий по 
адаптации контроля над вооружениями к меняющейся системе междуна-
родной безопасности. В настоящей главе говорилось о двух направлениях 
таких действий. Новые правила ЕС по регулированию торговли товарами, 
которые могут быть использованы для исполнения высшей меры наказания, 
пыток или других видов жестокого, негуманного и унижающего человече-
ское достоинство обращения, выносят экспортный контроль за рамки огра-
ничения поставок военного или стратегического назначения и делают его 
инструментом для достижения задач защиты прав человека. Многие госу-
дарства – члены МАГАТЭ проводят анализ того, каким образом экспортный 
контроль может способствовать сокращению риска приобретения и исполь-
зования радиологического оружия негосударственными субъектами. 

Необходимость ускорения принятия самых жестких международных 
стандартов посредством национального законодательства и нормативных 
актов по-прежнему способствует выдвижению требований по развитию 
внешних связей и оказания содействия в области экспортного контроля. Все 
режимы экспортного контроля реализуют активные программы по внешним 
связям, а Европейский союз и Япония рассматривают возможность того, как 
наилучшим образом помочь США в финансировании и предоставлении по-
мощи в требуемых объемах в тех регионах, где существует реальная по-
требность.  

Необходимость более широкого участия в разработке и выполнении ме-
ждународных стандартов сопровождается все более активными дискуссиями 
о целесообразности дискриминации – как позитивной, так и негативной, ме-
жду странами-получателями. Более внимательное отношение к экспорту в 
страны, которые широко признаны как представляющие вызов с точки зрения 
распространения, может, при определенных условиях, перерасти в поддержку 
отказа в доступе к технологии. В то же время призывы к большей эффектив-
ности в выполнении мер экспортного контроля и к более тесному сотрудни-
честву с промышленностью могут привести к разработке упрощенных про-
цедур для регулирования торговли со странами, имеющими репутацию в 
высокой степени приверженных нераспространению и контролю. 

Наблюдавшийся в 2005 г. высокий уровень поддержки двух последних 
инициатив – Резолюции Совета Безопасности ООН 1540 и ИБОР – свиде-
тельствует о растущем понимании потребности уделять внимание принуж-
дению к соблюдению мер контроля, аналогичное отношению к выполнению 
задачи по созданию современного и всеобъемлющего законодательства. С 
этой точки зрения на горизонте появляется ряд серьезных вызовов для тех, 
кто слишком уж привержен развитию, администрированию и выполнению 
экспортного контроля. В ближайшем будущем придется дать ответ на два 
вопроса: каким образом контролировать передачи неосязаемой технологии 
и как увязать принуждение к соблюдению правил экспортного контроля с 
другими видами усилий по борьбе с организованной трансграничной пре-
ступностью. 



 
АВТОРЫ ЕЖЕГОДНИКА СИПРИ 2006 
 
 

Д-р АЛЬСТРЁМ Кристер, Швеция (AHLSTRÖM, Christer), – советник по юридиче-
ским вопросам посольства Швеции в Гааге (Нидерланды). В 2002–2005 годах работал за-
местителем директора СИПРИ. Ранее работал в МИД Швеции в должности заместителя ди-
ректора Департамента по вопросам разоружения и нераспространения ОМУ. В Ежегодник 
СИПРИ пишет с 2003 г. 

 
Д-р БАУЭР Сибилл, Германия (BAUER, Sibylle), – исследователь в рамках проекта 

СИПРИ по нераспространению и контролю над экспортом. Ранее работала исследователем 
в Институте европейских исследований, находящемся в Брюсселе. Она опубликовала боль-
шое количество работ по европейской политике экспортного контроля и политике в области 
вооружений, включая главы в: The Restructuring of the European Defence Industry (Office for 
Official Publications of the European Communities, 2001), Annuaire Française de Relations 
Internacionales [Французский ежегодник по международным отношениям] (Bruylant, 2001) и 
The Path to European Defence (Maklu, 2003). Она является соавтором The European Union Code 
of Conduct on Arms export: Improving the Annual Report, SIPRI Policy Paper No. 8 (Nov. 2004). 
Она – автор публикации СИПРИ European of Arms Export Policies and Democratic Account-
ability (готовится к публикации). Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2004 г.  

 
БЕЙЛС Алисон Дж. К., Великобритания (BAILES, Alyson J. K.), – директор СИПРИ с 

июля 2002 г. Ранее в течение 33 лет являлась сотрудником британской дипломатической 
службы, работу в которой завершила послом Великобритании в Финляндии (в 2000–
2002 гг.). Ранее работала в Будапеште, в составе британской делегации в НАТО, Бонне, Пе-
кине и Осло. На некоторое время покидала дипломатическую службу: на период двух ака-
демических отпусков, в связи с работой в МО Великобритании в течение двух лет, а также в 
ЕС и ЗЕС. Главным предметом ее аналитических исследований являются военно-
политические проблемы, вопросы европейской интеграции, страны Центральной Европы. 
В различных международных журналах ею опубликовано большое число статей по этой 
проблематике, а также по внешней политике Китая. Она – автор The European Security Strat-
egy: An Evolutionary History, SIPRI Policy Paper No. 10 (Feb. 2005) и соредактор The Nordic 
Countries and the European Security and Defence Policy (2006). Алисон Дж. К. Бейлс пишет для 
Ежегодника СИПРИ с 2003 г. 

 
БОДЕЛЛ Ненне, Швеция (BODELL, Nenne), заведует библиотекой СИПРИ, воз-

главляет отдел документации, а также руководит проектом СИПРИ по составлению обзор-
ной документации по контролю над вооружениями и разоружению. Пишет для Ежегодника 
СИПРИ c 2003 г. 

 
БЛОМСТРЁМ Оса, Швеция (Blomström, Åsa), работает в СИПРИ с 2005 г. и выполня-

ет обязанности секретаря проекта по военным расходам и производства вооружений, а так-
же проекта по торговле оружием. Отвечает за электронный архив по трем указанным облас-
тям и поддерживает систему информации СИПРИ по военным расходам. 

 
Д-р БОРН Ханс, Нидерланды (BORN, Hans), – старший исследователь по проблемам 

демократического контроля над сектором безопасности в Женевском Центре демократиче-
ского контроля над вооруженными силами. В указанной должности он возглавляет рабочие 
группы Центра по парламентскому контролю сектора безопасности, а также законодатель-
ным аспектам контроля над сектором безопасности. Является приглашенным лектором по 
вопросам военно-гражданских отношений в Федеральном институте технологии в Цюрихе, 
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а также по проблемам управления ядерным оружием в Программе ООН по стажировкам в 
области разоружения. Он является соавтором Civil-Military Relations in Europe (Routledge, 
2006) и Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practices for Oversight of In-
telligenmce Agencies (Norwegiasn parliament, 2005). Он также – ведущий автор Parliamentary 
Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Inter-Parliamentary Un-
ion/DCAF, 2003). Пишет для Ежегодника СИПРИ с 2005 г. 

 
БРОМЛИ Марк, Великобритания (BROMLEY, Marc), – исследователь в проекте 

СИПРИ по торговле оружием. Ранее работал аналитиком в Британо-американском совете 
по информации в области безопасности (BASIC), находящемся в Лондоне. В BASIC он яв-
лялся автором и соавтором ряда исследовательских проектов и докладов, включая BASIC 
Research Report, Secrecy and Dependence: The UK Trident System in the 21st Century (2001), а 
также BASIC Paper European Missile Defence: New Emphasis, New Role (May 2001). Он – 
соавтор The European Union Code of Conduct on Arms Export: Improving the Annual Report, 
SIPRI Policy Paper No. 8 (Nov. 2004). Пишет для Ежегодника СИПРИ с 2004 г. 

 
ВАЛАСЕК Томас, Словакия (VALASEK, Tomas) – руководитель брюссельского офи-

са Центра оборонной информации (ЦОИ). Он – редактор The Easternization of Europe’s Se-
curity Policy (IVO–CDI, 2004) и автор ряда статей в газетах и журналах, включая The Wall 
Street Journal, Jane’s Defence Weekly and World Policy Journal. Он также работает аналити-
ком по вопросам оборонной и внешней политики для чешской службы Би-Би-Си. Является 
членом Международного института стратегических исследований.  

 
Профессор ВАЛЛЕНСТИН Петер, Швеция (WALLENSTEEN, Peter), – заведует ка-

федрой им. Дага Хаммаршельда с 1985 г. и в 1972–1999 гг. возглавлял отдел по исследова-
нию проблем мира и конфликтов Уппсальского университета. Он также возглавляет Уп-
псальскую программу по изучению конфликтов и Стокгольмский процесс по выполнению 
точечных санкций. Он является автором: Understanding Conflict Resolution: War, Peace and 
Global System (SAGE, 2002); Making Targeted Sanctions Effective: Guidelines for 
the Implementation of UN Policy Options (Уппсала, 2003 г.), написан в соавторстве с 
К.Стайбано и М. Эрикссоном). Он также – соредактор International Sanctions: Between 
Words and Wars in the Global System (Frank Cass: 2005). Соавтор глав в Ежегоднике СИПРИ 
с 1988 г.  

 
ВЕЗЕМАН Симон Т., Нидерланды (WEZEMAN, Siemon T.), – исследователь в проек-

те СИПРИ по торговле оружием. Среди его публикаций несколько посвящено вопросам 
международной транспарентности в сфере торговли оружием. Последняя публикация – 
The Future of the United Nations Register of Conventional Arms, SIPRI Policy Paper No. 4 (Aug. 
2003). Принимает участие в работе над Ежегодником СИПРИ с 1993 г. 

 
ВИХАРТА Шарон, Индонезия (WIHARTA, Sharon),– исследователь в проекте 

СИПРИ по вооруженным конфликтам и управлению ими. Занимается вопросами миротвор-
чества, а также ролью постконфликтной юстиции в процессе миростроительства, в особен-
ности, необходимостью комплексного подхода в обеспечении правопорядка. В настоящее 
время является одним из руководителей исследования о верховенстве закона в процессе 
миростроительства. До поступления на работу в СИПРИ в 2001 г. работала в Центре меж-
дународных дел при Университете штата Вашингтон в Сиэтле, где осуществляла исследо-
вания в области устойчивого развития. Является соавтором The Transition to Order after 
Conflict (Folke Bernadotte Academy Publications, 2006). Сотрудничает в Ежегоднике СИПРИ 
с 2002 г. 

 
ГАТРИ Ричард, Великобритания (GUTHRIE, Richard), – руководитель проекта 

СИПРИ по химическому и биологическому оружию. Ранее был независимым консультан-
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том по вопросам обороны и безопасности, специализируясь на проблемах контроля над ма-
териалами и технологиями, пригодными для создания ОМУ. Тесно сотрудничал с межпра-
вительственными и неправительственными организациями, правительствами и академиче-
скими институтами. В течение длительного времени (1988–2003 гг.) участвовал в 
Программе Гарвард–Сассекс, где отвечал за производство CBW Conventions Bulletin и за со-
ставление базы данных. В 1991–1997 гг. он также был редактором и соредактором ежегод-
ника Центра по исследованиям, подготовке и информации в области проверки (ВЕРТИК) и, 
кроме того, в 1992–1997 гг. – публикации ВЕРТИК Trust and Verify. В 1986–2003 гг. был со-
ветником ряда членов британского парламента.  

 
ДАНН Дж. Пол, Великобритания (DUNNE, J. Paul), – професссор экономики в Уни-

верситете Западной Англии, Бристоль; председатель британской секции группы «Эконо-
мисты за мир и безопасность»; а также соредактор нового журнала Economics of Peace 
and Security Journal. Ранее он работал в Колледже Бирбек, Университете Лидса, Миддл-
секском университете, Университете Уорвика и Колледже Магдалины (Кембридж). Его 
основная области исследований – экономика мира и безопасности. Он имеет большое ко-
личество публикаций. В частности, является соавтором Arms Trade and Economic Devel-
opment: Theory, Policy, and Cases in Arms Trade Offsets (Routledge, 2004) и Arming 
the South: The Economics of Military Expenditure, Arms Production and Trade in Developing 
Countries (Palgrave, 2002). Подробности о его деятельности см. на: URL <http://www. care-
con.org.uk>. 

 
Д-р ДУНАЙ Пол, Венгрия (DUNAY, Pal), – старший исследователь проекта СИПРИ 

по евро-атлантической, региональной и глобальной безопасности. Ранее в 1996–2004 гг. он 
работал в Женевском центре политики безопасности. Он – соавтор Ungarns Aussenpolitik 
1990–1997: zwischen Westintegration, Nachbarschafs- und Minderheitenpolitik [Венгерская 
внешняя политика в 1990–1997 гг.: на перепутье между интеграцией с Западом, соседними 
странами и политикой в отношении меньшинств] (Nomos Verlag, 1998) (в соавторстве с 
Вольфгангом Целлнером) и Open Skies: A Cooperative Approach to Military Transparency and 
Confidence Building (UNIDIR, 2004). Он является автором Ежегодника СИПРИ с 2004 г.  

 
КАЙЛ Шеннон Н., США (KILE, Shannon), – старший исследователь проекта СИПРИ по 

нераспространению и экспортному контролю, где он работает с 1991 г. Его основная область ис-
следований: контроль над ядерными вооружениями и ядерное нераспространение с акцентом на 
проблемы Ирана и КНДР. Принимал участие во многих публикациях СИПРИ, был автором глав 
по контролю над ядерными вооружениями и ядерному нераспространению в Ежегодниках 
СИПРИ с 1995 г. Его последняя публикация, где он выступал в качестве редактора, – 
Europe and Iran: Perspectives on Non-proliferation, SIPRI Research Report no. 21 (2005). 

 
Д-р КОТТИ Эндрю, Великобритания (COTTEY, Andrew), – зав. Кафедрой им. Жана 

Монне по европейской политической интеграции на факультете изучения правительства в 
Университете Колледж-Корк. Ранее он работал на факультете исследований проблем мира в 
Университете Брэдфорда, Институте Восток–Запад, в организации «Сейферуорлд», в Бри-
тано-американском совете по информации в области безопасности (BASIC), был исследова-
телем в НАТО, Международном институте стратегических исследований, а также пригла-
шенным исследователем в СИПРИ. Его публикации включают: New Security Challenges in 
Postcommunist Europe: Securing Europe’s East (Manchester University Press, 2002), Democratic 
Control of the Military in Postcommunist Europe: Guarding the Guards (Palgrave, 2002) и, в со-
аваторстве, The Challenge of Military Reform in Postcommunist Europe: Building Professional 
Armed Forces (Palgrave, 2002). Он – также соавтор Reshaping Defence Diplomacy: New Roles 
for Military Cooperation and Assistance, Adelphi Paper 365 (Oxford University Press/IISS, May 
2004). Писал для Ежегодника СИПРИ в 2003 и 2004 гг. 
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КРИСТЕНСЕН Ханс М., Дания (KRISTENSEN, Hans M.), – директор проекта по 

ядерной информации Федерации американских ученых в Вашингтоне (США). Он – соавтор 
серии выпусков Nuclear Notebook, издаваемых журналом The Bulletin of the Atomic Scientists. 
Последние публикации: Global Strike: A Chronology of the Pentagon’s New Offensive Strike 
Plan (FAS, 2006), ‘Chinese nuclear forces’, Imaging Notes (winter 2006), Preparing for 
the Failure of Deterrence (Royal Canadian Military Institute, Nov./Dec. 2005) и ‘New doctrine 
falls short of Bush pledge’, Arms Control Today, (Sep. 2005). Он пишет для Ежегодника 
СИПРИ с 2001 г. 

 
КУЛАУ Фрида, Швеция (KUHLAU, Frida), – исследователь проекта СИПРИ по хими-

ческому и биологическому оружию. В 2005 г. подготовила доклад для Европейской комис-
сии о состоянии программ по сокращению биоугроз в бывшем Советском Союзе. Соавтор 
SIPRI Facts Sheets ‘Biotechnology and the future of the Biological and Toxin Weapons Conven-
tion’ (2001) и ‘Maintaining the effectiveness of the Chemical Weapons Convention’ (2002) и 
Non-Compliance with the Chemical Weapons Convention: Lessons from and for Iraq, SIPRI Pol-
icy Paper no. 5 (Oct. 2003). Сотрудничает с Ежегодником СИПРИ с 2002 г. 

 
КУПЕР Джулиан, Великобритания (COOPER, Julian), – заместитель директора Центра 

российских и восточноевропейских исследований и профессор по российским экономиче-
ским исследованиям в Университете Бирмингема. Он – автор многих публикаций по воен-
ной экономике России и других бывших советских республик, в том числе глав ‘Russian 
military expenditure and arms production’ в SIPRI Yearbook 2001 и ‘The arms industries of 
the Russian Federation, Ukraine and Belarus’ в SIPRI Yearbook 2004. 

 
Д-р ЛЯХОВСКИЙ Здислав, Польша (LACHOWSKI, Zdzislaw), – старший исследова-

тель проекта СИПРИ по евро-атлантической, глобальной и региональной безопасности. Ра-
нее работал научным сотрудником Польского института международных отношений в 
Варшаве. Имеет многочисленные публикации по проблемам европейской военной безопас-
ности и контролю над вооружениями, а также европейской военно-политической интегра-
ции. Является соредактором International Security in a Time of Change: Threats – Concepts – 
Institutions (Nomos Verlag Gesellschaft, 2004), а также автором Confidence- and Security-
Building Measures in Europe, SIPRI Research Report no. 18 (2004). Участвует в Ежегоднике 
СИПРИ с 1992 г. 

 
Д-р МЕЛВИН Нил Дж., Великобритания (MELVIN, Neil J.), – руководитель проекта 

СИПРИ по вооруженным конфликтам и их урегулированию. До поступления на работу в 
СИПРИ работал старшим советником Верховного комиссара ОБСЕ по национальным 
меньшинствам. Он также занимал различные профессорские и исследовательские должно-
сти в университетах и институтах политических исследований в США и Европе. Он – автор 
ряда книг и статей по безопасности и конфликтам в Евразии, включая Countering Conflict in 
the North Caucasus, SIPRI Policy Paper (forthcoming 2006), и соавтор ‘Diaspora politics: ethnic 
linkages, foreign policy, and security in Eurasia’, International Security (winter 1999/2000). 

 
ОМИТУГАН Вуйи, Нигерия (OMITOOGUN, Wuyi), – исследователь проекта СИПРИ 

по военным расходам и производству оружия. Он – соредактор Budgeting for the Military 
Sector in Africa (2006) и автор Military Expenditure Data in Africa – A Survey of Cameroon, 
Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda, SIPRI Research Report no. 17 (2003). Участвует в 
работе над Ежегодником СИПРИ с 2000 г. 

 
ПЕРДОМО Каталина, Колумбия (PERDOMO, Catalina), – сотрудник проекта СИПРИ 

по военным расходам и производству оружия. Она отвечает за мониторинг военных расхо-
дов в Латинской Америке. Ранее работала в Межамериканском банке развития в Вашингто-
не (США), а также в вашингтонском отделении колумбийского фонда «Идеи мира». Явля-
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ется соавтором Informe sobre la implementación de la estrategia de desarrollo subnacional 
[Доклад о выполнении субнациональной стратегии развития] (IADB, 2004).Она также автор 
‘Methodology for international comparison of government priorities’ (2004). Сотрудничает с 
Ежегодником СИПРИ с 2004 г. 

 
РОФФИ Роджер, Швеция (ROFFEY, Roger) – директор по исследованиям подразделе-

ния по ядерной, химической и биологической (ЯБХ) защите Шведского Агентства по обо-
ронным исследованиям. Он проработал в течение пяти лет в качестве прикомандированного 
к шведскому МО, где занимался вопросами политики в области ЯБХ-защиты. Являлся тех-
ническим экспертом шведского МИД на переговорах в Женеве по КБТО, в течение 15 про-
работал в Австралийской группе, а также был инспектором ЮНСКОМ в Ираке. Его основные 
области исследования включают контроль над биологическим оружием и биотерроризм, 
инициативы по сокращению угрозы в России и бывшем Советском Союзе. Он писал в Еже-
годник СИПРИ в 2004 г.  

 
СУРРИ Имон, Австралия (SURRY, Eamon), – исследователь проекта СИПРИ по воен-

ным расходам и производству оружия. Отвечает за поддержание базы данных проекта по 
военной промышленности и его интернет-сайта. Ранее работал в качестве исследователя в 
консультативной медиа-компании в Лондоне. Является автором Transparency in the Arms 
Industry, SIPRI Policy Paper no. 12 (2006). Участвует в работе над Ежегодником СИПРИ с 
2004 г.  

 
УОЛЛ Конни, США (WALL, Connie), – возглавляет редакционный отдел СИПРИ. Со-

трудничает в Ежегоднике СИПРИ с 1970 г. 
 
УОРД Майкл, Великобритания (WARD, Michael) – независимый консультант по эко-

номической статистике и вопросам развития. Он работал во Всемирном банке, ОБСЕ, где 
впервые составил оценку ВВП и национальных расходов в странах ОЭСР и государствах 
Центральной и Восточной Европы по паритету покупательной способности (ППС). С само-
го начала он участвовал в выработке различных методологий по международному сопос-
тавлению и широко публиковался по вопросам анализа данных ППС. Он является автором 
Quantifying the World: UN Ideas and Statistics (United Nations Intellectual History Project, 
2004), coредактором Identifying the Poor (IOS Press, 1999) и автором The Measurement of 
Capital: The Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries (OECD, 1976). 
В 1999 г. был награжден медалью Международного института статистики за заслуги в об-
ласти международной статистики. 

 
ФЕДЧЕНКО Виталий, Россия, работает в СИПРИ с 2005 г. в качестве исследователя в 

рамках проекта по укреплению программ по совместному уменьшению угрозы ЕС. Отвеча-
ет за вопросы ядерной безопасности и отношений между Россией и ЕС. Ранее был пригла-
шенным исследователем в СИПРИ, исследователем и координатором проекта в ПИР-
Центре политических исследований в России и исследователем в Институте прикладных 
международных исследований в Москве. Он является автором и соавтором ряда публика-
ций по вопросам международного содействия в области нераспространения и разоружения 
и российского ядерного экспорта.  

 
ФРУШАР Дамьен, Великобритания (FRUCHART, Damien), работает в рамках проекта 

СИПРИ по военным расходам и производству вооружений. Отвечает за мониторинг воен-
ных расходов в Азии и Океании. Получил диплом бакалавра по китайским и японским ис-
следованиям в Университете Лидса и диплом магистра в Университете Уппсалы. Ранее он 
работал в качестве практиканта в делегации Еврокомиссии в Пекине (Китай). 

 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2006 844 
Д-р ХАГЕЛИН Бьёрн, Швеция (HAGELIN, Björn), – руководитель проекта СИПРИ по 

торговле оружием. Перед поступлением на работу в СИПРИ в 1998 г. он был исследовате-
лем и доцентом в департаменте исследований проблем мира и конфликтов в Университете 
Уппсалы, аналитиком по вопросам безопасности в Шведском национальном институте обо-
ронных исследований. Его последние публикации включают: ‘From certainty to uncertainty: 
Sweden’s armament policy in transition’, Defence Procurement and Industrial Policy: A Small 
Country Perspective (Routledge, готовится к публикации в 2006); ‘Kritiken av säkerhetspoliti-
ska kritiker: ett försök att skriva om Sveriges historia’ [The criticism of security policy critics: an 
attempt to rewrite Sweden’s history], Internasjonal politikk, vol. 12 (2005); ‘Internationellt ma-
terielutvecklingssamarbete’ [International equipment development cooperation], Materiel för mil-
jarder [Materiel for billions] (Riksrevisionen, 2004); и ‘Nordic offset policies: changes and chal-
leges’, Arms Trade and Economic Development: Theory and Policy in Offsets (Routledge, 2004). 
Он пишет для Ежегодника СИПРИ с 1999 г. 

 
ХАРБОМ Лотта, Швеция (Harbom, Lotta), – сотрудник Уппсальской программы по 

изучению конфликтов в департаменте исследований проблем мира и конфликтов в Уп-
псальском университете. В настоящее время она работает в Уппсальской программе по изу-
чению конфликтов и в проекте по конфликтам и их разрешению в контексте слабых госу-
дарств Африки. В 2005 г. она являлась одним из авторов Ежегодника СИПРИ. 

 
ХАРТ Джон, США (HART, John), – исследователь проекта СИПРИ по химическому и 

биологическому оружию. Является соредактором исследования «Chemical Weapon Destruc-
tion in Russia: Political, Legal and Technical Aspects», SIPRI Chemical & Biological Warfare 
Studies (1998). В 2005 г. подготовил доклад для Европейского союза по оказанию содейст-
вия в ликвидации химического оружия в России. Является автором ‘The ALSOS Mission, 
1943–1945: a secret U.S. scientific intelligence unit’, International Journal of Intelligence and 
Counter Intelligence (autumn 2005), и ‘The Soviet biological weapons program’, Deadly Cul-
tures: Biological Weapons since 1945 (Harvard University Press, 2006). Пишет для Ежегодника 
СИПРИ с 1997 г.  

 
ХИТЧЕНС Тереза, США (HITCHENS, Theresa), – директор Центра оборонной ин-

формации (ЦОИ). Долгое время была журналистом и специализировалась на военных во-
просах, проблемах оборонной промышленности и на НАТО. Была Defense News в 1998–
2000 гг. Помимо работы директором ЦОИ, она руководит проектом ЦОИ по космической 
безопасности. Она является автором Future Security in Space: Charting a Cooperative Course 
(CTR/DEFENS, 2004) и пишет по вопросам контроля над ядерными и космическими воору-
жениями для внешних публикаций. Она – член редколлегии Bulletin of the Atomic Scientists , 
а также является членом организации «Женщины за международную безопасность» и Меж-
дународного института стратегических исследований. 

 
ХОЛМКВИСТ Каролин, Швеция (HOLMQVIST, Caroline), – исследователь проекта 

СИПРИ по вооруженным конфликтам и управлению ими. Имеет дипломы по международ-
ным отношениям и политическим наукам Лондонской школы экономики. Ранее она работа-
ла в Центре внешней политики (Лондон). Является автором нескольких публикаций по воо-
руженным конфликтам и негосударственным субъектам, в том числе Private Security 
Companies: The Case for Regulation, SIPRI Policy Paper no. 9 (Jan. 2005) и ‘Engaging armed 
non-state actors in post-conflict settings’, Security Governance and Post-conflict Peacebuilding 
(Lit Verlag, 2005). Она пишет для Ежегодника СИПРИ с 2004. 

 
ШЁНС Элизабет, Швеция (SKÖNS, Elisabeth), – руководитель проекта СИПРИ по во-

енным расходам и производству оружия. Ее последние публикации вне СИПРИ включают 
работы по стоимости конфликтов и финансирования миротворческих миссий для Interna-
tional Task Force on Global Public Goods, главу по проблемам обороны для Arms Trade and 



ОБ АВТОРАХ 845 
Economic Development: Theory and Policy in Offsets (Routledge, 2004), а также по реструкту-
ризации западноевропейской оборонной промышленности в Mot et avnasjonalisert forsvar? 
[На пути к денационализации обороны?] (Abstrakt, 2005), и финснсированию безопасности 
в The Statesman’s Yearbook 2007 (Palgrave Macmillan, forthcoming 2006). С 1983 г. участвова-
ла в выпусках Ежегодника СИПРИ. 

 
ШТОЛЕНХЕЙМ Петтер, Швеция (STÅLENHEIM, Petter), – в 2005–2006 гг. и.о. руко-

водителя проекта СИПРИ по военным расходам и производству оружия и руководитель 
субпроекта по данным о военных расходах. Осуществляет сбор данных по военным расхо-
дам, особенно в Европе и Центральной Азии, и отвечает за составление базы данных 
СИПРИ по военным расходам. Являлся консультантом Международного института демо-
кратии и электоральной поддержки в Стокгольме, а также выступал с лекциями в Центре 
Дж. Маршалла в Германии. Соавтор Armament and Disarmament in the Caucasus and Central 
Asia, SIPRI Policy Paper no. 3 (July 2003). Сотрудничает в Ежегоднике СИПРИ с 1998 г.  

 
Д-р ЭНТОНИ Иан, Великобритания (ANTHONY, Ian), – координатор исследований 

СИПРИ и руководитель проекта СИПРИ по нераспространению и экспортному контролю. 
В 1992–1998 гг. был руководителем проекта СИПРИ по торговле оружием. Его последняя 
публикация в рамках СИПРИ – Reducing Threats at the Source: a European Perspective on Co-
operative Threat Reduction, SIPRI Research Paper No. 19 (2004). Он также – редактор иссле-
дований СИПРИ Russia and the Arms Trade (1998), Arms Export Regulation (1991) и исследо-
вательского доклада СИПРИ The Future of Defense Industries in Central and Eastern Europe, 
SIPRI Research Paper No. 7 (1994), автор исследований: The Naval Arms Trade (1990) и 
The Arms Trade and Medium Powers: Case Studies of India and Pakistan 1947–1990 (Harvester 
Wheatsheaf, 1992). Сотрудничает в Ежегоднике СИПРИ с 1988 г. 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО  
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ  
ЕЖЕГОДНИКА СИПРИ 2006 
 
 
I. Аналитические статьи, прогнозы, дискуссии 
 
II. Научная экспертиза 
 
III. Документы и справочные материалы 
 



 

 



 

 
 

I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, 
ДИСКУССИИ 

 
 

1. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА САММИТЕ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
 

Владимир БАРАНОВСКИЙ 
 
Вопросы международной безопасности занимают одно из центральных 

мест в деятельности «Большой восьмерки», что в полной мере относится и 
к периоду российского председательства в этой структуре, пиком которого 
стал саммит в Санкт-Петербурге 15–17 июля 2006 г. Примерно половина 
принятых там документов1 напрямую затрагивает ключевые вопросы меж-
дународной безопасности. 

Можно выявить несколько траекторий, по которым проблематика меж-
дународной безопасности выводилась в фокус внимания участников и на-
блюдателей этого форума. 

1. С нею так или иначе перекликаются три основных темы, предло-
женные Россией «восьмерке» на период своего председательства: энергети-
ческая безопасность; вопросы образования; защита от инфекционных 
заболеваний. Все они прямо или опосредованно (хотя и в неодинаковой сте-
пени) затрагивают международную безопасность. 

2. Помимо этих тем в повестку дня саммита в Санкт-Петербурге были 
включены еще семь дополнительных пунктов, среди которых многие также 
выходят на проблематику международной безопасности. Это касается, к 
примеру, таких вопросов, как нераспространение ядерного оружия или 
борьба с международным терроризмом. 

3. Во время Санкт-Петербургского саммита проводились также встречи 
в двустороннем формате. Вопросы международной безопасности затрагива-
лись и на них, причем иногда (как в случае с переговорами российского и 
американского президентов) значимость этих обсуждений была сопостави-
ма с тем, что происходило в рамках многостороннего форума. 

4. В процессе подготовки к саммиту, в ходе его проведения и после его 
завершения было проведено несколько десятков мероприятий (экспертных 
дискуссий, конференций с участием неправительственных организаций, 
официальных переговоров и т. п.), в рамках которых затрагивался широкий 
                                                           

Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 06-03-02058а 
1 По оценке ПИР-центра, 10 из 21, с учетом двусторонних встреч. См.: Ядерный кон-

троль (электронная версия). 2006. Вып. № 29. 19 – 26 июля <http://pircenter.org/index.php? 
id=1248&news=2227>. 
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круг вопросов международной безопасности – как в постановочном плане, 
так и с ориентацией на конкретные решения. По своему содержанию круг 
этих вопросов даже выходил за рамки того проблемного поля, который был 
очерчен формальными рамками саммита. 

5. Само проведение встречи «Большой восьмерки» на высшем уровне 
становится фактором обеспечения международной безопасности. Ведь ин-
теракции ведущих стран мира, их взаимодействие (или отсутствие такового) 
имеют ключевое значение для структурной устойчивости международной 
системы. Саммиты «восьмерки» дают возможность протестировать этот ме-
ханизм по целому ряду критериев: насколько он дееспособен (т. е. может 
производить некоторый важный для международной безопасности резуль-
тат), не подвержен эрозии вследствие внутриполитических изменений, ус-
тойчив к эвентуальным дестабилизирующим импульсам (возникающим, в 
частности, в связи с перегруппировкой сил в мире), и т. п. А поскольку речь 
идет о структуре, участники которой обладают значительными возможно-
стями воздействия на международные дела, это позволяет составить неко-
торое представление о магистральных путях будущего развития междуна-
родной безопасности. 

Все это дает весомые основания рассматривать проведение Санкт-
Петербургского саммита «Большой восьмерки» именно под углом зрения 
проблематики международной безопасности. 

 
 

Главные темы саммита 
 
По итогам саммита лидерами «восьмерки» было принято в общей 

сложности 16 документов. Три из них – по основным темам повестки дня: 
«Глобальная энергетическая безопасность», «Образование для инновацион-
ных обществ в XXI веке» и «Борьба с инфекционными болезнями». 

В документе по глобальной энергетической безопасности зафикси-
ровано, что участники понимают ее как «обеспечение эффективного, на-
дежного и экологически безопасного энергоснабжения, отражающего 
фундаментальные принципы рыночной экономики». Обозначены серьезные 
проблемы, требующие решения, такие, как возрастающий спрос на энерго-
ресурсы (который к 2030 г. увеличится в 1.5 раза), растущая зависимость 
многих стран от импорта энергоносителей, потребность в огромных инве-
стициях во все звенья энергетической цепочки и т. п. Определено и магист-
ральное направление достижения цели энергетической безопасности: 
«формирование прозрачных, эффективных и конкурентных мировых энер-
гетических рынков». 

Был принят «Санкт-Петербургский план действий» по укреплению гло-
бальной энергетической безопасности. Он состоит из 55 позиций и вклю-
чает в себя меры, направленные на повышение прозрачности, предсказуе-
мости и стабильности глобальных энергетических рынков, улучшение 
инвестиционного климата в энергетическом секторе, поощрение энергоэф-
фективности и энергосбережения, диверсификацию видов энергии, обеспе-
чение физической безопасности жизненно важной энергетической инфра-
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структуры, уменьшение масштабов энергетической бедности и решение 
проблем изменения климата и устойчивого развития. 

В документе по глобальной энергетической безопасности нашли отра-
жение некоторые спорные темы, по которым участникам удалось добиться 
взаимоприемлемых трактовок. Так, была особо отмечена взаимозависи-
мость между производителями энергоресурсов, транзитными странами и 
государствами-потребителями. Для России было принципиально важным 
подчеркнуть то обстоятельство, что речь должна идти о стабильной ситуа-
ции применительно к интересам не только потребителей энергоресурсов, но 
и их производителей. А бремя ответственности за глобальную энергетиче-
скую безопасность должны нести не только те страны, которые поставляют 
на мировой рынок энергоносители, но и те, кто их получает извне или пре-
доставляет свою территорию для их транспортировки. 

Еще один сюжет об усилении взаимозависимости в целях обеспечения 
безопасности связан с вопросом об открытости энергетических компаний 
для внешнего участия. Дебаты на этот счет приобрели в последнее время 
весьма острый характер, но в них, по сути дела, обнаруживается привер-
женность участников одинаковой логике, хотя и сфокусирована она по-
разному. Применительно к России вопрос ставится, прежде всего, о компа-
нии «Газпром» как крупнейшем мировом монополисте в отрасли, примени-
тельно к западным странам-потребителям – об их газораспределительных 
сетях. Здесь тоже понадобились взвешенные компромиссные формулиров-
ки – по причине крайне осторожного отношения заинтересованных госу-
дарств к иностранному участию в этой чувствительной сфере. В документе 
Санкт-Петербургского саммита заявлено: «Особенно важно, чтобы компа-
нии из стран-производителей и потребителей энергоресурсов имели воз-
можность на взаимовыгодной основе инвестировать и приобретать 
энергетические активы в области разведки и добычи, переработки и сбыта в 
других странах». Заключительная часть этой формулы описывает всю энер-
гетическую цепочку и, следовательно, обозначает возможность внешнего 
доступа к любым ее звеньям. 

Сроки, на которые заключаются контракты на поставку энергоносите-
лей – еще одна спорная тема. Здесь тоже речь идет о приведении к общему 
знаменателю интересов тех, кто стремится к стабильной доходности по-
ставляемых на рынок энергоносителей, и тех, кто опасается оказаться в 
проигрыше из-за обязательства покупать их по фиксированным ценам в 
случае, если рыночные цены пойдут вниз. Участники саммита высказались 
за более справедливое распределение рисков между всеми заинтересован-
ными сторонами, задействованными в цепочке поставок энергоресурсов, и 
согласились в том, что этому может способствовать экономически обосно-
ванная диверсификация видов контрактов, включая базирующиеся на ры-
ночных принципах долгосрочные и спотовые контракты. 

Понятно, что такие обтекаемые формулировки любая из сторон может 
при желании толковать в свою пользу. И все же масштабную и согласован-
ную трактовку проблемы глобальной энергетической безопасности, опреде-
ление целого ряда принципиально важных подходов в этой области, 
разработку ориентиров с нацеленностью на практические действия – все 
это, безусловно, необходимо занести в актив Санкт-Петербургского саммита. 
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А вот как удастся претворять в жизнь сформулированные в его документах 
идеи, – уже другой вопрос, и каких-то безусловных гарантий на этот счет 
встреча «Большой восьмерки», разумеется, дать не могла. 

К примеру, в документе по глобальной энергетической безопасности 
было записано: «При возникновении кризисных ситуаций с поставками 
энергоресурсов жизненно важное значение приобретает согласованность 
действий производителей и потребителей». Описанная этим положением 
ситуация возникла через полгода в связи с решением Минска осуществить 
несанкционированный отбор предназначенного для Европы российского 
газа из трубопроводов, проходящих по белорусской территории. Россия, ве-
роятно, в ответ имела все основания перекрыть газовый вентиль. Однако 
сделано это было не только без какого бы то ни было согласования с евро-
пейскими потребителями, но даже без того, чтобы поставить их в извест-
ность (о чем канцлер Германии А. Меркель не преминула упомянуть во 
время встречи с президентом России В. Путиным в январе 2007 г.). 

К итогам многостороннего обсуждения проблем энергетической безо-
пасности в Санкт-Петербурге следует приплюсовать решения о сотрудниче-
стве в области гражданской ядерной энергетики между Россией и США, 
принятыми президентами двух стран накануне встречи «восьмерки». По 
оценке Президента В. Путина, главная цель такого сотрудничества состоит в 
содействии устойчивому и надежному снабжению этим видом энергии при 
одновременном снижении опасности распространения ядерного оружия. 
Здесь, таким образом, затрагиваются сразу два контекста международной 
безопасности – связанные с энергетикой и с проблематикой ядерного нерас-
пространения (о которой речь пойдет ниже). 

Россия и США высказались за взаимодействие в этих вопросах. 
В частности, они намерены подготовить соглашение о сотрудничестве двух 
стран в области мирного использования атомной энергии. Поскольку такое 
сотрудничество будет осуществляться на коммерческой основе, правомерно 
ожидать расширяющегося присутствия России и США на ядерно-
энергетических рынках друг друга. 

В. Путин и Дж. Буш заявили о готовности совместно работать и над 
реализацией двух других выдвинутых ими инициатив в этой области – 
предложения России о создании системы международных центров по пре-
доставлению услуг ядерного топливного цикла, включая обогащение урана, 
под контролем МАГАТЭ, а также предложения США о глобальном ядерно-
энергетическом партнерстве в целях разработки инновационных реакторов 
и технологий топливного цикла. Оба проекта органично дополняют друг 
друга и будут способствовать укреплению международной безопасности 
(энергетической и в области ядерного нераспространения) через усиление 
взаимозависимости. 

Вторая ключевая тема «Большой восьмерки» в период председательст-
ва в ней России – образование – оказалась соотнесенной с проблематикой 
международной безопасности лишь в самом общем плане. Принятый на 
саммите документ «Образование для инновационных обществ в XXI веке» 
содержит на этот счет ряд бесспорных истин. К примеру, в нем ставится за-
дача «генерировать новые знания и стимулировать инновации для достиже-
ния устойчивого экономического роста», а такой рост можно считать важ-
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ным условием поддержания международной безопасности. Минимизации 
причин, по которым возможно возникновение международной напряженно-
сти, способны содействовать и некоторые сформулированные в документе 
призывы – не допускать дискриминации в обеспечении доступного и качест-
венного образования и профессионального обучения по мотивам вероиспове-
дания или этнической принадлежности, поощрять при помощи образования 
межкультурное взаимопонимание, стимулировать образовательными про-
граммами социальную интеграцию иммигрантов в странах-реципиентах. 

Международно-политическое измерение проблемы защиты от инфек-
ционных заболеваний проявляется более отчетливо, что нашло свое отра-
жение и в документе «Большой восьмерки» по этой теме. Участники 
саммита заявили о стремлении наращивать международный потенциал по 
мониторингу и реагированию на вспышки инфекционных болезней и наме-
тили некоторые конкретные действия с этой целью. Особое внимание было 
уделено наиболее опасным угрозам – возможным пандемиям гриппа и 
птичьего гриппа, а также вопросам глобального противодействия трем са-
мым массовым по числу жертв заболеваниям – ВИЧ/СПИД, туберкулезу и 
малярии. Наконец, участники «Большой восьмерки» решили повысить эф-
фективность международного инструментария, который можно было бы 
использовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы снизить воздействие по-
следствий стихийных бедствий и техногенных катастроф на здоровье населе-
ния. В числе прочего предполагается использование для этих целей команд 
быстрого реагирования. 

 
 

Нераспространение, терроризм, конфликты… 
 
Из числа «неосновных» тем саммита, по которым были приняты со-

вместные документы, прямое отношение к международной безопасности 
имеют несколько сюжетов. 

Прежде всего это относится к проблематике нераспространения ору-
жия массового уничтожения (ОМУ). Участники саммита уделили внима-
ние вопросам укрепления существующих инструментов режима нерас-
пространения, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО), Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), Конвенция 
о запрещении бактериологического и токсинного оружия и его уничтожении 
(КБТО), Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения 
баллистических ракет (ГКП), Инициатива по безопасности в борьбе с распро-
странением оружия массового уничтожения (ИБОР). Хотя Договор о всеоб-
щем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в этом перечне по понятным 
причинам отсутствует2, стоит упомянуть высказанный «восьмеркой» при-
зыв «неукоснительно соблюдать мораторий на испытательные взрывы ядер-
ного оружия и любые другие ядерные взрывы». 

Предложение приступить в кратчайшие сроки к переговорам по Дого-
вору о запрещении производства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ), 
хотя сформулированное всего лишь в полутора строчках, можно рассматри-
                                                           

2 США отказались ратифицировать этот договор. 
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вать как своего рода коллективное политическое обязательство содейство-
вать реализации этой идеи. Индии адресовали пожелание предпринять 
дальнейшие шаги по подключению к основным усилиям по укреплению 
режима нераспространения. На положительную международную реакцию, 
которую вызвал отказ Ливии от обладания ОМУ, указали как на пример 
преимущества такого рода стратегических решений. Как и на предыдущих 
двух саммитах «восьмерки», была поддержана идея добровольного годич-
ного моратория на инициирование новых проектов, связанных с передачей 
технологий по обогащению и переработке в страны, которые их не имеют. 

Остроту проблематике нераспространения, как хорошо известно, при-
дают действия некоторых стран, идущие вразрез с его целями, а также во-
прос о реакции на эти действия со стороны международного сообщества и 
отдельных государств. На саммите «восьмерки» к этой теме подошли с двух 
сторон. Отталкиваясь от признания права государств на мирное использова-
ние ядерной энергии, участники саммита обсудили предлагаемые Россией, 
США и некоторыми другими странами подходы, которые обеспечили бы 
реализацию этого права и в то же время не размывали режим нераспростра-
нения ядерного оружия. Вместе с тем были высказаны оценки в отношении 
политики Ирана и КНДР, ставших сегодня наиболее серьезным вызовом 
режиму нераспространения. 

Касательно Ирана было заявлено о поддержке предложений, адресо-
ванных ему в июне 2006 г. от имени США, России, Китая и «европейской 
тройки». В корректной, но достаточно твердой форме было констатировано, 
что Тегеран не проявил готовности к их серьезному обсуждению и не при-
остановил  деятельность по обогащению и переработке урана, как было 
предусмотрено требованиями МАГАТЭ. Поэтому, заявили участники сам-
мита, обсуждение вопроса должно быть вновь возвращено в Совет Безопас-
ности ООН. Стоит напомнить, что это было необходимым условием для 
принятия эвентуальных санкций от лица международного сообщества. Од-
нако никакого согласия относительно таких санкций на саммите достигнуто 
не было. 

В сущности, на уровне «восьмерки» была продолжена линия усили-
вающегося, но не форсируемого политического давления на Тегеран – что, 
по всей видимости, должно удовлетворять сторонников «умеренного» под-
хода к иранской ситуации и вызывать разочарование у приверженцев более 
энергичных и радикальных шагов. Впрочем, «радикалы» считают таки ша-
ги уместными и без их формального одобрения на уровне Совета Безопас-
ности и политического – в рамках «восьмерки». 

При обсуждении вопроса о действиях КНДР участники «Большой вось-
мерки» оказались более единодушными. В фокусе внимания были запуски 
Пхеньяном баллистических ракет, произведенные примерно за две недели 
до Санкт-Петербургского саммита. Такие запуски, заявили его участники, 
усугубляют глубокую озабоченность ядерными программами КНДР воен-
ной направленности, от которых Пхеньяну в очередной раз предложили от-
казаться. Поскольку такого же рода осуждение КНДР содержалось в 
Резолюции 1695 СБ ООН, принятой за два дня до встречи «Большой вось-
мерки», заявление последней вряд ли добавило что-то существенное к по-
пыткам решить корейскую ядерную проблему. Но, с другой стороны, без 
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единства в рамках «восьмерки» Совет Безопасности принять такую резолю-
цию был бы не в состоянии. 

Специфический аспект проблемы нераспространения – усилия по пре-
дотвращению ядерного терроризма и ликвидации его эвентуальных послед-
ствий. Хорошо известно, что актуальность этой теме придали драматические 
события 11 сентября 2001 г. В рамках состоявшегося накануне встречи 
«восьмерки» российско-американского саммита президенты В. Путин и 
Дж.Буш выступили с Совместным заявлением о Глобальной инициативе по 
борьбе с актами ядерного терроризма. Она провозглашает намерение двух 
стран побуждать государства, обладающие чувствительными ядерными тех-
нологиями, обеспечивать должную защищенность и сохранность ядерных 
объектов и соответствующих материалов на своей территории. В ходе 
Санкт-Петербургского саммита эта двусторонняя инициатива была поддер-
жана и другими участниками «восьмерки». 

На встрече «восьмерки» под российским председательством уделили 
внимание проблеме терроризма не только в ее ядерной ипостаси. Борьба с 
терроризмом в более широком плане стала второй непрофильной темой 
саммита, связанной с международной безопасностью. 

Участники приняли Декларацию о борьбе с терроризмом, в которой 
наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы по 
этому направлению. В частности, речь идет о создании и совершенствова-
нии предназначенной для этого международно-правовой базы, адаптации 
национального законодательства к требованиям борьбы с терроризмом, 
противодействии финансированию терроризма на основе согласованных 
стандартов, террористической пропаганде и вербовке новых террористов 
(включая смертников). 

Здесь тоже можно увидеть отражение неодинаковых подходов, которых 
иногда придерживаются участники «восьмерки» и в концептуальном плане, 
и во внешнеполитической практике. За тщательно выверенными, сбаланси-
рованными формулами могут обнаружиться открытые или скрытые взаим-
ные упреки, но вместе с тем и дипломатические размены. 

К примеру, если иметь в виду российский внутри- и внешнеполитиче-
ский контекст, то безупречный в юридическом смысле призыв с уважением 
относиться к международному праву (в том числе в области прав человека, 
гуманитарного и беженского права) в контртеррористических усилиях вы-
зывает достаточно очевидные политические аллюзии. То же можно сказать 
о примечательном уточнении, когда говорится о предотвращении каких-
либо нарушений миграционного режима, которые могли бы облегчить тер-
рористическую деятельность – это должно происходить «при одновремен-
ном облегчении передвижения на законных основаниях». Когда же 
возникает не менее корректное с правовой точки зрения положение о «при-
влечении к суду […] лиц, виновных в совершении терактов, а также их фи-
нансировании, поддержке, планировании подобного рода действий и 
подстрекательстве к ним», его политическая направленность оказывается 
уже совершенно иной3. 

                                                           
3 Впрочем, упомянутые аллюзии будут наверняка неодинаковыми у разных заинтересо-

ванных лиц и в разных политических контекстах: нарушение прав человека – в Чечне или в 
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Третья тема, которая заслуживает упоминания, касается усилий по 
урегулированию конфликтов. Центральная роль в международных опера-
циях по поддержанию мира, стабилизации и восстановлению, по мнению 
стран «Большой восьмерки», принадлежит ООН, ее Совету Безопасности, а 
также недавно созданной Комиссии по миростроительству. 

Примечателен особый акцент, который был сделан на мерах посткон-
фликтного урегулирования. В самом деле, практика последних лет показала, 
что добиться прекращения огня, усадить конфликтующие стороны за стол 
переговоров и зафиксировать на бумаге их примирение – это только часть 
дела. Стабилизация и восстановление на последующих этапах оказывается 
не менее важной задачей, без решения которой достигнутое можно легко и 
быстро потерять. 

Участники «восьмерки» наметили основные направления, по которым 
будет осуществляться нацеленная на решение этой задачи деятельность. 
Они заявили о том, что «коллективно обязуются сформировать согласован-
ный между ними и их ключевыми внешними партнерами подход к предот-
вращению конфликтов, стабилизации и восстановлению». Российскому 
председательству адресовали просьбу организовать и возглавить консульта-
ции по данному вопросу. 

Участники «восьмерки» сконцентрировались на этой теме еще и пото-
му, что она менее заметна для средств массовой информации и обществен-
ного мнения, чем усилия по урегулированию конфликта на его «горячей 
фазе», и вместе с тем требует достаточно крупных финансовых и матери-
альных затрат. Иными словами, получить политическую поддержку таким 
усилиям значительно труднее, и поэтому согласие лидеров ведущих стран 
мира в этом вопросе, выраженная ими готовность поставить во главу угла 
общие интересы международной безопасности дают важный политический 
сигнал об ориентации на проведение ответственной глобальной политики. 

К сожалению, такого сигнала не возникло в связи с извечной темой 
дискуссий о международной безопасности – торговлей оружием. «Вось-
мерка» ограничилась в этом вопросе рутинным осуждением незаконной 
торговли оружием – т. е. осуществляемой в нарушение решений ООН об 
оружейном эмбарго. Поскольку незаконная торговля осуществляется в ос-
новном воздушным путем, «компетентным международным и заинтересо-
ванным региональным организациям» был адресован призыв «совместно с 
индустрией авиаперевозок предложить меры, которые помогут бороться с 
нарушениями эмбарго Совета Безопасности ООН на поставки оружия и 
предотвращать их». 

Трудно отделаться от ощущения, что «восьмерка» просто перевела 
стрелку – вместо того, чтобы самой серьезно заняться этой проблемой. Ме-
жду тем проблема значительно шире и сложнее. Ведь фактором, влияющим 
на международную безопасность, является не только незаконная торговля 
оружием. И наладить здесь какие-то механизмы регулирования – задача го-
раздо более масштабная. Если и пытаться наметить какие-то подходы к ее 
решению, то сделать это, наверное, было бы уместно как раз на уровне 

                                                           
тюрьме Абу-Граиб, требование экстрадиции по мотивам вовлеченности в террористиче-
скую деятельность – в отношении Бориса Березовского или Игоря Георгадзе. 
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«восьмерки». Не похоже, однако, что она к этому стремится, тем более что в 
ее состав входят крупнейшие поставщики вооружений на международный 
рынок. В этой высокотехнологичной, высокоприбыльной и политически 
крайне чувствительной сфере приоритет отдается императивам конкурент-
ной борьбы, нежели мотивам укрепления международной безопасности. 

«Большая восьмерка» не могла не уделить пристального внимания 
инициированной ею программе «Глобальное партнерство против распро-
странения оружия и материалов массового уничтожения», которая нацелена 
на содействие решению задач разоружения, нераспространения ОМУ, борь-
бы с терроризмом и обеспечения ядерной безопасности. Эта программа, 
осуществляемая с 2002 г., уникальна по масштабам и количеству вовлечен-
ных в нее стран4. По Глобальному партнерству на саммите был принят от-
дельный доклад с приложением, где описывается положение дел по 
примерно 200 конкретным проектам. Оценивая реализацию этой програм-
мы в целом позитивно, участники саммита сочли необходимым провести ее 
объективную качественную и количественную оценку в связи с приближе-
нием половины срока действия Глобального партнерства5. 

В русле традиционного в последние годы внимания «восьмерки» к 
Африке на саммите в Санкт-Петербурге были скрупулезно перечислены те 
усилия, которые предпринимались в целях укрепления мира и стабильности 
на этом континенте. Речь идет о помощи в развитии африканского миро-
творческого потенциала (включая, например, создание Африканских сил 
постоянной готовности), содействии в укреплении потенциала африканских 
организаций по урегулированию конфликтов, поддержке финансами, мате-
риально-техническими ресурсами и специалистами миссии Африканского 
союза в Дарфуре (Судан). Применительно к последней ситуации была под-
тверждена готовность заменить действующих там миротворцев Африкан-
ского союза контингентом ООН. Упоминались также усилия по оказанию 
содействия нестабильным африканским государствам в посткризисном и 
постконфликтном восстановлении, создание в декабре 2005 г. Комиссии 
ООН по миростроительству, образование в марте 2006 г. Центрального фон-
да чрезвычайного реагирования ООН в целях быстрого и более эффектив-
ного реагирования на вызываемые конфликтами гуманитарные кризисы. 
Усилия международного сообщества способствовали предотвращению го-
лода в странах Восточной и Южной Африки, где он угрожал более чем 
26 млн человек. 

 
 

Саммит как фактор международной безопасности 
 
В последние годы сам процесс подготовки саммитов «Большой вось-

мерки» приобретает все более масштабный характер. В нем оказываются за-
действованными разнообразные механизмы, и результаты их деятельности 

                                                           
4 На цели Глобального партнерства должно быть ассигновано 20 млрд долл. в течение 

10 лет (до 2012 г.). В программе в настоящее время участвует свыше 20 государств. 
5 Подробнее о Глобальном партнерстве см. статью А. А. Пикаева в настоящем Прило-

жении. 
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становятся значимыми сам по себе, а не только в контексте встречи на выс-
шем уровне. Саммит становится своего рода интегратором и катализатором 
многосторонней деятельности по укреплению международной безопасности6. 

Проекты документов к саммиту в Санкт-Петербурге готовились на про-
тяжении длительного времени. Их согласование началось в феврале 2006 г., 
и это дало достаточно времени для обеспечения высокого качества разрабо-
танных документов, что и позволило их одобрить во время встречи лидеров 
практически без каких бы то ни было проблем. 

И. И. Шувалов, помощник Президента В. Путина и российский шерпа 
по «Большой восьмерке», упоминал о проведении в течение года 50–
60 приуроченных к этому событию мероприятий. В ходе интенсивной под-
готовки к саммиту представители вовлеченных стран стремились сформу-
лировать общий взгляд на достаточно широкий круг вопросов, относящихся 
к международной безопасности. Это было важно и применительно к поиску 
конкретных развязок, и в плане поддержания позитивной динамики в отно-
шении тех проблем, решение которых выходит за рамки российского пред-
седательства в «восьмерке». 

В России интерес к проведению саммита был продемонстрирован если 
не значительной частью населения, то по крайней мере значительной ча-
стью политического класса. Председательство в «восьмерке» рассматри-
валось как исключительно весомое свидетельство не просто признания 
страны одним из грандов большой политики, но и согласия других членов 
этой группы рассматривать Россию в качестве равного партнера не на сло-
вах, а на деле. Политическое руководство уделяло подготовке саммита са-
мое пристальное внимание, и на его организационное обеспечение были 
брошены огромные силы. 

Однако за то достаточно длительное время, которое прошло после 
принятия решения о российском председательствовании в «восьмерке»7, 
тонус отношений между Россией и западными странами изменился чуть ли 
не радикальным образом. Мы не рассматриваем здесь причины такого раз-
вития, но факт остается фактом: к 2006 г. российско-западные отношения 
развивались не по восходящей, а по нисходящей линии; в них накопилось 
столько взаимного раздражения, что возможность проведения саммита вре-
менами стала казаться проблематичной. Более того, в некоторых политиче-
ских кругах занялись обсуждением темы эвентуального исключения России 
из «восьмерки». 

Понятно, какие чувства такая постановка вопроса вызывала в России, 
где угрозу срыва саммита «восьмерки» склонны были рассматривать преж-
де всего как проявление антироссийских устремлений, как выражение 
преднамеренного курса, нацеленного на нанесение нашей стране внешне-
политического ущерба. Реализация этого сценария, т. е. признание невоз-
                                                           

6 Не случайно участники встречи в Санкт-Петербурге приветствовали результаты Меж-
дународной министерской конференции по проблеме афганских наркотиков, которая состоя-
лась в Москве незадолго до саммита «восьмерки», а также инициативу проведения в конце 
года Форума по сотрудничеству государств и бизнес-сообщества в борьбе с терроризмом. 

7 Договоренность поручить России исполнение функций очередного председателя 
«Большой восьмерки» (в 2006 г.) была достигнута на саммите в Кананаскисе (Канада) в 
июне 2002 г. 
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можности встречи руководителей «Большой восьмерки», несомненно, не 
просто нанесла бы серьезный удар по отношениям России с западными 
странами, но и перевела бы состояние международной безопасности в це-
лом на более низкий уровень. 

То же самое означал бы и провал саммита, если бы он превратился в 
форум для выражения адресуемых России претензий и упреков касательно 
ее внутриполитического развития и внешней политики. В комментариях по 
поводу встречи лидеров «восьмерки» эти мотивы возникали, но на ее об-
щую атмосферу практически не повлияли. Уже по одной этой причине сам 
факт состоявшегося саммита в Санкт-Петербурге и проведение его в кон-
структивном ключе можно считать достаточно важным вкладом в укрепле-
ние международной безопасности8. 

Наверное, формула «могло бы быть хуже» – не самый убедительный 
аргумент для того, чтобы считать Санкт-Петербургский саммит безуслов-
ным успехом. Однако показательно, что в оценке его итогов с критиче-
ских позиций перечень адресуемых механизму «восьмерки» упреков 
оказался достаточно традиционным. Здесь и превалирование элементов по-
литического шоу, и ограниченные (если не вообще нулевые) возможности 
этого формата для практической деятельности и для концептуальных про-
рывов, и несоразмерность затраченных сил и средств полученному резуль-
тату. По большому счету в такого рода критицизме нет ничего нового. 
Вместе с тем Санкт-Петербургский саммит не смог противопоставить ему и 
какие-то весомые обретения на предмет формирования более позитивного 
имиджа «Большой восьмерки». 

Не обогатил он впечатляющей фактурой и другое направление крити-
ческих инвектив в адрес «Большой восьмерки» – изображающее ее как не-
кую мега-управляющую инстанцию, которая определяет судьбы мирового 
развития, исходя из своекорыстных интересов, противопоставляемых ос-
тальному миру. Отсюда – обвинения в элитарности, недемократичности и 
гегемонизме. Заметим, что эта тема существует и в зеркальном отражении, 
когда в «Большой восьмерке» видят прообраз или ядро необходимого для 
международной системы механизма глобального управления, – и тогда кри-
тицизм уступает место позитивным оценкам, хотя и достаточно осторож-
ным. Однако следует иметь в виду, что оба мотива и раньше носили 
достаточно маргинальный характер. Саммит в Санкт-Петербурге не дал 
сколько-нибудь весомых оснований считать инвективы или апологию такого 
рода более убедительными. 

Примечательно, что антиглобалистское сопровождение саммита, ко-
торое на некоторых предыдущих встречах «Большой восьмерки» чуть ли не 
                                                           

8 Мы не затрагиваем здесь вопрос о том, насколько сам многосторонний форум в верхах 
под председательством России способствовал восстановлению ее международно-поли-
тического престижа. В самом общем плане можно полагать, что у Кремля были основания 
считать саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге значительным внешнеполитиче-
ским успехом России. Однако, как ни парадоксально, этот успех не стал определяющим 
фактором в ее взаимоотношениях с западными странами, не создал сколько-нибудь ощути-
мого «запаса прочности» на будущее. В сущности, нового позитивного качества во взаимо-
отношениях России с внешнеполитическими контрагентами на этом направлении не 
возникло. 
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затмевало основное событие, на этот раз носило приглушенный характер. 
Недоброжелатели вольны увидеть здесь еще одно проявление антилибе-
ральных тенденций в российском внутриполитическом развитии. Ведь 
именно по этой причине многие протестно настроенные активисты анти-
глобалистского движения не смогли или не захотели прибыть в Санкт-
Петербург (те же, которые сочли необходимым там появиться, были весьма 
эффективно ограничены в своих действиях). Впрочем, власти ссылались на 
необходимость обеспечения безопасности во время встречи лидеров восьми 
стран, что требовало, в числе прочего, и более строгих мер контроля. Само 
же по себе отсутствие «отвлекающих» эффектов в виде массовых манифе-
стаций или даже беспорядков – это скорее положительный признак для 
практики саммитов «Большой восьмерки», в принципе позволяющий более 
концентрированно заниматься вопросами повестки дня. 

К этому следует добавить практически единодушное мнение и участ-
ников, и наблюдателей о высоком уровне организационной подготовки 
саммита и тщательно проработанных вопросах освещения его деятельности 
международными средствами массовой информации. Даже если российские 
власти руководствовались прежде всего мотивами формирования более по-
зитивного образа страны в глазах мирового сообщества, решение этой инст-
рументальной задачи сделало ежегодную встречу «Большой восьмерки» на 
высшем уровне более транспарентной и медиа-ориентированной. 

Как и любое многостороннее мероприятие, форум «восьмерки» ис-
пользовался участниками также для обращения к двусторонним сюжетам; 
некоторые из них, несомненно, значимы и под углом зрения международной 
безопасности. К примеру, наблюдатели отметили весьма интенсивные рос-
сийско-американские контакты как в процессе подготовки саммита, так и 
особенно во время его проведения, что стало признаком возникновения не-
которой позитивной динамики в отношениях между двумя странами после 
фазы заметного их охлаждения. Не все обсуждавшиеся в этом контексте 
проблемы российско-американских отношений удалось отрегулировать во 
время саммита «восьмерки», но для некоторых перспектива решения стала 
более ясной. 

В частности, президенты Дж. Буш и В. Путин договорились о подпи-
сании двустороннего протокола касательно присоединения России к ВТО 
не позднее 26 октября. Отсутствие такого документа оставалось последним 
существенным препятствием на долгом пути России в ВТО; его удалось 
снять через несколько месяцев после саммита в Санкт-Петербурге (и в ре-
зультате достигнутой там договоренности). Затрагивался и вопрос о судьбе 
Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1), срок действия которого истекает в 2009 г. Президенты России и 
США дали поручение провести обзор этого договора для решения вопроса о 
его возможной модернизации. 

Работа саммита «Большой восьмерки» совпала по времени с резким 
обострением ситуации на Ближнем Востоке, связанном с военной опера-
цией Израиля против движения «Хизболла» в Ливане. Случайно возникшая 
синхронизация имела, как представляется, неоднозначные последствия. 

С одной стороны, в рамках самого саммита это стало стимулом для бо-
лее быстрого принятия решений по обсуждаемым вопросам. В известном 
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смысле их политическая значимость отошла на второй план на фоне драма-
тического развития событий в Ливане. В таких условиях споры по сюжетам, 
которые практически все были «отработаны» в предварительно согласован-
ных документах, могли показаться не вполне уместными. Да к тому же но-
вая вспышка боевых действий стала наглядной иллюстрацией того, чем 
чревато отсутствие эффективных методов и механизмов управления между-
народными делами (в том числе, – а может быть, и прежде всего – на уровне 
«Большой восьмерки»). 

С другой стороны, не менее драматичным образом, полагают критики 
«Большой восьмерки», была продемонстрирована ее неспособность ни к 
быстрой реакции на резкое изменение обстановки в конфликтных зонах, ни 
к выступлению в качестве авторитетной политической силы, которая могла 
бы умерить разгул страстей, взять на себя ответственность за урегулирова-
ние. В Заявлении «восьмерки» по Ближнему Востоку можно при желании 
увидеть мощный стимул к снижению накала страстей. Но, наверное, было 
бы некоторым преувеличением полагать, что именно оно привело к прекра-
щению войны и восстановило в регионе спокойствие. 

Однако гораздо важнее, как представляется, обратить внимание на то, 
что даже если заявление по Ближнему Востоку и не привело к чудодейст-
венным результатам, само по себе оно стало возможным именно в связи с 
проведением саммита в Санкт-Петербурге. Вне этого формата трудно пред-
ставить себе общее выступление восьми стран по столь острой проблеме, к 
тому же согласованное буквально на протяжении двух дней. 

В известном смысле это можно считать даже «перевыполнением» про-
граммы саммита. Ведь встречи лидеров «Большой восьмерки», строго гово-
ря, не имеют своей целью принятие решений, тем более в режиме on-line. 
Но оценки, высказанные «восьмеркой» по некоторым конкретным вопросам 
международной безопасности, безусловно, заслуживают внимания. 

Так, касательно Косово было подчеркнуто несколько тем: намерение 
продолжить деятельность Контактной группы на основе Резолюции 
1244 СБ ООН, важность сохранения многоэтнического характера края, ад-
ресованное косово-албанскому руководству требование уделять особое 
внимание соблюдению международных стандартов для национальных мень-
шинств, сохраняющийся плотный контроль СБ ООН за этим вопросом. По-
ложение дел в Ираке, Афганистане, Судане и ряде других регионов 
обсуждалось на встрече министров иностранных дел «группы восьми», со-
стоявшейся в Москве в июне 2006 г. Было заявлено о поддержке посредни-
ческих усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Соеди-
ненные Штаты, Франция) по Нагорному Карабаху, а Азербайджану и Арме-
нии адресовали призыв «проявить политическую волю, достичь догово-
ренности и готовить свои народы к миру, а не к войне». 

Саммит в Санкт-Петербурге дал определенную пищу для размышле-
ний относительно того, какие именно государства и каким образом осуще-
ствляют функцию лидерства в современной международной системе. 
Ведь когда эта структура возникла примерно три десятилетия назад, она 
имела первоначально шести- и затем семисторонний формат. Российское 
участие превратило ее в «Большую восьмерку». Но в последние годы к уча-
стию в саммитах «восьмерки» приглашаются и высокие представители не-
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которых других государств, а также международных организаций. К приме-
ру, в работу предыдущего саммита в Глениглсе (Великобритания) были во-
влечены Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка. Эти же страны 
были приглашены и на санкт-петербургскую встречу «восьмерки». Причем 
впервые в ее истории их представители (в том числе министры финансов, 
образования, здравоохранения) участвовали и в подготовительной работе. 

Участие «приглашенных», разумеется, было гораздо более ограничен-
ным и носило скорее символический характер. Но именно символика в дан-
ном случае важна для того, чтобы обозначить стремление преодолеть эли-
тарный характер клуба, претендующего на интеллектуальное и политическое 
лидерство в международной системе, сделать его более соответствующим 
реалиям современного мира. Конфигурация этого лидерства постепенно 
расширяется, и уже сегодня ее можно было бы определить как «восьмерка 
плюс». В результате, как хотелось бы надеяться, будет формироваться более 
широкий и многоплановый подход к международной безопасности, что, в 
частности, исключительно важно для придания легитимности усилиям по 
ее упрочению. 

В Санкт-Петербурге была продемонстрирована и возможность вариа-
тивной структуризации группы лидеров современного мира. Выше уже го-
ворилось о двустороннем российско-американском саммите, проведенном 
накануне саммита «восьмерки», но фактически в его эпицентре. Однако там 
произошло еще одно мероприятие в более узком составе – уже не в эпицен-
тре, а по периферии «восьмерки» и даже в качестве некоторого эвентуаль-
ного противовеса ей. Речь идет о мини-встрече на высшем уровне, в кото-
ром участвовали руководители России, Китая и Индии. Хотя встреча и была 
весьма короткой, само по себе это явилось беспрецедентным событием; 
внимание к нему оказалось приглушенным только по той причине, что во 
время саммита «Большой восьмерки» политические наблюдатели и средства 
массовой информации были сфокусированы на ином. Однако стоит напом-
нить, что спустя всего несколько месяцев было принято решение придать 
этой новой трехсторонней конфигурации более устойчивое существование – 
в виде регулярных встреч на уровне министров иностранных дел. 

 
 

*** 
 
Чтобы оценить значение прошедшего под руководством России самми-

та для международной безопасности, важно иметь в виду предназначение 
этого механизма. Оно состоит не столько в достижении конкретных реше-
ний, сколько в том, чтобы идентифицировать проблемы, определиться с не-
ким общим их пониманием, наметить принципиальные ориентиры и 
подходы, выявить возможности совместных действий. Обеспечение контак-
та, взаимопонимания, некоторой меры согласия между руководителями ве-
дущих стран мира само по себе также оказывается немаловажным с точки 
зрения укрепления международной безопасности. 

Саммит «Большой восьмерки», состоявшийся в 2006 г. в Санкт-
Петербурге, эти задачи выполнил. 
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН СНГ 

  
 

Руслан ГРИНБЕРГ 
 
С полной определенностью можно утверждать, что заканчивается пе-

риод, в течение которого Содружество Независимых Государств (СНГ) яв-
лялось своеобразной формой цивилизованного развода. Последние три года 
ознаменованы активными действиями российского руководства по эконо-
мической и политической консолидации всего пространства СНГ. И это не 
случайно. Это практическая реакция на действие тех разнообразных сил и 
явлений, которые определяют экономическое развитие и политическое по-
ведение стран Содружества. 

Современная ситуация развивается под действием четырех факторов. 
Фактор первый – усиление геополитического соперничества в регионе 

СНГ и окончательное превращение его из «ближнего зарубежья» РФ в арену 
международной конкуренции в политике и экономике, главный внешний 
фактор изменений.  

Фактор второй – это продолжение процесса становления новых неза-
висимых государств, которые сегодня находятся на продвинутой стадии по-
литической суверенизации и в самом начале формирования фактического 
экономического суверенитета. Это важнейший из внутренних факторов сис-
темных трансформаций в регионе.  

Фактор третий – завершение переходного (постсоветского) периода в 
экономике стран СНГ. За прошедшие почти 15 лет после распада СССР но-
вые независимые государства в основном вышли из трансформационного 
спада, связанного со сломом старой хозяйственной системы. Они значи-
тельно продвинулись в сторону рыночной экономики, cформировали основ-
ные рыночные институты и хозяйствующие субъекты. В СНГ начался, пусть 
пока и неустойчивый, экономический рост. 

Фактор четвертый – наметившиеся вследствие благоприятной конъ-
юнктуры центростремительные тенденции в сотрудничестве новых суве-
ренных государств.  

Вместе с тем события в Киргизии и Узбекистане, выборы и политиче-
ское противостояние на Украине, жесткое внешнее давление на выборную 
кампанию в Беларуси, нагнетание напряженности вокруг Южной Осетии и 
Приднестровья породили новую волну пессимизма в отношении перспектив 
политической консолидации и экономической интеграции с участием России.  

На карте мира сегодня, как и предшествующие 15 лет, пространство 
СНГ предстает зоной повышенной конфликтогенности, социальной неуст-
роенности, быстро растущей дифференциации уровней жизни, источником 
возможных угроз для развития более стабильных регионов. Подобные пред-
ставления поддерживаются массированными информационными действия-
ми сильных геополитических игроков на постсоветском пространстве. 

Конечно, конфликты между государствами имеют не только этнокуль-
турную, ресурсную, политическую (стремление к доминированию) и эко-
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номическую (защита национальных рынков, использование монопольного 
положения на коммуникациях) природу. В не меньшей степени они прово-
цируются сохраняющейся в отношениях между странами практикой эконо-
мического давления, недобросовестной конкуренции, несоблюдением при-
нятых обязательств, предоставлением необоснованных преференций в 
политических целях.  

 
 

Значение России для стран СНГ 
 
Российская Федерация по-прежнему продолжает оставаться стержнем 

постсоветской геополитической и геоэкономической конструкции. На нее 
приходится более трех четвертей совокупного ВВП Содружества. Еще выше 
военно-политический вес РФ в СНГ. Именно Россия всегда определяла гео-
политическую целостность всего региона, и до последнего времени в этом 
не было сомнений. Лишь сравнительно недавно главенствующую роль Рос-
сии стала оспаривать Украина. 

Тем не менее возможность работать на российском рынке сегодня ос-
тается, пожалуй, самым мощным фактором, консолидирующим экономиче-
ское пространство СНГ. Для многих стран Российская Федерация является 
практически безальтернативным рынком их традиционных товаров, услуг и 
труда, источником сырья и энергии, коридором для выхода на рынки треть-
их стран. В связи с благоприятной конъюнктурой в последние годы РФ ста-
ла также довольно привлекательным местом размещения капитала. Кроме 
того, она еще продолжает лидировать в подготовке кадров высокой квали-
фикации, в сохранении и развитии отдельных инновационных проектов. 
Несмотря на противодействие радикальных национальных элит, сохраняет 
свое значение русский язык и российская культура в ее разнообразных про-
явлениях. 

Одни страны СНГ рассматривают Россию как гаранта своей безопас-
ности и внутренней стабильности. Другие – видят в ней препятствие для 
восстановления своей целостности и реализации планов интеграции в евро-
атлантические структуры. Российский фактор практически важен для веде-
ния многосторонней политической игры на противоречиях и амбициях за-
интересованных сторон. Образ России как страны с многочисленными 
нерешенными проблемами весьма удобен для использования национальны-
ми элитами ряда стран в качестве негативного примера развития, своего ро-
да политического пугала. Спекуляции на угрозах национальному суверени-
тету, поглощения национальной экономики, закабаления народа российскими 
олигархами иногда успешно выполняют свою политтехнологическую роль. 

Сегодня складывается парадоксальная ситуация: к России тянутся 
страны с авторитарными, недемократическими режимами, которые стал-
киваются с давлением на них со стороны Запада, обвиняющего их в нару-
шении прав и свобод человека. Вместе с тем их лидеры видят в России 
средство для укрепления своих личных властных позиций и поэтому не 
являются ее надежными союзниками. Однако и насаждение там демокра-
тии западного образца контрпродуктивно, так как общественное сознание, 
психология, исторический опыт не представляют для этого надежной ос-
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новы. Все это крайне усложняет налаживание интеграции, превращая ее 
для РФ в затратный длительный исторический процесс. Но другого выбора 
у страны нет. Она не может позволить себе роскошь махнуть на соседей 
рукой, предоставить их своей судьбе, отдать весь регион на откуп другим 
центрам силы. 

 
 

Водораздел 
 
В целом политическая и экономическая роль России для различных го-

сударств СНГ неодинакова. Это обстоятельство является одним из сущест-
венных факторов фрагментации постсоветского пространства. 

По отношению к РФ страны СНГ группируются следующим образом.  
На военное и политическое сотрудничество с РФ ориентированы Бела-

русь, Кaзахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения (названные государства 
входят в Организацию Договора о коллективной безопасности – ОДКБ). С 
лета 2005 г. к этой группе присоединился Узбекистан. 

Готовы интегрироваться на межгосударственном уровне в экономиче-
ской сфере Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан 
(страны Евразийского экономического сообщества – ЕврАзЭС). И в мягкой 
форме –Армения, наблюдатель в ЕврАзЭС. 

Готовы к двустороннему экономическому сотрудничеству с РФ (но не к 
тесной межгосударственной и военно-политической интеграции) Грузия, 
Украина, Азербайджан, Молдова (ГУАМ). 

Тем самым в СНГ возник своеобразный водораздел между странами, 
ориентированными на РФ, и всеми остальными, между двумя главными 
группировками – ЕврАзЭС и ГУАМ, лидерами которых соответственно яв-
ляются РФ и Украина. Страны ГУАМ, особенно Украина, Грузия и Молдова, 
в свою очередь, неоднократно подтверждали стремление стать в перспекти-
ве членами Европейского союза (ЕС). Армения при определенных условиях 
могла бы пойти на более тесное экономическое сближение с РФ, но после 
расширения ЕС она стала «новой соседкой» Европы и испытывает его силу 
притяжения. 

После восточного расширения ЕС 1 мая 2004 г. образовался новый гео-
политический сектор – «Евровосток». Этот регион становится объектом 
ожесточенной конкуренции между устремлениями состоявшегося европей-
ского интеграционного объединения и реализацией интеграционных проек-
тов на пространстве СНГ. 

Из всех постсоветских республик только Туркменистан предпочитает 
самостоятельное (по существу – изолированное) развитие вне любых груп-
пировок в СНГ. В 2005 г. он официально заявил о выходе из СНГ при сохра-
нении за собой лишь ассоциированного членства. 

Можно констатировать, что в регионе СНГ сегодня нет одновременно-
го движения РФ и остальных стран навстречу друг другу. А это серьезно 
препятствует формированию взаимных отношений по модели региональной 
интеграции. Верен такой выбор со стороны российских партнеров или нет – 
другой вопрос, но важно отметить сам факт существования разнонаправ-
ленных внешнеполитических и внешнеэкономических стратегий. 
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СНГ и проблемы России 
 
В настоящее время главные экономические интересы РФ лежат вне СНГ. 

На долю стран СНГ приходится около 15–18 % ее внешней торговли и не-
сколько процентов от объема полученных инвестиций. Страны-партнеры име-
ют весьма ограниченный инновационный потенциал, который РФ могла бы 
использовать для модернизации своей экономики. В торгово-экономических 
отношениях РФ и других стран СНГ налицо асимметрия взаимозависимо-
сти. Страны СНГ многократно уступают Евросоюзу по экономической зна-
чимости для РФ. А в ближайшие годы по объемам экономических связей их 
обгонит Северо-Восточная Азия (СВА). 

Тем не менее в последние годы для РФ существенно возросло значение 
стран СНГ с точки зрения восполнения сокращающегося населения и тру-
довых ресурсов. Однако хаотичные трудовые миграции сбивают цену рабо-
чей силы низкой квалификации, способствуют росту безработицы среди 
российских граждан. 

Укрепление связей РФ с государствами Центральной Азии (ЦА) в 
энергетике способствует сохранению ее позиций как одного из крупнейших 
игроков на мировом энергетическом рынке. В то же время прошедшие годы 
показали значительные экономические и политические издержки транзитной 
зависимости РФ от государств ЦА и западных членов СНГ при транспорти-
ровке углеводородов в страны ЕС. Структурные изменения в экономиках 
этих государств обостряют их взаимную конкуренцию на мировом рынке 
углеводородов, металлов и нефтехимической продукции. 

Главные проблемы современной РФ – переход к инновационной моде-
ли развития, повышение конкурентоспособности экономики, модернизация 
социальной сферы – не могут быть прямо решены в рамках сотрудничества 
со странами СНГ.  

Какова стратегия РФ на постсоветском пространстве? 
Ответ на вопрос зависит от понимания логики функционирования ги-

гантского пространства, которое выходит за границы даже той территории, 
которая была объединена в границах Российской империи, а затем СССР.  

Необходимо отдавать себе отчет в том, что геополитическая логика за-
ставляет страны и народы, живущие на определенной территории и в опре-
деленных условиях, действовать тем или иным образом – вне зависимости 
от политических режимов, их ориентации и союзнических отношений. Ев-
роазиатское пространство переживало различные периоды своего сущест-
вования и неоднократно объединялось в различных формах. Но во всех 
случаях, как верно подметил еще Лев Гумилев, после Тюркского каганата и 
Монгольского улуса интегратором этого пространства оставалась Россия. 

Быть или не быть пространству СНГ, а если продолжать жить, то в ка-
кой форме, определяет, по сути, исход борьбы, корнями уходящей далеко в 
глубь истории. Это борьба за формы объединения евроазиатского простран-
ства, за доминирование здесь: от Западной Европы до линии Китай – Иран – 
Пакистан – Индия.  

В одном из недавних номеров французской газеты «Либерасьон» поя-
вилась статья «Россия не может не быть империей». И дело не в упомяну-
тых имперских амбициях, а в проникновении в европейское сознание мысли 
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о «нужности», призванности России, об объективной необходимости ее 
участия в организации евроазиатского пространства. 

Его составная часть – пространство СНГ – не может длительное время 
существовать в «разорванном», неконсолидированном виде. Оно пережива-
ет переходный период, в течение которого, пройдя этап хаоса и неуправляе-
мости, трансформируется в некую новую геополитическую структуру, 
функционирующую на новых организационных принципах, но сохраняю-
щую свою целостность. Сегодняшнее положение дел на этом пространстве 
не дает ясного ответа на вопрос о содержании и способах формирования 
такой структуры. Поэтому и возникают трудности с формированием выве-
ренной и обоснованной стратегии РФ в СНГ. 

 
 

Пространство конкуренции 
 
Сказанное выше вовсе не означает отказа от проведения активной поли-

тики в этом регионе. Есть немалые возможности для развития двусторонних 
отношений, имеется потенциал для сотрудничества на субрегиональной основе 
в рамках уже созданных экономических и политических организаций. Не сле-
дует сбрасывать со счетов, хотя и весьма ограниченный сегодня, но все-таки 
немаловажный, потенциал СНГ. В интересах РФ сохранить СНГ как консуль-
тативный орган новых независимых стран, как место встреч на высшем уровне 
для обмена мнениями и выработки коллективных политических и экономи-
ческих инициатив. Без всякого преувеличения можно утверждать, что буду-
щее страны, ее целостность и международный статус в немалой степени 
будут зависеть от результатов политики РФ на постсоветском пространстве. 

Тем временем споры между двумя группами политического и эксперт-
ного сообщества – «глобалистами» и «регионалистами» – явно затянулись. 
Первые считают, что РФ должна автономно включаться в глобальную эконо-
мику и отводят СНГ маргинальную роль. В стратегии «регионалистов» рос-
сийская экономика не может в одиночку противостоять международной 
конкуренции: нужно нарастить потенциал, сформировав региональный ев-
разийский союз с заинтересованными странами СНГ. 

Намного реалистичнее концепция «открытого регионализма». Она 
предполагает многовекторную внешнеэкономическую политику, позволяет 
участвовать в различных региональных объединениях, взаимодействуя с 
Европой, Азией и странами Ближнего и Среднего Востока. 

К такому развитию подталкивает факт превращения СНГ в простран-
ство международной конкуренции. Претензии РФ на особые отношения со 
странами региона не разделяются мировым сообществом. В СНГ Россия 
выступает сегодня не как безусловный лидер, а лишь как один из многих 
политических центров силы и далеко не самый мощный экономический иг-
рок. Ее активно пытаются вытеснить конкуренты, громко заявившие о своей 
собственной заинтересованности в доминировании в отдельных субрегио-
нах и странах СНГ. 

В первую очередь это США, которые еще в 1993 г. провозгласили кон-
цепцию «геополитического плюрализма» в отношении СНГ. Конгресс США 
ежегодно утверждает статьи государственного бюджета на поддержку от-
дельных стран постсоветского пространства. В сферу особых американских 
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интересов попала Украина как ключевое государство СНГ, прикаспийские 
страны, особенно Азербайджан, страны Южного Кавказа, прежде всего 
Грузия и Армения, государства ЦА, где главным партнером США до недав-
них пор считался Узбекистан. 

Страны Центральной Азии и Кавказа – объекты повышенного внимания 
США после 11 сентября 2001 г. Национальный оборонный университет (под-
разделение Пентагона) провел в октябре 2004 г. конференцию «Как нам лучше 
реорганизовать Евразию?» в связи со стратегическими задачами передислока-
ции вооруженных сил США в глобальном масштабе. Намечено расширить 
американское военно-стратегическое присутствие в глубине Евразии. 

Расширяющийся ЕС также весьма активен на постсоветском простран-
стве. В 2003 г. Брюссель разработал стратегию «нового соседства» по отно-
шению к восточноевропейским государствам СНГ – Украине, Молдове, 
Беларуси, а также Армении, Грузии и Азербайджану, тоже причисляемых к 
«новому пограничью» ЕС. Главная цель Евросоюза – создать буферную зо-
ну между Большой Европой и РФ.  

Все еще можно надеяться, что новая разделительная линия между РФ и Ев-
ропой не возникнет, а пояс стран – «новых соседей» станет не зоной конфликтов 
и борьбы за влияние, а зоной интенсивных контактов РФ–ЕС. Но факт остает-
ся фактом: не сумев интегрироваться с Украиной и Молдовой, Россия выну-
ждена теперь строить отношения с ними как с «ближним зарубежьем» ЕС. 

Китай и страны АСЕАН, имеющие интересы в Казахстане, государст-
вах ЦА, на российском Дальнем Востоке, также выступают не только парт-
нерами, но и прямыми конкурентами РФ в СНГ, хотя Китай наряду с РФ и 
центрально-азиатскими государствами входит в Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС). 

Есть особые интересы на пространстве СНГ и у других стран. Напри-
мер, Польша претендует на то, чтобы официально «курировать» Украину от 
имени ЕС в рамках «восточного измерения» европейской внешней политики. 
Из числа «новичков» выделяется своей активной политикой Литва, поддер-
живающая усилия Польши по втягиванию восточноевропейских стран СНГ, и 
в первую очередь Украины, в НАТО и по реанимации геополитической идеи 
Балтийско-Черноморского союза, отсекающего Россию от Большой Европы. 
Турция, дожидающаяся приема в ЕС, довольно активно действует на юге 
Украины (в Крыму), в государствах ЦА и Южного Кавказа, всюду, где про-
живает мусульманское население. Она активно поддерживает также груп-
пировку стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). 

Геополитическое соперничество явно затрудняет интеграционные уси-
лия России. 

 
 

«Разбегание» возможно 
 
В результате взаимодействия фактора геополитического соперничества 

и фактора прогрессирующей суверенизации вновь образовавшихся госу-
дарств доминирующей тенденцией в ближайшей и среднесрочной перспек-
тиве может стать фрагментация некогда общего пространства. Она может 
найти продолжение в различных формах внутренней регионализации, весь-
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ма неустойчивой по своему характеру, а потому изменчивой во времени. 
Это значит, что на межгосударственном уровне в рамках СНГ нельзя ис-
ключать нового «переформатирования» пространства, т. е. изменения обще-
го числа и конфигурации региональных группировок. 

Нельзя исключать новых подвижек в составе участников существую-
щих региональных союзов (подобно тому, как Узбекистан вышел в 2005 г. из 
состава ГУУАМ, и это объединение опять, как и в момент его основания, 
превратилось в ГУАМ). Вполне вероятным сценарием представляется выход 
Украины из четырехстороннего соглашения о формировании Единого эко-
номического пространства (ЕЭП), если до момента принятия решения о 
приеме Украины в ВТО ей не удастся склонить другие страны – участницы 
«четвертки» к созданию зоны свободной торговли на украинских условиях 
(без изъятий и ограничений). При изменении внутриполитической ситуации 
в Беларуси не исключена возможность ее выхода из Союзного государства и 
из состава ЕЭП, если не будет форсирован процесс российско-белорусского 
объединения на основе общего Конституционного акта. В таком случае для 
Беларуси не заказан путь в различные союзы с государствами ЦВЕ, к кото-
рым она тяготеет географически и экономически. Например, может возник-
нуть союз восточноевропейских государств – новых соседей ЕС. Украина и 
Грузия инициировали проведение в Киеве в декабре 2005 г. форума стран 
Содружества демократического выбора (СДВ). Эту акцию надо расценивать 
как попытку создать буфер между Европой и РФ, замкнуть геополитиче-
скую Балто-Черноморскую дугу. 

Тенденции межгосударственного размежевания могут возобладать над 
объединительными тенденциями, проявляющимися на уровне компаний и 
банков, некоторых отраслей и соседних регионов. Они связаны с началом 
экономического роста в СНГ, совпавшим с ускорением рыночных преобразо-
ваний. Все это создает предпосылки для трансграничного движения товаров, 
финансовых потоков и формирования общих рынков. Растущий бизнес в 
странах СНГ становится главным проводником идеи экономической интегра-
ции. Бизнесу нужен более обширный рынок, доступ к общей инфраструкту-
ре, что поможет, в конечном счете, повысить конкурентоспособность. 

Импульсы к усилению взаимодействия стран СНГ на микроуровне, иду-
щие непосредственно от производства, от растущего бизнеса, к сожалению, не 
в достаточной степени подкрепляются государственной политикой стимулиро-
вания интеграции. Это происходит еще и от непонимания сути процесса, когда 
постоянно пытаются «склеить разбитую чашку», «реинтегрировать» старую 
экономическую систему вместо того, чтобы целенаправленно создавать но-
вые связи. Явно присутствующие интересы предпринимателей к расшире-
нию инвестиций в соседние страны, к работе на общих рынках вступают в 
противоречие с разнонаправленными внешнеполитическими стратегиями 
стран СНГ, с интересами политических элит. 

 
 

Контуры новой политики 
 
Завершение «цивилизованного развода» на межгосударственном уров-

не даст возможность российской стороне действовать в соответствии со 
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своими национальными интересами. Есть, несомненно, плюс в том, что 
Россия в экономических связях со странами СНГ может начать постепен-
ный отказ от унаследованных отношений по схеме «центр–периферия», где 
ей нередко отводилась роль финансового донора и поставщика дешевого 
сырья. 

Сознательное дистанцирование ряда стран от РФ предполагает их го-
товность строить взаимные отношения в СНГ по международным правилам 
и в соответствии с мировой практикой. 

С учетом имеющихся тенденций следует повышать эффективность су-
ществующих объединений с участием РФ, таких как ЕврАзЭС и российско-
белорусский союз, делая при этом упор на экономику. Потенциальных парт-
неров для евразийской интеграции у РФ всего два: Беларусь и Казахстан. 
Формирование таможенного союза и общих рынков товаров и услуг – это 
«задача максимум» на ближайшее десятилетие. Она должна дополняться 
активизацией усилий по сохранению единого культурного, образовательно-
го и научно-технического пространства.  

Параллельно с этим стоит разрабатывать подходы к созданию ЕЭП с 
наиболее заинтересованными и экономически состоятельными партнерами. 
Но проект ЕЭП следовало бы понимать не как дублирующую ЕврАзЭС 
межгосударственную организацию (типа проекта «ЕЭП четверки»), а как 
модель слияния рынков, что более всего отвечает интересам бизнеса в стра-
нах СНГ. Здесь упор в практической работе важно сделать на возможности 
свободного перелива капиталов, перекрестных инвестиций в производст-
венные и инфраструктурные объекты. 

Более приемлемой в близком будущем для двусторонних связей в СНГ 
может стать формула отношений «ВТО плюс», т. е. международные правила 
торговли, дополненные преференциями в отраслях и сферах сотрудничест-
ва, где страны проявляют друг к другу повышенный взаимный интерес. 

В новой ситуации на постсоветском пространстве надо трезво пред-
ставлять себе, что нас ожидает, а не строить иллюзии. Очень важно точно 
оценить новые вызовы и угрозы для экономики страны, связанные с естест-
венным процессом переориентации партнеров на новые рынки и вовремя 
принимать необходимые управленческие решения. В экономической сфере 
нужно как можно быстрее устранять все перекосы во взаимных отношени-
ях. Это значит, что России надо избавляться от безальтернативных связей в 
тех или иных областях с партнерами по СНГ. Одновременно следует учиты-
вать, что и они будут осуществлять такую же политику в своих интересах. 
Пример – готовящийся переход Украины к обеспечению АЭС на своей тер-
ритории американским топливом. 

В области безопасности пора задуматься о необходимости укрепления 
границ, так как не всегда преимущества от их «прозрачности» или полного 
отсутствия перевешивают минусы от такого положения дел: в обустройстве 
нуждается почти 13.5 тыс. км российской границы. Нужно быть готовыми к 
выводу и передислокации военных баз с территорий ряда соседних госу-
дарств. 

В экономической сфере необходимо сочетать политику интеграции (с 
двумя-тремя ближайшими партнерами) и политику взаимодействия со все-
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ми остальными, максимально дифференцируя и «экономизируя» подходы к 
двусторонним отношениям. 

В гуманитарной сфере целесообразно активнее проводить политику 
культурной экспансии и формирования общего информационного, культур-
ного и языкового пространства Содружества. В этом отношении более при-
стального внимания заслуживает опыт Британского совета и Французского 
альянса, распространяющих по всему миру, в первом случае – англосаксон-
скую культуру, а во втором – соответственно, французскую культуру, язык и 
идеи франкофонии. 

Необходимо выявить условия и шансы на развитие единого простран-
ства образования. Постепенно исчезают достигнутые успехи в области об-
разования. Как только советская система образования распалась, оказалось, 
что многие новые независимые государства ЦА не могут больше обеспечи-
вать такое же качество и объем образования, исследований и знаний в ши-
роком смысле, к которому привыкло население. Во всех государствах 
система образования сталкивается с несколькими взаимосвязанными про-
блемами: кризисом начального, среднего и высшего образования, а также 
растущими языковыми барьерами. 

В настоящее время новые барьеры в области образования (языковые, 
визовый режим и бедность) сводят к минимуму возможность обучения в 
других республиках и обмен студентами. Закрытие доступа к университе-
там и прекращение признания дипломов других республик (особенно это 
касается Туркменистана и Узбекистана) угрожают подорвать перспективы 
создания современного общества, основанного на знаниях. Наиболее тяже-
лая ситуация сложилась в Туркменистане, где руководство систематически 
ослабляет традиционную образовательную систему, проводит политику са-
моизоляции и отказывается признавать дипломы других государств СНГ.  

Региональное сотрудничество в сфере образования и знаний должно 
стать приоритетом на ближайшую перспективу. Одна из важных областей 
для сотрудничества – создание региональных стандартов в области образо-
вания, применение результатов НИОКР, электронный обмен, развитие ин-
тернет-технологий. 

В данной сфере наметились некоторые тенденции, способствующие 
интеграции систем образования на постсоветском пространстве. Важный 
шаг в этом направлении – утверждение Советом глав правительств СНГ в но-
ябре 2001 г. Межгосударственной программы реализации Концепции фор-
мирования единого (общего) образовательного пространства СНГ. Однако 
сегодня законодательство, регулирующее образовательное пространство 
СНГ, не имеет четких норм, в которых была бы учтена национальная само-
бытность систем образования. 

 
 

Угроза национальной безопасности? 
 
Следует указать на необходимость проведения согласованной и эффек-

тивной миграционной политики на пространстве СНГ. Россия заинтересо-
вана в проведении гибкой и дифференцированной политики в отношении 
различных категорий мигрантов. 
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Неоднородность развития экономического и социального пространства 

СНГ выступает мощным стимулом к миграции трудовых ресурсов. Доста-
точно динамично развивающая экономика РФ, особенно на фоне других 
стран СНГ, делает ее привлекательным местом для заработков и прожива-
ния миллионов граждан государств СНГ. 

Привлечение иностранных работников на законных основаниях в эко-
номику России из стран СНГ возросло со 129 тыс. человек в 1994 г. до 
390 тыс. человек в 2005 г. Однако это только «надводная часть айсберга». 
Влияние на экономику и социальную сферу определяет его невидимая, 
скрытая часть, которая представлена нелегальной миграцией, примерно де-
сятикратно превосходящей официальный уровень.  

В наибольших масштабах труд мигрантов востребован (в порядке убы-
вания) в строительстве, торговле, общественном питании, промышленности, 
сельском хозяйстве, на транспорте, подсобных работах и в коммунальном 
хозяйстве, особенно в крупных городах. При этом следует отметить тенден-
цию к снижению доли трудовых мигрантов в промышленности и отраслях 
реального сектора экономики. Соответственно возрос их удельный вес в 
торговле (около 30 % всей иностранной рабочей силы) и в других отраслях 
сферы услуг (не менее 25 % трудовой миграции). Эти рабочие места не тре-
буют глубоких профессиональных знаний, но способны быстро обеспечить 
высокий заработок. 

Отмеченные отраслевые приоритеты иностранных работников, кото-
рые в силу затрудненного порядка получения разрешения на работу, пред-
ставляют наиболее мобильную и относительно легко адаптируемую часть 
населения, вполне логично дополняются их территориальными предпочте-
ниями и как следствие довольно неравномерным распределением по терри-
тории РФ. Так, в наиболее благополучной Москве насчитывается 24 %, а 
вместе с Московской областью – 35 % всех трудовых мигрантов, занятых в 
экономике РФ. 

Проведенный Центром изучения социальных проблем Института эко-
номики РАН социологический опрос москвичей с выборкой по пяти соци-
ально-профессиональным группам населения в целом подтвердил 
известную в зарубежной социологии труда связь между оценкой влияния 
трудовых мигрантов на социально-экономические процессы в принимаю-
щей стране и их восприятием местным населением. Картина по Москве до-
вольно типична для оценки всей трудовой миграции из стран СНГ. 

Экономика столицы уже немыслима без трудовых мигрантов. Вместе с 
тем растущие потоки нерезидентов и не граждан РФ создают для города 
множество проблем экономического и социального характера. Среди них – 
рост преступности, обострение межнациональных проблем. Довольно ощу-
тимым для москвичей стало влияние иностранной рабочей силы на конъ-
юнктуру рынка труда. С одной стороны, «гастарбайтеры» занимают мало-
престижные и низкооплачиваемые рабочие места, с другой – снижают их 
стоимость, препятствуя тем самым их замещению москвичами, при этом 
работодатели получают существенную экономию затрат на заработной пла-
те, социальных налогах, условиях труда и других статьях. 

Бесконтрольное использование труда нелегальных мигрантов создает 
дополнительные проблемы в системе стандартизации, сертификации и дру-
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гих механизмах контроля рынка и качества услуг, социального и коммерче-
ского строительства. К этому следует добавить монополизацию иностран-
цами практически целых сфер городского хозяйства и вытеснение из них 
коренных жителей, что, по мнению специалистов и экспертов, уже пред-
ставляет угрозу национальной безопасности.  

Важным объективным фактором, определяющим необходимость тру-
довой миграции в Россию на ближайшую и среднесрочную перспективу, 
является неблагоприятная демографическая ситуация. Так, при сохранении 
сложившихся тенденций, начиная с 2006 г., население РФ ежегодно будет 
сокращаться на миллион человек. Имеют место и внутренние процессы, 
связанные с миграцией населения, преимущественно в районы Централь-
ной России. В недалеком будущем подобные процессы способны «оголить» 
целые территории, которые становятся привлекательными для мигрантов из 
стран «дальнего зарубежья», что делает миграционную политику сущест-
венной составляющей стратегии РФ на постсоветском пространстве.  

Внешняя трудовая миграция необходима не только для восполнения 
недостатка трудовых ресурсов, но и для улучшения их профессионального и 
квалификационного потенциала. К сожалению, последнее утверждение в 
наименьшей мере характерно для трудовой миграции в РФ из стран СНГ. 
Так, из 750 тыс. разрешений, выданных Федеральной миграционной служ-
бой РФ в 2005 г. 52 % получили мигранты, представляющие низкоквалифи-
цированные кадры рабочих профессий.  

Предпринятые шаги в области миграционной политики следует отне-
сти к мерам, лежащим в плоскости ее либерализации. Совершенно очевид-
но, что на долгосрочную перспективу это правильные решения. Однако 
реализация предпринимаемых мер по легализации в сочетании с введением 
заявительного порядка выдачи разрешений на работу могут вызвать всплеск 
миграционной активности в РФ из стран СНГ. Нужно иметь в виду, что уже 
до половины рабочих мест, занимаемых иностранцами, находятся в зоне 
конкуренции с российскими работниками. А немалая часть остальных ми-
грантов подпитывает теневую экономику или вовлечена в процессы моно-
полизации целых отраслей сферы услуг. 

В этой связи резко актуализируется задача рационального регулирова-
ния как масштабов, так и профессионально-квалификационного состава 
иностранцев, работающих в РФ. Мировой опыт свидетельствует о безаль-
тернативности разумного сочетания либеральных и консервативных мето-
дов регулирования внешней миграции. 

Как бы то ни было, следует сохранить квоты на выдачу приглашений в 
РФ для осуществления трудовой деятельности и одновременно перейти к 
утверждению квот в целом по РФ и ее субъектам на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу. Это позволит контролировать процессы 
трудовой миграции с учетом интересов экономики и национальной безопас-
ности1. 

 

                                                           
1 В подготовке материалов статьи участвовали: Л. Б. Вардомский, М. Ю. Головнин, 

А. С. Косикова, А. М. Кузьмина, А.П. Седлов, С. Н. Сильвестров, Т. В. Соколова, 
Д. И. Ушкaлoва, Т.Б. Чубарова, А.В. Шурубович, Б.А. Шмелев. 
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3. НЕВРАЛГИЧЕСКИЕ УЗЛЫ РЕЖИМА ЯДЕРНОГО  
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
 

Алексей АРБАТОВ 
 
Кризис из-за ядерных испытаний КНДР и эскалация напряженности 

вокруг ядерной программы Ирана в 2006 г. следует рассматривать как серь-
езный сигнал неблагополучного и ухудшающегося положения в ядерном 
аспекте международной безопасности. 

С одной стороны, взламывающая правовое поле силовая политика 
США (в первую очередь, война в Ираке), растущие противоречия между 
великими державами по международным вопросам (в том числе между РФ 
и США/НАТО по проблемам постсоветского пространства) позволяют 
третьим странам играть на противоречиях ведущих государств, подрывают 
их контроль над режимом нераспространения ядерного оружия (ЯО).  

С другой стороны, огромный ущерб делу наносит крайне неблагоприят-
ный общий фон разоруженческой проблематики, сложившийся в последние 
годы из-за деструктивной линии США, к которой после весьма символиче-
ского сопротивления «по умолчанию» присоединяется и Россия. Это со всей 
очевидностью проявилось на VII конференции по рассмотрению действия 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2005 г. 

История, как и политика, конечно, не знает сослагательного наклоне-
ния. Но для автора настоящей главы не вызывает сомнения, что позиция 
Ирана и КНДР по ядерным вопросам была бы иной, как и решимость вели-
ких держав не допустить распространения (вплоть до применения силы), 
если бы США не вышли из Договора по ПРО и ратифицировали Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) (вместе с КНР), 
если бы РФ и США заключили полномасштабное соглашение на базе Дого-
вора о сокращении наступательных потенциалов (ДСНП), если бы обладаю-
щие ядерным оружием государства (ОЯОГ), последовательно выполняли 13 
пунктов дальнейших шагов по разоружению, согласованных на VI конфе-
ренции по рассмотрению действия ДНЯО в 2000 г.  

В этой связи, представляется, важнейшей задачей политики укрепле-
ния международной безопасности на ближайшую перспективу должно стать 
возвращение проблематики контроля над ядерными вооружениями в ряд 
центральных тем в двустороннем диалоге РФ с США, отношениях России с 
НАТО и ЕС, в рамках «восьмерки» и в ООН. При этом речь идет не только о 
проблемах ядерного нераспространения, к которым сегодня привлечено 
всеобщее внимание. Вопрос стоит шире: о восстановлении органической 
взаимосвязи мер нераспространения и сокращения и ограничения ядерных 
вооружений.  

Среди других направлений наиболее важными являются: продление 
срока действия истекающего в 2009 г. Договора СНВ-1 (частично или пол-
ностью), о чем несколько раз говорил Президент России В.В. Путин, или 
передачи части его инструментария (правила засчета, система контроля) для 
обеспечения Договора СНП от 2002 г. 
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Кроме того, полезно было бы начать на официальном уровне обсужде-

ние соглашения или кодекса поведения по недопущению развития космиче-
ских вооружений; активизировать усилия по вступлению в силу ДВЗЯИ 
(испытания КНДР дают хороший для этого резон); возродить проект совме-
стного российско-американского Центра обмена данными о запусках ракет 
(опять-таки ракетные испытания КНДР могут послужить стимулом); рас-
смотреть возможность поэтапного заключения договора о запрещении про-
изводства расщепляющихся материалов для создания ядерного оружия 
(ДЗПРМ) (возможно, с перенесением его обсуждения из Конференции по 
разоружению (КР) в 1-й Комитет Генеральной Ассамблеи ООН). 

 
 

ДНЯО 
 
Общеизвестно, что основой режима и механизмов нераспространения 

является Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 
1968 г. и вступивший в силу в 1970 г. Сегодня это самый универсальный 
международный договор, его членами являются теперь 188 государств – 
членов ООН и только три страны (Израиль, Индия, Пакистан) не присоеди-
нились к нему и одна (КНДР) вышла из него в 2003 г. С этой точки зрения, 
историю ДНЯО можно считать историей крупнейшего успеха в обеспече-
нии международной безопасности.  

Тем не менее на пороге XXI в. перспективы распространения ОМУ, 
прежде всего, самого разрушительного его вида – ядерного оружия – вну-
шают растущую тревогу и выдвинулись на передний план всего фронта уг-
роз международной безопасности, как и усилий по их нейтрализации тем 
или иным способом. 

Помимо серьезнейших ошибок и проявлений недальновидности в по-
литике ведущей пятерки ядерных держав, выявились существенные про-
блемы и противоречия самого ДНЯО и связанных с ним механизмов и 
режимов нераспространения. Частично они обусловлены тем, что за не-
сколько десятилетий разительно изменилась международно-политическая 
среда, в которой действует ДНЯО. Ведь изначально он предназначался бо-
лее всего для предотвращения создания ядерного оружия такими государст-
вами, как ФРГ, Япония, Италия, Швеция, Швейцария, Южная Корея, 
Тайвань и другие – при одновременном предоставлении им благ мирной 
ядерной энергии, гарантий безопасности и включения в сообщество передо-
вых демократических держав мира.  

В те годы, когда шла подготовка ДНЯО, мало кто мог представить себе, 
что главными субъектами распространения и проистекающих от него опас-
ностей со временем станут страны, незадолго до того освободившиеся от 
колониального владычества, которые тогда называли «развивающимися», 
или странами «третьего мира», и что за ними могут последовать даже него-
сударственные образования в лице международных террористических сетей. 
Однако это стало возможным в ходе экономического и научно-технического 
прогресса, процессов глобализации, а также в результате высвобождения и 
массированного вброса в международный оборот вооружений, ядерных ма-
териалов, технологий и специалистов после окончания «холодной войны». 
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Поскольку ДНЯО изначально не был на это рассчитан, новые условия по-

требовали основательной адаптации его механизмов и режимов, детализации и 
развития некоторых его норм (в части объема гарантий МАГАТЭ, рамок мир-
ного ядерного сотрудничества по ст. III и IV ДНЯО). Другие проблемы ДНЯО 
были непосредственно в него заложены с самого начала, но с ходом времени 
обострились и превратились в источник международный противоречий (разде-
ление на категории ядерных и неядерных государств по ст. I, II и IX, обяза-
тельства ядерных государств по ст. VI, право выхода из ДНЯО по ст. X).  

 
 

Рубеж распространения 
 
Уже в самой трактовке феномена ядерного распространения, в частно-

сти по определению его исходной точки, ДНЯО содержит важнейшую и 
весьма спорную предпосылку, ставшую миной замедленного действия под 
всем режимом нераспространения. 

Очевидно, что в военно-политическом, если не в юридическом, смысле 
первая волна ядерного распространения прошла с 1945 по 1964 г., когда 
ядерное оружие было создано в США, СССР, Великобритании, Франции и 
КНР. Но распространение ЯО стало предметом международных перегово-
ров, а затем и важнейшего договора уже после этой первой волны, которая 
посему была как бы по умолчанию выведена за рамки юридического поня-
тия «распространение ядерного оружия» авторами Договора 1968 г.  

Под углом зрения ДНЯО ядерное распространение началось, по суще-
ству, с Индии, которая была первой страной, взорвавшей ядерное устройст-
во после 1 января 1967 г., а именно в мае 1974 г. Правда, Индия тогда 
заявила, что испытала «мирное взрывное устройство», но ДНЯО не прово-
дит такого различия. В договоре просто сказано, что ядерным государством 
является то, которое «произвело и взорвало ядерное устройство до 1 января 
1967 г.» (п. 3 ст. IX). Статья V ДНЯО предполагает возможность мирных 
ядерных взрывов для неядерных государств – участников ДНЯО, но только 
в рамках соответствующих международных соглашений по получению по-
мощи со стороны ядерных держав.  

По имеющимся сведениям, Израиль и ЮАР создали ядерное оружие в 
начале 1980-х годов, но в 1992 г. ЮАР ликвидировала свой потенциал и всту-
пила в ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. 

В мае 1998 г. Индия, а вслед за ней Пакистан приобщились к ЯО, откры-
то его испытав. Эти государства могут считаться «полноправными» инициа-
торами ядерного распространения. Однако они с этим, естественно, не 
согласятся. Они подчеркивают, что никогда не являлись членами ДНЯО и по-
тому не нарушали никаких норм в сфере нераспространения. Также назван-
ные государства кивают на Израиль и ЮАР как на страны, создавшие ЯО на 
несколько лет раньше, хотя первый не произвел собственного натурного 
ядерного взрыва и никогда не объявлял себя государством, обладающим 
ядерным оружием. Едва ли согласятся считать себя инициаторами «ядерного 
распространения» и другие «незаконные» реальные или потенциальные об-
ладатели этого оружия (Израиль, КНДР, Иран и др.). Их позиция не лишена 
исторических оснований. Действительно, «пятерка» легитимных ядерных 
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держав раньше других создала свое ЯО и только к 1968 г. три из них (США, 
СССР, Великобритания) смогли согласовать ДНЯО, вследствие чего 1 января 
1967 г. было обозначено в этом договоре как рубеж, после которого любая 
новая ядерная держава объявлялась «незаконной» (но, по юридической логи-
ке, только в рамках ДНЯО, что не могло относиться к странам, не присое-
динившимся к нему). Рубежная дата для ядерного статуса зачастую рас-
ценивается не иначе, как произвол великих держав, вроде как по принципу 
«кто не успел – тот опоздал». Ведь если бы, скажем, Франция или Китай соз-
дали ЯО на несколько лет позднее, то временной рубеж 1967 г. в договоре ед-
ва ли побудил бы их отказаться от вступления в «ядерный клуб» ради 
присоединения к клубу членов ДНЯО. Скорее наоборот – или ДНЯО был бы 
подписан позднее, или он обозначил бы в качестве точки отсчета другую, бо-
лее позднюю дату. С точки зрения «нелегитимных» ядерных государств, нет 
никаких рациональных оснований ставить законность создания ими ЯО в за-
висимость от графика ядерных программ «пятерки», успевших сделать это 
раньше, или от темпов их переговоров по согласованию статей ДНЯО, позво-
ливших не откладывать его открытие для подписания на более поздний срок. 

Рубежная дата 1967 г. стала барьером для вступления в ДНЯО Индии и 
Пакистана, поскольку членство в качестве ядерных держав для них закрыто, 
а в качестве неядерных – политически неприемлемо. Частично эти трудно-
сти можно было бы облегчить за счет присоединения обеих стран (а также 
Израиля) ко всем механизмам и режимам ДНЯО, помимо самого договора, 
для чего следовало бы изменить соответствующим образом, в частности, 
принятые критерии членства в Группе ядерных поставщиков (ГЯП). Но та-
кой путь может быть истолкован как поощрение других государств к ядер-
ному распространению, поскольку придает «аутсайдерам» особый статус и 
позволяет пользоваться плодами мирного ядерного сотрудничества без 
ДНЯО. Такая критика уже звучит в адрес соглашений между США и Инди-
ей в этой области, заключенных в 2006 г. 

 
 

Диалектика «мирного» и «военного атома» 
 
В основу концепции ДНЯО как бы по умолчанию заложена та предпо-

сылка, что создание ЯО может быть производной функцией, как бы побоч-
ным продуктом развития мирной ядерной энергетики и науки. Согласно 
этой предпосылке, максимально жесткий контроль «легитимных» ядерных 
держав и международных организаций за поставками ядерных материалов и 
технологий способен жестко отсечь их военное использование странами-
получателями. Но на деле, за исключением, может быть, Бразилии и Арген-
тины, которые продвигались в этой области, не имея четкого представления 
о своих конечных целях, все другие страны изначально вполне ясно осозна-
вали и осознают, какое использование ядерной энергии – мирное или воен-
ное – им, в конечном счете, нужно. Причем, это относится и к «пятерке», и к 
ее последователям. 

Если мирное – то даже достижение высочайшего научно-технического 
и промышленного уровня развития в этой области и значительная свобода в 
распоряжении ядерными материалами и их переработке не привели страны 
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к созданию ЯО (ФРГ, Нидерланды, Италия, Швеция, Швейцария, Япония, 
Южная Корея, Тайвань, Канада, Австралия и др.). И не случилось этого не 
столько благодаря их членству в ДНЯО, сколько из-за их уверенности в га-
рантиях своей безопасности, не зависящих от норм этого договора, или из 
страха перед пагубными для них международными последствиями в случае 
создания ими ЯО, также мало связанными с ДНЯО.  

Если военное – то они стремились к нему целенаправленно, а не «заод-
но» с мирным развитием ядерной энергетики. Их мотивами было не полу-
чение «побочных» экономических благ, а задачи совершенно иного порядка, 
и потому обещание экономических выгод в награду за отказ от ЯО, вопло-
щенный в основополагающей концепции ДНЯО, было слабым рычагом 
влияния на их политику. 

Некоторые из этих стран (Израиль, Индия, Пакистан, ЮАР) «честно» не 
присоединились к ДНЯО. Другие (Ирак, Ливия, КНДР и, возможно, Иран и 
ряд других государств) стали членами ДНЯО в качестве политического при-
крытия своих программ и обретения облегченного доступа к информации, 
специалистам, технологии и материалам. Контроль МАГАТЭ оказался недос-
таточным для предотвращения ведения военных ядерных программ парал-
лельно с мирными и «перекачки» технологии, материалов и специалистов из 
мирных в военные проекты. И никакие блага «мирного атома» не могли по-
будить такие страны отказаться от военных разработок. Ирак был «освобож-
ден» от военной ядерной программы (и других проектов ОМУ) путем 
локальной военной операции «Буря в пустыне» в 1991 г., а Ливия отказалась 
от своих тайных замыслов и технологий, осознав огромные трудности их 
реализации и из страха перед перспективой повторить судьбу Ирака в 2003 г.  

На будущее подписание и ратификация такими странами Дополни-
тельного протокола с МАГАТЭ от 1997 г., предусматривающего возмож-
ность проверки Агентством практически на любом объекте стран-
получателей, могло бы предотвратить подобные нарушения при условии 
увеличения бюджета, штата и технических возможностей МАГАТЭ для ре-
гулярного осуществления интрузивных инспекций. Однако в виду того, что 
соглашения о гарантиях заключаются государствами с МАГАТЭ на индиви-
дуальной и добровольной основе, и это не является непреодолимой прегра-
дой для незаявленной деятельности. 

Эту проблему можно в значительной мере решить, сделав присоединение 
к Протоколу 1997 г. обязательным условием всех будущих соглашений госу-
дарств по поставкам любых ядерных материалов и технологий. Такое решение 
могло бы быть принято на следующей конференции по рассмотрению дейст-
вия ДНЯО, а до того, в исполнительном порядке, в Комитете Цангера и 
ГЯП. Но для этого Протокол должны как можно скорее ратифицировать две 
ведущие ядерные державы: США и РФ 

 
 

Законный выход из ДНЯО 
 
Даже без нарушения ДНЯО государства могут беспрепятственно при-

обрести ядерные материалы, технологии и специалистов, а затем выйти из 
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договора с уведомлением за три месяца в соответствии со ст. X ДНЯО. Та-
кой путь несколько более длителен, чем первый, но достаточно надежен и, к 
тому же, может не иметь для государства неблагоприятных юридических 
последствий. Как показал опыт КНДР в начале текущего десятилетия, по-
добный шаг может стать средством шантажа мирового сообщества и козы-
рем для выторговывания экономических и политических уступок у других 
государств.  

Наиболее опасны в этом плане компоненты полного (замкнутого) ядер-
ного топливного цикла (ЯТЦ), в первую очередь технологии и мощности по 
обогащению природного урана (тем более, если залежи такового имеются в 
данной стране) и по переработке облученного ядерного топлива (ОЯТ) для 
извлечения из него плутония. Дополнительным предметом тревоги являются 
реакторы АЭС на тяжелой воде, использующие природный уран и произво-
дящие в отходах повышенное содержание плутония. Технологию производ-
ства тяжелой воды, особенно в сочетании с переработкой ОЯТ с таких реак-
торов, тоже можно отнести к опасным компонентам замкнутого ядерного 
цикла. Ничто из перечисленного не запрещено ДНЯО к торговле. Наоборот, 
можно считать, что ДНЯО поощряет поставки и таких технологий, согласно 
ст. IV, поскольку целый ряд стран (Австралия, Япония, Нидерланды, ФРГ, 
Южная Корея) получали эти технологии или экспериментировали с ними в 
рамках ДНЯО. Но вместе с тем сам ДНЯО не содержит никаких гарантий 
или «предохранительных» процедур от выхода из него государств, полу-
чивших эти технологии.  

Основные мотивы руководства тех или иных стран в пользу создания 
ЯО связаны с соображениями внешней безопасности, международного пре-
стижа, популярности такого курса внутри страны или получения внешнепо-
литических уступок от других государств. Ни одному из этих мотивов ДНЯО 
не адресован прямо и эффективно, т.е. в смысле предоставления взамен при-
обретения ЯО, более заманчивых плодов в названных сферах – или перспек-
тив больших экономических и политических издержек в обратном случае. 

В связи с возможностью выхода из ДНЯО предлагаются несколько ва-
риантов решения этой проблемы. 

Один из них, самый мягкий, предусматривает предоставление государ-
ством, намеревающимся выйти из ДНЯО, обоснованных разъяснений при-
чин, побуждающих к такому шагу, и их рассмотрение на специальной сессии 
государств – участников ДНЯО с целью удовлетворить законные интересы 
безопасности данного государства иным путем, помимо выхода из ДНЯО. 

Альтернативный, промежуточный, вариант – принять в рамках 
МАГАТЭ и (или) на конференции по рассмотрению ДНЯО протокол, по ко-
торому даже в случае выхода из ДНЯО государство обязано использовать 
все материалы и технологии, полученные в рамках ДНЯО, исключительно в 
мирных целях и сохранить для них гарантии и инспекции МАГАТЭ. Нако-
нец, самый жесткий путь, предложенный Францией, состоит в требовании, 
что выходящее из ДНЯО государство обязано под угрозой санкций вернуть 
или ликвидировать под контролем МАГАТЭ все материалы и технологии, 
полученные извне благодаря участию в этом договоре.  

Как представляется, первый способ недостаточно эффективен и может 
быть сведен страной, выходящей из ДНЯО, к пустой формальности. Вто-
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рой – более содержателен. Однако, как показал опыт КНДР, инспекторы 
МАГАТЭ могут быть в любой момент изгнаны вместе с их оборудованием, 
если государство не боится санкций – даже военных. Это тем более так, ес-
ли данная страна сумеет параллельно создать ЯО, взрывное устройство или 
хотя бы убедительное впечатление о наличии такового с использованием 
других материалов и производств, созданных самостоятельно или приобре-
тенных на «черном рынке». О таком потенциале может быть не известно, 
если до выхода государства из ДНЯО на его территории не действовал До-
полнительный протокол с МАГАТЭ от 1997 г. 

Третий, «французский», жесткий проект ставит большие проблемы фи-
нансового и технического характера (компенсация за приобретенные и опла-
ченные по контрактам материалы и технологии, изъятие топлива и демонтаж 
реакторов и других объектов). Но еще важнее, что при несогласии данной 
страны с такими мерами этот путь, по существу, реализуем только в режиме 
военной оккупации, и все это в ответ на шаг, в общем-то соответствующий 
ст. X ДНЯО о праве на выход из него с уведомлением за три месяца.  

Поскольку проблема выхода, прежде всего, связана с использованием 
технологий полного ЯТЦ, она подробнее рассмотрена ниже по поводу про-
блем обогащения урана и выделения плутония. 

 
 

Полный топливный ядерный цикл 
 
Поставки технологий ЯТЦ, как отмечалось, открывают возможность 

воспользоваться благами сотрудничества в рамках ДНЯО и потом выйти из 
него для открытого создания ЯО. По путям решения этого вопроса имеется 
широкий диапазон предложений. Они простираются от требований установ-
ления контроля МАГАТЭ не только над построенными, но и над всеми про-
ектируемыми объектами по обогащению и переработке урана, по переработке 
ОЯТ для извлечения плутония и производству тяжелой воды (для АЭС на 
природном уране, нарабатывающих повышенное количество плутония) – и до 
ликвидации всех таких уже созданных объектов в неядерных странах под 
контролем МАГАТЭ при соответствующей финансовой компенсации.  

Имеется целый ряд вариантов обеспечения ядерным топливом стран, 
отказавшихся от полного ЯТЦ, начиная от идеи создания международного 
консорциума производителей тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) – до ор-
ганизации фонда поставок топлива под эгидой МАГАТЭ (куда производите-
ли передавали бы ТВЭЛы по установленной цене) и даже вплоть до полной 
интернационализации обогащения урана, выделения плутония из ОЯТ, про-
изводства и поставок топлива под руководством ООН, МАГАТЭ или специ-
альной новой многосторонней организации (типа УРЕНКО – URENCO). 

Генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей высказал по 
этому поводу радикальное предложение: «… Одной из заслуживающих 
серьезного рассмотрения идей является целесообразность ограничения об-
работки в гражданских ядерных программах материала, пригодного для 
оружейного использования (выделенного плутония и высокообогащенного 
урана), – равно как и производства нового материала путем переработки и 
обогащения – посредством достижения согласия на ограничение этих опе-
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раций проведением их исключительно на установках, находящихся под 
многонациональным контролем»1.  

Наконец, предлагаются разные наказания за попытки приобретения 
оборудования полного ЯТЦ: от прекращения поставок ядерного топлива до 
применения экономических санкций ООН и даже военной силы.  

По мнению автора настоящей главы, известные предложения США от 
11 февраля 2004 г. о запрете на поставки технологий полного ЯТЦ странам, 
еще не имеющим атомную энергетику, представляются не вполне приемле-
мыми. Правда, на саммите «восьмерки» в Си-Айленде в 2004 г. был принят 
годичный мораторий на такие поставки (впоследствии продленный), но в 
качестве долгосрочного решения это может создать больше проблем, чем 
решить. Такой шаг может ослабить ДНЯО. Он означал бы проведение еще 
одной линии «сегрегации» (в дополнение к разделению на ядерные и не-
ядерные государства). А именно, закрепление двух категорий неядерных 
государств: государств, уже имеющих ядерную энергетику и полный ЯТЦ 
(Япония, ФРГ, Бразилия, Аргентина, Австралия, Нидерланды и др.), и госу-
дарств, которые не имеют такой энергетики и не вправе закупать техноло-
гию полного ЯТЦ. Помимо подрыва единства государств – членов ДНЯО, 
это может резко подстегнуть развитие «черного рынка» ядерных техноло-
гий – опасного канала утечки оборудования и материалов к пороговым 
странам и террористам. 

Представляется, более правильным путем было бы принятие общего 
подхода, выдвинутого специалистами Вашингтонского фонда Карнеги в 
2004 г. о лишении государств, выходящих из ДНЯО, материальных плодов 
членства в этом договоре2.  

Лучшим вариантом конкретной реализации такого подхода было бы за-
ключение протокола к ДНЯО (например, на конференции по рассмотрения 
действия ДНЯО) о согласованном понимании ст. IV. Он включал бы положе-
ние о том, что любые технологии ЯТЦ, приобретенные неядерным государст-
вом в рамках ДНЯО, подлежат возврату или ликвидации под контролем 
МАГАТЭ в случае выхода этого государства из ДНЯО. Едва ли оправданно 
как в политико-правовом, так в финансовом и техническом отношениях 
распространять это правило на все материалы и технологии (включая АЭС 
и топливо). 

Комитет Цангера тогда мог бы утвердить полный перечень технологий, 
агрегатов и узлов, которые являются ключевыми компонентами полного 
ЯТЦ или производств двойного назначения (как производство тяжелой во-
ды, реакторы – наработчики плутония). В свою очередь ГЯП включила бы 
условие о возврате или демонтаже в случае выхода из ДНЯО в качестве обя-
зательного положения любого будущего контракта на поставки соответст-
вующих технологий в рамках ст. IV ДНЯО. Поскольку закон не может иметь 
обратной силы, это не относилось бы к неядерным странам, уже имеющим 
                                                           

1 Мохаммед Эль-Барадей, Атомы для мира. Видение будущего// Бюллетень МАГАТЭ. 2003. 
Т. 45, № 2. Дек. 

2 Всеобщее соблюдение: стратегия ядерной безопасности. // Фонд Карнеги за международ-
ный мир. Вашингтон (США). 2004. <//http://wmd.ceip.matrixgroup.net/UniversalCompliance.pdf>. 
Посещался 14 января 2005 г. 
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полный ЯТЦ, но принятие ими политически обязывающей декларации в 
этом духе было бы желательным.  

Что касается Ирана и КНДР, то, насколько известно, поставки им рас-
сматриваемой технологии не планируются ни одним государством-
поставщиком. Обе кризисные ситуации должны решаться в индивидуаль-
ном порядке, сообразуясь с конкретными условиями. В то же время любые 
будущие поставки технологий полного ЯТЦ были бы связаны условиями о 
ликвидации и возврате в случае выхода, что послужило бы сильным сдер-
живающим моментом как для выхода из ДНЯО, так и вообще для заключе-
ния такого рода поставок. 

На этот счет может быть также принята рамочная резолюция СБ ООН, 
априори разрешающая применение санкций против государства, заявившего 
о выходе из ДНЯО и отказывающегося от ликвидации и возврата приобре-
тенных в рамках этого договора технологий двойного назначения, причем 
санкции были бы активированы на основе специального доклада МАГАТЭ. 
Тогда любая «коалиция желающих» могла бы применить такие санкции на 
основе мандата ООН, что явилось бы мощным дополнительным фактором 
сдерживания государств от выхода из ДНЯО по модели КНДР. Присоедине-
ние к новому протоколу стало бы, таким образом, обязательным условием 
дальнейшего сотрудничества в мирной ядерной области, особенно по замк-
нутому ЯТЦ, как и присоединение к Дополнительному протоколу от 1997 г.  

В качестве позитивного стимула страны, отказавшиеся от полного 
ЯТЦ, могут поощряться специальным соглашением с МАГАТЭ о гаранти-
рованных поставках топлива для АЭС по самым низким текущим мировым 
ценам. Для этих целей может быть создан многосторонний консорциум го-
сударств-поставщиков. В дальнейшем можно перейти к концепции фонда 
(банка) ядерного топлива в распоряжении МАГАТЭ и в долгосрочной пер-
спективе – к созданию международной организации по производству и по-
ставкам топлива, для чего, разумеется, придется решить сложнейшие 
международно-правовые вопросы, экономической интеграции и имущест-
венных отношений.  

 
 

Мировой ядерный рынок 
 
Другой фундаментальный изъян режима ДНЯО состоит в том, что со-

отношение заинтересованности доноров и получателей материалов и техно-
логий мирной ядерной энергетики было оценено неправильно его 
создателями. Предполагалось, что стремление к приобретению благ «мир-
ного атома» будет столь сильным, что позволит донорам взамен добиться от 
их получателей проверяемые обязательства не создавать ядерное оружие. 
Однако на практике получилось иначе, мировой рынок ядерных материалов 
и технологий, сулящий миллиардные прибыли, стал ареной жестокой кон-
куренции не импортеров, а экспортеров. Это привело к двум основным не-
гативным последствиям для дела нераспространения. 

Одно из них состоит в том, что в борьбе за рынки сбыта государства-
поставщики, и тем более частный бизнес в этих странах, оказались не 
склонны слишком придирчиво подходить к намерениям и программам по-
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купателей. Например, к соблюдению ими гарантий МАГАТЭ и даже к факту 
неучастия стран-импортеров в ДНЯО (например, в случае Израиля, Индии, 
Пакистана). Кроме того, некоторые из главных экспортеров сами многие 
годы (более 10 лет) находились вне ДНЯО (Франция, КНР). Даже сведения 
о ведущихся военных разработках, как и наличие в отдельных государствах-
импортерах огромных природных энергетических ресурсов, избавляющих 
их от нужды в ядерной энергетике, не останавливали экспортеров от сделок, 
скажем, с Ираком, Ираном, Ливией. 

Недостаточная эффективность механизмов экспортного контроля (Ко-
митет Цангера, ГЯП) облегчала названный «либерализм» со стороны госу-
дарств в отношении легального экспорта. Нелегальный экспорт со стороны 
частных организаций, юридических и физических лиц находился вовсе вне 
контроля. 

Другой момент связан с недостатком взаимопонимания между государ-
ствами-поставщиками. Давление одних из них на других в сторону свертыва-
ния поставок в те или иные страны чаще всего воспринималось не как забота 
о нераспространении ЯО, а как попытка вытеснить конкурента с данного 
рынка и занять его самим. Так, США вместе с Южной Кореей и Японией до-
бились в 1994 г. прекращения ядерного энергетического сотрудничества Рос-
сии с КНДР под предлогом угрозы приобретения Пхеньяном ядерного 
оружия – и тут же заключили сделку о строительстве АЭС такого же типа под 
своим контролем и якобы при эффективных гарантиях МАГАТЭ. Впоследст-
вии это проект, под названием «Организация по развитию энергетики на Ко-
рейском полуострове» (КЕДО), был заморожен, Северная Корея открыто 
возобновила военную ядерную программу и вышла из ДНЯО в январе 2003 г. 

Вполне понятно, что попытки США в начале текущего десятилетия 
добиться прекращения строительства АЭС такого же типа в Иране, осуще-
ствляемого с помощью РФ по Бушерскому проекту, воспринимались в Мо-
скве исключительно как стремление Вашингтона вытеснить РФ и с этого 
рынка и занять ее место, а не как забота о нераспространении. Несмотря на 
серьезные косвенные основания подозревать Тегеран в военной ядерной 
деятельности (наряду с развитием там ракетной техники, в том числе с по-
мощью Пакистана и Северной Кореи), российское руководство и поныне 
противодействует чрезмерному нажиму США на Иран.  

Правда, с апреля 2005 г. Москва официально выступает за прекращение 
Ираном обогащения урана, а в 2006 г. голосовала за соответствующие резо-
люции Совета Безопасности ООН (резолюции 1696 и 1737). Но эта позиция 
была уравновешена оговоркой о том, что «замораживание» предполагается 
только на срок урегулирования претензий к Ирану со стороны МАГАТЭ и 
неприятием применения силы как рычага давления на Тегеран даже в слу-
чае продолжения курса последнего на создание полного ЯТЦ. 

Бушерский контракт и другие сферы сотрудничества с Ираном (вклю-
чая поставки вооружений) слишком привлекательны для РФ и ее атомного и 
оборонно-промышленного комплексов. Потому сам по себе проект создания 
производств по обогащению урана, дающих возможность произвести ЯО, 
но формально не запрещенных по ДНЯО, не расценивался Россией как дос-
таточный повод для применения силы против Ирана.  
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Очевидно, что данная проблема не имеет простого технического или 

однозначного договорно-правового решения. Ее урегулирование лежит на 
пути снижения остроты конкуренции держав-поставщиков за счет развития 
их совместных проектов (как международный консорциум по поставкам 
ядерного топлива и переработке ОЯТ), а также посредством ужесточения 
правил экспортного контроля и создания для него юридически обязываю-
щей международно-правовой базы. 

 
 

Приоритеты великих держав 
 
Нераспространение ядерного оружия трактуется в ДНЯО как приори-

тет международной безопасности наряду с ядерным разоружением. На де-
ле ядерное нераспространение занимает далеко не одинаковое место в 
повестке национальной безопасности обладающих ядерным оружием госу-
дарств. Приоритет этой задачи сейчас заметно выше у США, чем у России 
(хотя трактуется Вашингтоном весьма избирательно), или чем у западноев-
ропейских поставщиков, не говоря уже о новых фактических и потенци-
альных ядерных экспортерах – Пакистане, Индии, Бразилии, КНР. Кроме 
того, как указывалось выше, увязка ядерного нераспространения с разору-
жением в настоящее время практически не учитывается ведущими ядер-
ными державами. 

Конечно, официально борьба с распространением ОМУ и угрозой тер-
роризма с использованием средств массового поражения провозглашается 
высшей целью стратегии безопасности США, РФ и других крупнейших го-
сударств. Но это далеко не столь однозначно выражено в их практической 
политике и тем более в практике военных ведомств, атомных комплексов и 
ВПК. Помимо нераспространения имеются и другие внешние приоритеты, 
зачастую стоящие выше. Так, для США поддержка Израиля важнее, чем 
вред от его ядерной программы для режима ДНЯО, тем более что они не 
желают давать Тель-Авиву твердых гарантий безопасности по типу Северо-
атлантического договора (или договоров с Японией и Южной Кореей), не 
желая отталкивать от себя богатый нефтью исламский мир.  

Для РФ, в свою очередь, экономические и политические выгоды от со-
трудничества с Индией и Ираном тоже более ощутимы, чем приносимый 
ими ущерб нераспространению, как и для США в отношении Пакистана. (В 
том же направлении в начале 2006 г. была пересмотрена и линия США в от-
ношении Индии.)  

Конечно, РФ, Китай, Японию и Южную Корею беспокоят ядерные про-
граммы КНДР, подтвержденные ядерным испытанием 9 октября 2006 г., но 
не настолько, чтобы согласиться на военную акцию США с непредсказуе-
мыми последствиями, особенно после опыта войны в Ираке 2003 г.  

В еще большей мере то же относится к подходу РФ к иранской ядерной 
проблеме, тем более, что, в отличие от Пхеньяна, Тегеран пока заявляет о 
своей приверженности ДНЯО. Позиция Западной Европы в отношении 
Ирана более гибкая, чем у США, но более жесткая, чем у России и Китая.  

К тому же, перипетии глобальной политики периодически меняют от-
ношение ядерных держав к странам, подталкивающим ядерное распростра-
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нение. Так, США поощряли ядерную программу Ирана при шахе, а теперь 
объявляют ее одной из главных угроз безопасности. Вашингтон также за-
крывал глаза на ядерные проекты Ирака (пока тот воевал с Ираном в 1980-е 
годы) и весьма мягко относился к ядерным приготовлениям Пакистана, же-
стко противодействуя в то же время индийской ядерной программе и со-
трудничеству Индии с Россией. 

После окончания ирано-иракской войны Багдад сделался для США 
«врагом номер один» и объектом военной операции 1991 г. А подозрения по 
поводу иракских ядерных разработок послужили поводом для войны против 
Ирака в 2003 г. К середине текущего десятилетия отношения с Пакистаном 
стали меняться к худшему, а с Индией, наоборот, резко улучшились на фоне 
усиливающихся страхов перед исламским радикализмом и ростом экономи-
ческой и военной мощи КНР. Соответственно, в официальном Вашингтоне 
диаметрально поменялось и негативное отношение к ядерной программе 
Индии, и сотрудничеству с ней в этой сфере.  

Совершенно очевидно, что в реальной политике для США, РФ и дру-
гих держав далеко не безразлично, какое конкретное государство в данный 
момент фактически или потенциально способствует ядерному распростра-
нению. Поэтому не столько курс того или иного государства в плане ядерно-
го распространения определяет отношение к нему великих держав, сколько 
сотрудничество или вражда с данной страной влияет на отношение ведущих 
держав к ее поведению в сфере распространения. Ожидать иного было бы 
наивно, однако эта политическая реальность создает реальные и серьезней-
шие политические проблемы.  

Практикуемые великими державами двойные стандарты в отношении 
нераспространения, наряду с рассмотренными выше факторами иного по-
рядка, существенно затрудняют выработку единого курса США, РФ и дру-
гих крупнейших стран по укреплению ДНЯО и его механизмов и режимов. 

Кроме того, «галсы» политики ОЯОГ в отношении стран, от которых 
исходит угроза режиму нераспространения, реально создают для последних 
большую свободу маневра, и наряду с этим отталкивают «законопослуш-
ные» неядерные государства – члены ДНЯО и подрывают их желание ак-
тивно сотрудничать с ведущими державами в деле нераспространения. 

Для названных вопросов в еще большей мере, чем в отношении кон-
куренции на рынках ядерных поставок, нет легких решений. Справиться с 
проблемами возможно только на высшем уровне формирования внешней 
политики США, РФ и других ведущих государств. Речь идет о реальном 
пересмотре существующих внешнеполитических приоритетов, согласова-
нии не на словах, а на практике, общих интересов безопасности, о взаим-
ном отказе от двойных стандартов, которые пока являются скорее правилом, 
чем исключением в их политике. Это было бы гораздо легче сделать при 
основательном пересмотре военно-политического базиса их взаимоотно-
шений, в котором противостояние и соперничество пока еще преоблада-
ют над сотрудничеством. Кроме того, руководителям великих держав и 
стран-поставщиков нужно выработать политические и административ-
ные механизмы противостояния внутренним группам давления, заинтере-
сованным в расширении ядерного экспорта, невзирая на риски распрос-
транения ЯО.  
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*** 
 
Если обозначенные выше проблемы не будут решаться в конструктив-

ном ключе (в том числе в духе приведенных вариантов по проблемам ЯТЦ и 
выхода из ДНЯО), то дальнейшее ядерное распространение вполне вероят-
но. Опасность этого процесса не только в том, что с ростом числа конфлик-
тующих ядерных государств применение ЯО может стать более вероятным. 
Проблема серьезнее: большинство новых стран – обладательниц ЯО не 
имеет и, скорее всего, не будет иметь в обозримом будущем достаточно жи-
вучих систем базирования носителей, надежных средств предупреждения о 
нападении и систем управления. Их внутриполитическая ситуация зачастую 
неустойчива, велика вероятность гражданских войн и переворотов. Риск 
первого или упреждающего удара, а также несанкционированного примене-
ния ЯО будет со стороны этих государств гораздо выше. 

Но и это еще не исчерпывает суть дела. Вероятность намеренного или 
непреднамеренного попадания ядерных материалов или готовых боепри-
пасов из этих стран в руки террористических организаций резко возрастет 
в силу специфики их внешней политики и внутриполитической ситуации, 
коррупции в гражданских и военных органах, малой надежности служб 
безопасности и средств охраны, учета и контроля над ядерными вооруже-
ниями и материалами. Здесь особую тревогу вызывают огромные накоп-
ленные в мире запасы урана со значительной степенью обогащения, а 
также плутония для энергетических, военных и научных целей (по оценоч-
ным данным, до 1700 т урана и 460 т плутония). Эти запасы ядерного мате-
риала (как в ядерных, так и в «пороговых» и неядерных странах) содер-
жатся при самых разнообразных системах отчетности и далеко не всегда в 
надежных условиях хранения, защищенности от хищения или продажи зло-
умышленникам. 

Можно с достаточным основанием утверждать, что следующий этап 
распространения, если он наберет инерцию, не просто повлечет экспонен-
циальный рост угрозы применения ЯО, но в силу слияния многочисленных 
факторов риска сделает его использование в обозримой перспективе прак-
тически неизбежным. 

В качестве первоочередных мер по укреплению ДНЯО и всего режима 
и механизмов нераспространения ЯО можно предложить следующие шаги: 

1. Ратификация всеми членами ДНЯО, включая США и РФ, Дополни-
тельного протокола МАГАТЭ от 1997 г. Соблюдение его условий должно 
стать обязательным условием любого последующего международного со-
трудничества в сфере ядерной энергетики. 

2. Выработка обязательных и проверяемых международных стандартов 
по учету, физической защите, безопасной транспортировке, хранению и ли-
квидации излишков оружейных ядерных материалов. Финансовое и техни-
ческое содействие этим мерам, а также физической защите хранилищ ЯО, в 
рамках программы «Глобальное партнерство» и аналогичных программ. 

3. Поэтапная передача гарантированных поставок, а в последующем и 
производства ядерного топлива для АЭС (включая MOX-топливо и топливо 
для реакторов-бридеров) под международный контроль.  
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4. Постановка на международно-правовую базу Инициативы безопас-

ности против распространения оружия массового уничтожения в части 
норм и средств законного перехвата и инспекции морского, наземного и 
воздушного транспорта по подозрению в незаконной перевозке ядерных ма-
териалов и технологий.  

5. Активизация ныне действующих групп контроля ядерного экспорта 
(Комитет Цангера, ГЯП), постановка их деятельности на договорно-
правовую основу с новым, более эффективным механизмом принятия реше-
ний, системой контроля и санкций за нарушение через МАГАТЭ и СБ ООН. 

6. Запрещение любых новых поставок технологий замкнутого ЯТЦ го-
сударствам, не участвующим в ДНЯО, и странам, подозреваемым в наруше-
ниях режима ДНЯО или намерениях выхода из ДНЯО (такие подозрения 
должны быть предметом рассмотрения МАГАТЭ). Поставки ядерных мате-
риалов и технологий государствам, не присоединившимся к ДНЯО, должны 
осуществляться только при условии принятия ими всеобъемлющих гаран-
тий МАГАТЭ и Дополнительного протокола от 1997 г. 

7. Запрет на поставки ядерных материалов и технологий замкнутого 
ЯТЦ в неядерные страны – члены ДНЯО, если они не присоединились к 
Дополнительному протоколу от 1997 г. Новые поставки технологий ЯТЦ 
государствам – членам ДНЯО должны осуществляться только в случае при-
нятия ими условий возврата или ликвидации полученных материалов и тех-
нологий при выходе из ДНЯО (в иной ситуации необходима процедура 
принятия санкций на основе соответствующего доклада МАГАТЭ). Должна 
быть предусмотрена ликвидация таких объектов, если они построены в на-
рушение ДНЯО и гарантий МАГАТЭ, как условие дальнейшего сотрудниче-
ства с членами ДНЯО.  

8. Обеспечение поставок готового ядерного топлива странам, отказав-
шимся от создания полного ЯТЦ, по самой низкой рыночной стоимости и 
последующий вывоз ОЯТ странами-поставщиками или со стороны специ-
ально образованных для этой цели международных консорциумов под эги-
дой МАГАТЭ.  

9. Принятие единых мировых норм наказания частных компаний и фи-
зических лиц, виновных в незаконных деяниях, несущих опасность ядерно-
го распространения (как преступлениях против человечности). Приведение 
национальных законов в соответствие с положениями Резолюции 1540 СБ 
ООН и, что особенно важно, проверка со стороны СБ ООН практического 
выполнения странами этого законодательства.  

10. Разработка совместных программ США, РФ и других передовых 
стран по разработке ядерных энергетических реакторов нового поколения с 
повышенной безопасностью эксплуатации и минимальным содержанием 
оружейных материалов в отработанном ядерном топливе.  

11. Значительное (в разы) расширение штата и финансирования МА-
ГАТЭ, а также его прав по проведению расследований нарушений ДНЯО с 
передачей дела в СБ ООН для применения мер наказания и принуждения. 
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4. ВЫЗОВЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РАКУРСЕ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН  

 
Александр КАЛЯДИН 

 
В современных условиях на первый план в мировой политике вышла 

проблема обеспечения соблюдения всеми странами нормы нераспростране-
ния оружия массового уничтожения (ОМУ) и связанных с ним технологий и 
средств доставки1.  

Особенно остро этот вопрос стоит в ядерной сфере. Подверглась зна-
чительной коррозии система безопасности, краеугольный камень которой 
составили соглашения в рамках Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО). 

Широкий размах приобрел процесс распространения опасных ядерных 
технологий2. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) под-
вергся воздействию разнообразных дестабилизирующих факторов.  

Некоторые государства – участники ДНЯО смогли безнаказанно нару-
шить свои договорные обязательства, а Ирак, Ливия, КНДР и, возможно, 
другие страны, использовали членство в ДНЯО для политического прикры-
тия своих военных ядерных программ, облегчения доступа к соответст-
вующей информации, технологиям и материалам.  

Индия и Пакистан, не присоединившиеся к ДНЯО, игнорировали тре-
бования Совета Безопасности ООН прекратить осуществление программ 
разработки ядерного оружия, а власти Ирана не выполнили его предписания 
о приостановке обогащения урана до прояснения вопроса о характере ядер-
ной программы этой страны.  

В условиях глобализации возрос риск попадания опасных ядерных 
технологий в руки негосударственных субъектов (дельцов черного рынка, 
террористических групп и других преступных сообществ и т. д.), в отноше-
нии которых не срабатывает принцип сдерживания и с которыми можно 
справиться лишь с помощью средств упреждения и силового принуждения.  

Обеспечение эффективности соблюдения ДНЯО и соответствующих 
решений Совета Безопасности ООН по вопросам нераспространения вы-
двинулось в центр международной повестки дня безопасности.  
                                                           

1 Норма, направленная на нераспространение ОМУ и средств его доставки закреплена в 
ряде многосторонних международных договоров и соглашений. Важнейшими из них являют-
ся Договор о нераспространении ядерного оружия (188 участников), Конвенция о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении (155 участников) и Конвенция о запрещении раз-
работки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 
(178 участников), а также Режим контроля за ракетными технологиями – 34 участников. 
В 2002 г. был принят Международный кодекс поведения по предотвращению распростра-
нения баллистических ракет. К нему присоединилось более 120 государств. Названными 
соглашениями созданы международно-правовые рамки для предотвращения осуществления 
соответствующих оружейных программ.  

2 По оценке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), до 30 стран 
будут способны создать ядерное оружие в короткие сроки, если распространение ядерных 
технологий не будет поставлено под строгий контроль.  
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В предотвращении распространения материалов и технологий массо-

вого поражения и связанной с этим угрозы для международного мира, цен-
тральная роль принадлежит Совету Безопасности, главному органу 
Организации Объединенных Наций (ООН), наделенному необходимыми 
полномочиями действовать в целях устранения такой угрозы, в том числе 
принимать превентивные и принудительные меры. Причем, согласно 
ст. 25 Устава ООН, другие государства – члены ООН обязаны выполнять 
решения СБ ООН. Следует подчеркнуть, что мировое сообщество наделило 
только Совет Безопасности полномочиями обеспечивать соблюдение правил 
нераспространения при помощи применения силы. 

Однако уникальные полномочия СБ ООН далеко не полностью исполь-
зовались в интересах нераспространения (и не только из-за трудностей дос-
тижения консенсуса между его постоянными членами, но и вследствие 
недостатка ресурсов, предоставляемых в распоряжение Совета, отсутствия 
соответствующих процедур и т. п.). Недавний опыт показал важность СБ 
как центра для согласования действий государств в достижении целей не-
распространения. Вместе с тем выявилась потребность в разнообразных 
средствах, включающих как позитивные стимулы, так и наказания, в том 
числе меры жесткого принуждения с тем, чтобы сделать всю систему обес-
печения соблюдения правил нераспространения «более зубастой». 

 
 

Опыт коллективного принуждения к нераспространению 
 
Осознание мировым сообществом серьезности сложившейся ситуации 

в сфере нераспространения ОМУ привело к решению провести в 1992 г. за-
седание Совета Безопасности ООН на уровне глав государств и прави-
тельств. На этом заседании председатель Совета от имени всех его 
15 членов сделал 31 января 1992 г. заявление, в котором распространение 
всех видов оружия массового уничтожения квалифицировано Советом 
Безопасности как «угроза международному миру и безопасности». «Члены 
Совета, – говорится в заявлении, – обязуются добиваться предотвращения 
распространения технологии, связанной с исследованиями, касающимися 
такого оружия, или его производства, а также принимать соответствующие 
меры с этой целью» 3.  

Обозначив ориентиры для противодействия дальнейшему распростра-
нению ОМУ, документ заложил фундамент для предметной работы Совета 
Безопасности на данном направлении. Однако в течение ряда лет его лидер-
ство в проблематике нераспространения носило в основном формальный и 
эпизодический характер, глубокие расхождения между его постоянными чле-
нами не позволяли выполнить поставленные перед ним задачи и реализовать 
его контрраспространенческий потенциал. Например, СБ ООН не отреагиро-
вал на осуществление Ливией – членом ДНЯО программы создания ядерного 
оружия, и вопрос о свертывании этой программы был решен без его участия4.  

                                                           
3 Документ ООН. S/PV.3046. 31 января 1992.  
4 Прекращение этой программы было достигнуто посредством переговоров, проходив-

ших в 2003 г. между США и Великобританией, с одной стороны, и Ливией – с другой. Ли-
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Но даже когда членам СБ удавалось договариваться о контрраспрост-

раненческих мерах, ими не проявлялись достаточная политическая воля, 
последовательность и энергия для совместного проведения в жизнь соот-
ветствующих решений. 

В 1998 г. Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведение ис-
пытаний ядерного оружия Индией и Пакистаном. 9 мая по этому вопросу 
было сделано соответствующее заявление председателя СБ ООН5. 6 июня 
Совет принял резолюцию, в которой подтвердил необходимость решитель-
ного продвижения по пути к полной реализации и эффективного осуществ-
ления всех положений ДНЯО6. Совет потребовал, чтобы эти страны 
воздержались от дальнейших ядерных испытаний, настоятельно призвав 
Индию и Пакистан проявлять максимальную сдержанность, прекратить не-
медленно осуществление своих программ разработки ядерного оружия. СБ 
ООН также призвал все государства не допускать экспорт оборудования, 
материалов и технологии, которые каким-либо образом могли бы способст-
вовать осуществлению в Индии и Пакистане программ в области ядерного 
оружия или баллистических ракет, способных доставлять такое оружие. Он 
постановил продолжать заниматься этим вопросом. Однако в последующем 
вопросы выполнения данной резолюции Советом не рассматривались, и он 
в своей работе к данной теме более не возвращался. Совет не стал центром, 
организующим координацию действий членов ООН для реализации целей в 
отношении Индии и Пакистана, сформулированных в упомянутой выше ре-
золюции.  

Трудно сказать, какими были бы результаты, если бы СБ ООН, его по-
стоянные члены озаботились ее выполнением, проявив необходимую поли-
тическую волю и приложив для этого совместные усилия. Однако этого не 
случилось. Не встретив сколько-либо эффективного противодействия со 
стороны СБ ООН, ядерное вооружение в Южной Азии превратилось в ис-
точник нестабильности в регионе и за его пределами. Так, успехи Пакиста-
на в ядерной области дали мощный импульс незаконному международному 
обороту ядерных материалов и оборудования, появлению тайной торговой 
сети «ядерного супермаркета» пакистанского происхождения. В результате 
этого мир столкнулся с беспрецедентным вызовом – опасностью приобре-
тения негосударственными субъектами, прежде всего террористами, ядер-
ных средств массового уничтожения. 

Поучительный пример иного рода – действия Совета Безопасности в 
связи с попытками Ирака обзавестись ядерным оружием. После провала 
плана режима Саддама Хусейна аннексировать Кувейт и поражения Ирака 
от сил многосторонней коалиции в 1991 г. эта страна подверглась санкциям 
ООН. Благодаря действиям, предпринятым в рамках СБ ООН и созданных 
под его эгидой комиссий (ЮНСКОМ и ЮНМОВИК), а также по линии Ме-

                                                           
вия отказалась от осуществления своих программ ядерного и химического оружия, осознав 
огромные трудности их реализации и из страха перед перспективой повторить судьбу Ирака 
в 2003 г. Следует отметить тот факт, что вопрос о ливийской программе ОМУ Советом 
Безопасности ООН не рассматривался.  

5 Документ ООН. S/PRST/1998/17. 29 мая 1998 г. 
6 Документ ООН. S/RES/1172(1998) 6 июня 1998 г. 
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ждународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)7, была обеспечена 
ликвидация ядерного потенциала, скрытно созданного Ираком 1980-е годы 
в нарушение обязательств по ДНЯО. В частности, по мандату СБ ООН в 
Ираке проводились интрузивные инспекции ядерных объектов, беспреце-
дентные по диапазону их действия и гораздо более глубокие и широкие, чем 
предусматривались системой гарантий (МАГАТЭ) в связи с ДНЯО (Резолю-
ция 687 СБ ООН от 1991 г.). Это позволило надежно гарантировать, что 
Ирак не располагает более потенциалом в области ОМУ.  

Однако сотрудничество членов СБ ООН в сфере нераспространения 
испытало на себе негативное воздействие вторжения войск США и их со-
ратников 25 марта 2003 г. в Ирак, предпринятого под лозунгом борьбы с 
распространением ядерного оружия и терроризмом, но на основе ложной 
разведывательной информации и без санкции СБ ООН. Военная операция 
показала, что односторонние силовые акции, предпринимаемые вразрез с 
Уставом ООН, не ведут к стабилизации глобального режима нераспростра-
нения ОМУ. Напротив, такие действия лишь усиливают стимулы, побуж-
дающие новые страны переключаться с мирных ядерных программ на 
военные проекты. 

 
 

Санкции как инструмент обеспечения соблюдения  
режима нераспространения 

 
Нелегитимное применение силы против Ирака дало мощный импульс 

событиям, которые привели к ядерному кризису на Корейском полуострове. 
Главная ответственность за него несет режим Ким Чен Ира в КНДР, его 
курс на ядерное вооружение. Однако определенную негативную роль сыг-
рали и отказ США считаться с обоснованными озабоченностями Северной 
Кореи в сфере безопасности, и практика введения ими односторонних санк-
ций, а также пассивность СБ ООН, запоздавшего с реакцией на нарушения 
Северной Кореей режима ядерного нераспространения.  

В 1993 г. СБ ООН рассмотрел выводы Совета управляющих (СУ) 
МАГАТЭ в отношении того, что КНДР не соблюдает своих обязательств по 
Соглашению о гарантиях между Агентством и КНДР и что Агентство не в 
состоянии проверить, не имело ли места отвлечение ядерных материалов 
для целей создания ядерного оружия8.  
                                                           

7 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – учреждение, занимающее 
особое положение в системе ООН. Неядерные государства – участники ДНЯО передали ему 
довольно большой объем полномочий по проверке соблюдения обязательств, принятых по 
ДНЯО, посредством осуществления гарантий (контроля) МАГАТЭ над всей своей ядерной 
деятельностью.  

8 Документ ООН. S/RES 825 (1993). Еще в 1992 г. МАГАТЭ представило доклад по Се-
верной Корее Совету Безопасности ООН, в котором содержался вывод о том, что КНДР не 
соблюдает свое обязательство в отношении нераспространения ядерного оружия. Однако в 
то время власти КНДР не были призваны к ответу. В 1993 г. КНДР отказалась разрешить 
инспекторам МАГАТЭ провести инспекцию за пределом того места, которое было объяв-
лено открытым для инспектирования. На основании собранных ими доказательств инспек-
торы пришли к заключению, что КНДР выделила больше плутония, чем ею было заявлено 
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СБ ООН призвал КНДР соблюдать свои обязательства в области не-

распространения и соблюдать свое Соглашение о гарантиях с Агентством. 
СБ просил Генерального директора МАГАТЭ продолжить консультации с 
КНДР в целях урегулирования проблем, которые явились предметом упо-
мянутых выше выводов СУ МАГАТЭ. Он также призвал все государства-
члены предпринять надлежащие усилия и постановил продолжить рассмот-
рение этого вопроса и в случае необходимости рассмотреть вопрос о даль-
нейших действиях. 

Во исполнение рекомендаций Совета Северная Корея и США вступили 
в переговоры, которые завершились подписанием в 1994 г. «Рамочного со-
глашения» (РС), что привело к временному замораживанию производства 
Северной Кореей оружейного плутония. 

Получив в 2003 г. уведомление о выходе КНДР из ДНЯО, Совет Безо-
пасности ООН не предпринял каких-либо действий9. А уже в начале 2005 г. 
КНДР объявила об обладании ядерным оружием. Казалось бы, создавшаяся 
ситуация должна была незамедлительно стать предметом рассмотрения Со-
ветом Безопасности. Однако этого не произошло. Действия КНДР – нару-
шительницы режима ядерного нераспространения не навлекли на нее в то 
время санкции международного сообщества.  

Совет Безопасности не использовал предоставленные ему Уставом 
ООН полномочия по применению принудительных мер против государства-
пролиферанта (этому помешало отсутствие консенсуса между постоянными 
членами СБ по данному вопросу), что нельзя не расценивать как весьма 
прискорбный прецедент, повредивший репутации этого органа.  

Для урегулирования вопросов, связанных с выходом КНДР из ДНЯО, 
был создан особый международный переговорный механизм (вне рамок СБ 
ООН) с участием КНДР, Республики Кореи, Китая, России, США и Японии. 
В ходе четвертого раунда шестисторонних переговоров его участникам уда-
лось набросать общую схему договоренности (19 сентября 2005 г.): Пхеньян 
обещал отказаться от атомного оружия и демонтировать свою соответст-
вующую программу в обмен на нормализацию отношений с США, Южной 
Кореей и Японией, предоставление экономической помощи, строительство 
АЭС. Однако график и порядок осуществления этих шагов не были согласо-
ваны, а дальнейшие переговоры застопорились. Прогресс на шестисторон-
них переговорах наметился лишь после принятия Советом Безопасности 
ООН экономических санкций в отношении КНДР.  
                                                           
Агентству. Некоторые эксперты утверждают, что КНДР приступила к разработке ядерного 
оружия в начале 1990-х годов.  

9 Заявленные КНДР причины выхода из ДНЯО были неадекватными и не соответство-
вали положениям этого договора. Возникшая ситуация затрагивала поддержание междуна-
родного мира и безопасности и должна была бы быть рассмотрена Советом Безопасности 
ООН. Если бы после получения уведомления Совет пришел к заключению, что выход 
КНДР из ДНЯО чреват угрозой международной безопасности, встал бы вопрос о принятии 
им мер для откладывания или предотвращения выхода из ДНЯО. Ввиду того, что Китай мог 
наложить вето на такое решение, Совет не смог предпринять решений, направленных на то, 
чтобы удержать КНДР от дальнейшей ядерной деятельности. См.: Банн Дж., Тимербаев Р. 
Право выхода из ДНЯО: мнение двух участников переговоров по выработке договора // 
Ядерный контроль, 2005. № 3. С. 31–44.  



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 893 
Обе стороны в американо-северокорейском противостоянии предпри-

няли провокационные действия. Вашингтон ввел против КНДР односто-
ронние финансовые санкции, а Пхеньян, не считаясь с осложнением 
международной обстановки, провел групповые ракетные пуски баллистиче-
ских ракет (БР) различной дальности (5 июля 2006 г.)10, а затем и взрыв 
ядерного взрывного устройства (9 октября 2006 г.)11. 

В этих условиях оказались востребованными полномочия СБ ООН в 
области коллективного принуждения к соблюдению правил нераспростра-
нения.  

Совет Безопасности ООН жестко отреагировал на экспериментальные 
запуски БР принятием 25 июля 2006 г. Резолюции 1695. Резолюция требует 
от КНДР приостановить все виды деятельности, связанные с ее программой 
создания БР, настоятельно призывает КНДР незамедлительно и без каких-
либо предварительных условий возвратиться на шестисторонние перегово-
ры, прекратить все программы создания ядерного оружия и вернуться в 
ближайшее время в режим ДНЯО и гарантий МАГАТЭ. Резолюция предпи-
сывает всем государствам – членам ООН воздерживаться от торговли с Се-
верной Кореей в области технологий, относящихся к ракетам12.  

В связи с сообщениями о готовящемся в КНДР ядерном испытании 
Председатель СБ ООН выступил 6 октября 2006 г. с заявлением13. В нем со-
держится предупреждение, что подобное испытание «будет представлять 
явную угрозу международному миру и безопасности». 

После проведения КНДР испытания ядерного взрывного устройства 
9 октября СБ ООН предпринял оперативные шаги, чтобы побудить Север-
ную Корею выполнить свои обязательства и вернуться в ДНЯО. 

В Резолюции 1718, принятой единогласно Советом Безопасности 
14 октября 2006 г. 14, отмечается, что подобное испытание создает опасность 
«для мира и стабильности в регионе и за его пределами». Однако ссылка на 
главу VII Устава ООН ограничена ее ст. 41, предусматривающей исключи-
тельно невоенные меры воздействия (экономические, финансовые, дипло-
матические, политические и т. д.).  

В резолюции содержится напоминание о том, что в соответствии с 
ДНЯО «КНДР не может иметь статус государства, обладающего ядерным 
оружием». СБ ООН потребовал, чтобы КНДР не производил новых ядерных 
испытаний, пусков БР, полностью отказался от всего ядерного оружия и су-
ществующих ядерных программ создания ОМУ и баллистических ракет. 

Резолюция требует, чтобы государства – члены ООН приняли меры для 
предотвращения прямой и косвенной поставки, продажи и передачи КНДР 
любых материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут 
быть использованы в северокорейских программах ОМУ, а также некоторых 
видов обычных вооружений и предметов роскоши. Резолюция включает в 
                                                           

10 Были проведены запуски нескольких баллистических ракет различного радиуса дей-
ствия. 

11 Взрыв ядерного (плутониевого) взрывного устройства осуществлен под землей на по-
лигоне недалеко от города Кильчжу. Мощность взрыва составила около одной килотонны.  

12 Документ ООН. S/RES/1695 (2006). 25 июля 2006 г.  
13 Документ ООН PRST/2006/41. 6 октября 2006 г. 
14 Документ ООН S/RES/1718(2006). 14 октября 2006 г. 
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себя также требование, чтобы все государства – члены ООН заморозили де-
нежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, 
связанные с ядерными программам КНДР; не допускали въезда на свою 
территорию или транзит людей или членов их семей, связанных с такими 
программами КНДР, ее программами баллистических ракет и другими про-
граммами по выпуску ОМУ. Следует подчеркнуть, что, согласно ст. 24 Уста-
ва ООН, эти требования имеют для всех государств – членов ООН 
юридически обязывающий характер. 

Совет Безопасности также обратился с призывом ко всем государст-
вам-членам принять с соблюдением международного права совместные 
меры, в том числе, когда это необходимо, путем досмотра грузов, направля-
емых в КНДР или из нее, для предотвращения оборота ядерного, химиче-
ского и биологического оружия, средств его доставки и связанных с ними 
материалов.  

Создан санкционный комитет в составе всех членов СБ ООН для на-
блюдения за выполнением данной резолюции и определения дополнитель-
ных списков товаров, материалов и технологий, в отношении которых могут 
вводиться запреты на поставки в КНДР15. Совет Безопасности постановил 
продолжать активно заниматься вопросом соблюдения КНДР положений 
резолюции. В частности, предстоит согласовать процедуру применения 
санкций.  

Санкции предусматривают противодействие возможной ядерной кон-
трабанде со стороны КНДР. Заслуживает особого внимания положение ре-
золюции об инспекции транспортных средств, на борту которых может 
находиться ОМУ или его компоненты. В этой связи уместно отметить, что 
принудительный досмотр грузов, поступающих в КНДР или направляемых 
ею, представляет сложную политическую и правовую проблему16. Не слу-
чайно, что пункт о досмотре судов, подозреваемых в транспортировке за-
прещенных грузов, изложен в резолюции в форме призыва к государствам 
сотрудничать в этом деле, т. е. он имеет не юридически обязывающий, а ре-
комендательный характер17.  

                                                           
15 1 ноября 2006 г. СБ ООН утвердил список предметов и веществ, которые могут быть 

использованы для изготовления ОМУ и БР, запрещенных для экспорта в КНДР. Список 
содержит сотни пунктов, что в действительности означает запрет на тысячи предметов и 
веществ. Государствам – членам ООН направлено уведомление об утверждении списка, 
включающее просьбу подтвердить свою готовность соблюдать санкции. 

16 Инспекция грузов, следующих в КНДР и из нее открытым морем, может столкнуться 
с трудностями международно-правового характера. Международное морское право уста-
навливает важные ограничения на полномочия государств по осуществлению юрисдикции с 
применением силы против кораблей в открытом море, подозреваемых в перевозке ОМУ и 
связанных с ним грузов. Конвенция ООН по морскому праву определяет четыре исключи-
тельных случая, когда третья страна имеет право осуществления своей юрисдикции в от-
крытом море: пиратство, несанкционированное радиовещание, работорговля и незаконная 
транспортировка наркотиков и психотропных веществ. Транспортировка ОМУ и его ком-
понентов в этот список не входит. Таким образом, традиционная интерпретация междуна-
родного морского права не дает обоснования досмотру (перехвату) иностранных судов, 
подозреваемых в перевозке ОМУ в открытом море.  

17 Документ ООН S/RES/1718(2006). 14 октября 2006 г. 
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Фактор ИБОР 
 
Для эффективной реализации положения об инспектировании грузов, 

следующих в КНДР и из нее (досмотр судов и т. п.) может оказаться полез-
ным опыт, накопленный в этой области участниками взаимодействия в рам-
ках Инициативы безопасности против распространения оружия массового 
уничтожения (ИБОР). ИБОР представляет собой неформальную договорен-
ность, в которой в настоящее время участвуют 80 стран (в том числе РФ) 
для проведения совместных мер по предотвращению незаконного междуна-
родного оборота ОМУ и его компонентов. В документах ИБОР отмечается, 
что ее участники стремятся создать скоординированную и эффективную 
основу для деятельности, совместимую с соответствующими международ-
но-правовыми нормами и институтами, включая СБ ООН. Следует отме-
тить, что период 2003–2006 гг. в рамках этой структуры партнерства были 
проведены более 20 учений по перехвату подозрительных (с точки зрения 
нераспространения ОМУ) грузов, в том числе досмотру кораблей18.  

В рамках ИБОР отработан механизм, который может быть использован для 
контроля поставок грузов, содержащих компоненты ОМУ, в рамках юрисдикции 
государств-членов. Конечно, его практическое использование в конкретных опе-
рациях потребует решения сложных политических и организационных, логисти-
ческих проблем, глубокого взаимодействия государств – участников ИБОР в 
области разведки, обмена деликатной информацией, оперативного выявления и 
обезвреживания злоумышленников. К сожалению, отсутствие формальной (осо-
бенно оперативной) связи между структурой ИБОР и СБ ООН затрудняет такое 
взаимодействие и может даже поставить под сомнение легитимность некоторых 
операций по линии ИБОР по перехвату и досмотру. Налаживание на оператив-
ном уровне взаимодействия между участниками соответствующих операций по 
линии ИБОР, с одной стороны, и Советом Безопасности – с другой, способство-
вало бы эффективному функционированию режима легитимных международ-
ных санкций в отношении КНДР и помогло бы вернуть вопрос о ядерных 
разработках КНДР на путь дипломатического урегулирования проблем денук-
леаризации на Корейском полуострове. Обязательное условие для этого – сохра-
нение единства ведущих держав, качественно новый уровень сотрудничества их 
разведывательных, правоприменительных, силовых и других учреждений в 
области осуществления международного санкционного режима.  
                                                           

18 В октябре 2004 г. в районе Токийского залива состоялись международные морские 
учения в рамках ИБОР под названием «Тим Самурай-2004», в которых отрабатывались ме-
ры по воспрещению распространения ОМУ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия 
участвовала в них в качестве наблюдателя.  

30–31 октября 2006 г. прошли учения по морскому перехвату подозрительных грузов в 
Персидском заливе (выявление ядерной контрабанды, оформление задержания и т.д.). Для 
проведения учения свои боевые корабли и самолеты предоставили США, Великобритания, 
Франция, Италия, Австралия и Бахрейн. В Бахрейне также состоялись штабные учения. 
Всего в учениях приняли участие 25 стран (в том числе РФ). Цель учений – отработка дей-
ствий по перехвату судов, доставляющих ядерные материалы в страну, подозреваемую в 
нарушении ДНЯО, укрепление общего потенциала пресечения поставок, вызывающих оза-
боченность с точки зрения распространения, и сдерживание тех, кто упорствует в торговле 
материалами для такого оружия.  
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В конечном счете эффективность режима санкций, наложенных ООН 

на КНДР, будет в значительной степени зависеть от того, насколько после-
довательно его будут поддерживать КНР, располагающая наибольшими воз-
можностями воздействия на политику Пхеньяна19.  

В целом использование инструментария контрраспространения – наря-
ду с мерами поощрения и стимулирования возвращения к безъядерному 
статусу – может увеличить шансы на замораживание и последующее свер-
тывание северокорейской ракетно-ядерной программы, хотя нельзя пре-
уменьшать трудности, которые ожидают на этом пути20.  

Основной урок рассмотрения Советом Безопасности ООН североко-
рейского ядерного досье заключается в выводе о необходимости вмешатель-
ства ООН в ядерный кризис на его ранней стадии. Причем государство-
нарушитель должно получить как можно раньше ясный и сильный сигнал о 
серьезности намерений СБ ООН использовать свои полномочия для вос-
препятствования распространения (возможно, с указанием конкретных ог-
раничительных мер в отношении государства-нарушителя). 

Резолюция 1718 может иметь исключительно большое значение для 
дальнейшего функционирования глобального режима нераспространения 
ОМУ. Создан важный прецедент использования мировым сообществом ог-
раничительных мер в качестве инструмента принуждения к соблюдению 
нормы нераспространения. Установлен основанный на международном кон-
сенсусе правовой режим узконаправленных, «точечных» санкций в отноше-
нии государства-пролиферанта. Широкий круг требований, выставленных к 
КНДР в резолюции, должен стать стандартным для аналогичных ситуаций в 
отношении других неядерных государств-нарушителей режима ДНЯО. Мо-
жет оказаться востребованным и опыт применения международных мер, в 
том числе досмотра подозрительных грузов для обеспечения соблюдения 
режима санкций в отношении КНДР и предотвращения незаконного между-
народного оборота ОМУ и связанных с ним материалов.  

 

Иранский вызов – неподчинение решениям СБ ООН  
 
Характерная примета современности – растущий интерес многих стран 

к ядерной энергетике. Реализуя свое право участника ДНЯО «развивать ис-
                                                           

19 У Китая существует много возможностей оказать давление на власти Северной Кореи. КНР 
является главным торговым партнером Северной Кореи. в частности, КНДР находится в сильной 
зависимости от продовольственной помощи и поставок энергоносителей из Китая. Так, 2/3 по-
требляемой Северной Кореей электроэнергии и до 90% нефтепродуктов поступает из Китая.  

20 После введения санкций СБ ООН власти КНДР согласились продолжить шестисто-
ронние переговоры. 13 февраля 2007 г. на шестисторонних переговорах по ядерной про-
грамме КНДР было достигнуто соглашение, которое явилось первым шагом к безъядерному 
статусу Корейского полуострова. По нему КНДР обязалась в ближайшие 60 дней остано-
вить и опечатать ядерный реактор в Енбене с целью его вывода из эксплуатации; пригла-
сить МАГАТЭ вернуться в страну для проведения всех необходимых работ; обсудить 
список всех своих ядерных программ и материалов, включая извлечение плутония из топ-
ливных стержней, которые будут прекращены в соответствии с Совместным заявлением от 
19 сентября 20005 г. В свою очередь другие участники шестисторонних переговоров обяза-
лись оказать КНДР помощь в получении энергоносителей.  
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следования, производство и использование ядерной энергии в мирных це-
лях» (ст. IV ДНЯО), Иран создает все более разветвленную ядерную инфра-
структуру, объекты ядерной энергетики для удовлетворения своих 
потребностей в электроэнергии21. Иран строит и предприятия полного 
(замкнутого) ядерного топливного цикла (ЯТЦ): объекты по конверсии и 
обогащению природного урана, переработке отработанного ядерного топли-
ва (ОЯТ) для извлечения плутония, а также по производству тяжелой воды, 
которые используются атомными электростанциями (АЭС) на природном 
уране, нарабатывающими повышенное количество плутония22.  

Риск, связанный с ядерной энергетикой, заключается в том, что высо-
кообогащенный уран и плутоний, которые нарабатываются на мирных энер-
гетических установках АЭС, могут применяться и для создания ядерных 
взрывных устройств (ЯВУ). Иными словами, процессу функционирования 
полномасштабной национальной ядерной энергетики сопутствует формиро-
вание технологического потенциала, необходимого для создания ядерного 
оружия.  

Следует подчеркнуть, что ДНЯО не ограничивает право государств-
членов создавать названные выше объекты ядерной энергетики. Договор 
лишь требует, чтобы они были заявлены МАГАТЭ и находились под его 
гарантиями (контролем). По пути создания полного ЯТЦ пошли ряд чле-
нов ДНЯО – государств, не обладающих ядерным оружием, в том числе 
страны Евросоюза, Япония, Бразилия, и это не явилось стимулом к рас-
пространению. 

Во вред властям ИРИ пошло то, что о подлинных масштабах своей 
ядерной деятельности они до 2003 г. не информировали МАГАТЭ. В соот-
ветствии с Соглашением между ИРИ и МАГАТЭ о гарантиях в связи с 
ДНЯО Тегеран обязан был это делать. 

Обнаружение в 2002 г. незаявленной ядерной деятельности в Иране 
породило сомнения в исключительно мирном характере ядерной программы 
Ирана и вызвало кризис доверия в отношениях между ИРИ и международ-
ным сообществом.  

В 2003–2004 гг. Тегеран предпринял ряд шагов с тем, чтобы разрешить 
вопросы, относящиеся к проверке правильности и полноты заявлений ИРИ 
о своей ядерной деятельности. Иран расширил сотрудничество с МАГАТЭ. 

                                                           
21 Энергетическая программа ИРИ предполагает строительство в ближайшие 10–20 лет 

25 АЭС общей мощностью 25 тыс.МВт. 
22 По убеждению многих экспертов, линия Тегерана на создание в стране производст-

венных комплексов полного ядерного топливного цикла (обогащение и переработка, вклю-
чая конверсию урана) лишена экономической логики и практической необходимости и 
поэтому вызывает подозрения у других стран относительно истинных мотивов настойчиво-
сти Тегерана в продвижении на данных направлениях. Единственная в Иране АЭС в Буше-
ре, строящаяся при участии российских фирм, обеспечена гарантированными поставками 
ядерного топлива на десять лет. Бушерскую АЭС намечалось ввести в строй в 2007 г. По-
ставки ядерного топлива для АЭС должны начаться в 2007 г., сразу после запуска объекта. 
Уместно напомнить в этой связи и о российском предложении относительно создания со-
вместного российско-иранского предприятия по обогащению урана на российской террито-
рии для перспективных нужд иранской ядерной энергетики (цикл обогащения ядерного 
топлива при этом оставался бы за пределами Ирана).  
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8 декабря 2003 г. он подписал Дополнительный протокол к Соглашению с 
МАГАТЭ о гарантиях23, начал осуществлять его на добровольной основе, 
как если бы протокол был ратифицирован, предоставил неограниченный 
доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным установкам. Тегераном был объ-
явлен добровольный мораторий на деятельность по обогащению и перера-
ботке урана. Ядерные материалы были заявлены Агентству и были учтены.  

Благодаря этим мерам закрыты многие вопросы, касающиеся прошлой 
скрытной деятельности Ирана в ядерной области, осуществлявшейся в те-
чение двух десятилетий. Однако некоторые вопросы все же остались без 
ответа24. МАГАТЭ, несмотря на почти трехгодовые усилия по выяснению 
всех аспектов ядерной программы ИРИ, не смогло сделать заключение об 
отсутствии в ИРИ незаявленной ядерной деятельности, ссылаясь на пробе-
лы в информации, которые продолжали вызывать озабоченность.  

Во второй половине 2005 г. – начале 2006 г. в политике ИРИ произошел 
резкий поворот, когда пришедшие к власти консервативные силы и избран-
ный в июле 2006 г. новый президент Махмуд Ахмадинежад взяли курс на 
возобновление деятельности по обогащению урана. 

8 августа 2005 г. иранские власти возобновили ранее замороженные 
работы по конверсии урана на заводе в Исфагане в целях получения газооб-
разного соединения (гексафторид урана), которое используется на промежу-
точной стадии процесса обогащения урана25. 

9 января 2006 г. Иран прекратил действие добровольного моратория на 
все работы по обогащению урана и вскоре после этого возобновил научно-
исследовательские работы по обогащению урана. Действия властей ИРИ 
сопровождались заявлениями о приверженности ДНЯО, Соглашению с 
МАГАТЭ о гарантиях в связи с ДНЯО и готовности продолжать сотрудни-
чать с Агентством в урегулировании вопросов, касающихся осуществления 
этого соглашения. Однако властями ИРИ не было обеспечено должной от-
крытости, которая позволила бы МАГАТЭ подтвердить отсутствие в стране 
незаявленной ядерной деятельности. Более того, Иран прекратил осуществ-
ление положений своего Дополнительного протокола с МАГАТЭ. Тем са-
мым возможности МАГАТЭ оценивать характер ядерной деятельности ИРИ 
были урезаны26. Поэтому озабоченность в международном сообществе век-
тором развития иранской ядерной программы увеличилась. Это нашло от-

                                                           
23 Дополнительный протокол предусматривает возможность оперативной проверки 

Агентством практически на любом ядерном объекте неядерного государства – участника 
ДНЯО. 

24 Например, Агентство не получило разъяснений относительно дат и содержания ино-
странных поставок, включающих центрифуги. Иран отклонил просьбу Агентства предоста-
вить ему копию документа, продемонстрированному Агентству Ираном, в котором 
приводится процедура восстановления UF6 до металлического урана и литья обогащенного 
урана в полусферическую форму. Агентство не смогло проверить масштабы и характер 
обогащения урана, назначение и применение оборудования и материалов двойного исполь-
зования и исследования, которые могли иметь военную направленность.  

25 Иранская сторона начала подачу концентрата урановой руды в первую часть техноло-
гической линии установки по конверсии урана.  

26 После февраля 2006 г. инспекторам МАГАТЭ уже не разрешалось посещать без пред-
варительного уведомления иранские ядерные объекты. 
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ражение в созыве чрезвычайного заседания Совета управляющих (СУ) 
МАГАТЭ в феврале 2006 г., на которой 4 февраля СУ принял резолюцию27, 
содержащую требование к Ирану осуществить ряд конкретных мер по ук-
реплению доверия, а также решение информировать об этом СБ ООН. 
8 марта 2006 г. был направлен соответствующий доклад Генерального ди-
ректора МАГАТЭ по иранской ядерной проблеме в СБ ООН с тем, чтобы 
заручиться поддержкой последнего в усилиях, направленных на то, чтобы 
убедить Иран сотрудничать с МАГАТЭ в мониторинге его ядерной про-
граммы. Из доклада следовало, что Иран не сделал ничего, чтобы снять оза-
боченность международного сообщества МАГАТЭ относительно характера 
иранской ядерной программы. 

Совет управляющих МАГАТЭ потребовал, чтобы Иран восстановил 
полное и устойчивое приостановление всей связанной с обогащением дея-
тельности и деятельности по переработке, в том числе научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторские работ, подлежащих контролю Агентством; 
пересмотрел вопрос о строительстве исследовательского реактора с тяжело-
водным замедлителем; незамедлительно ратифицировал и полностью осу-
ществлял Дополнительный протокол; в ожидании ратификации продолжал 
действовать в соответствии с положениями Дополнительного протокола; 
осуществил меры транспарентности (включая, в частности, доступ к лицам, 
документации, связанной с приобретением оборудования двойного исполь-
зования) 28.  

Согласованная позиция членов СБ ООН по этому вопросу разработана 
и представлена в заявлении Председателя Совета от 29 марта 2006 г.29 

В заявлении с серьезным беспокойством отмечен ряд сохраняющихся 
вопросов и проблем, относящихся к иранской ядерной программе, которые 
вызывают озабоченность, включая и темы, которые могут иметь военный 
ядерный аспект и что МАГАТЭ не может сделать вывод об отсутствии в 
Иране незаявленных ядерных материалов или деятельности. Совет Безопас-
ности отметил с серьезным беспокойством решение Ирана возобновить дея-
тельность, связанную с обогащением урана, включая исследования и 
разработки, а также приостановить сотрудничество с МАГАТЭ по линии 
Дополнительного протокола30.  

СБ ООН призвал власти Ирана предпринять шаги, предписанные СУ 
МАГАТЭ. В заявлении выражена решительная поддержка роли МАГАТЭ. 
В нем подчеркнута необходимость продолжения МАГАТЭ своей работы по 
выяснению всех сохраняющихся вопросов, касающихся ядерной програм-
мы Ирана. Ирану предоставлялось 30 дней на выполнение рекомендаций 
СБ  ООН.  
                                                           

27 Документ МАГАТЭ. GOV/2006/14. Членами СУ МАГАТЭ являются 30 стран. Резо-
люцию поддержали 27 стран, пять – воздержались (Алжир, Беларусь, Индонезия, Ливия и 
ЮАР). Три страны голосовали против принятия резолюции (Сирия, Венесуэла и Куба). 
Примечательно, что за резолюцию голосовали Индия и другие государства, входящие в 
Движение неприсоединения. Членами МАГАТЭ являются 137 государств. 

28 Документ МАГАТЭ. GOV/2006/15. 
29 Документ ООН. S/PRST/2006/15. 
30 Дополнительный протокол к существующим соглашениям государств о гарантиях с 

МАГАТЭ от 1997 г. (Документ МАГАТЭ. INFCIRC/540).  
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Иранские власти отреагировали негативно на призывы, содержащиеся 

в заявлении Председателя СБ от 29 марта 2006 г. 
Согласованная позиция членов Совета Безопасности, изложенная в за-

явлении Председателя СБ от 29 марта 2006 г., была затем развита и усилена 
в Резолюции 1696 СБ ООН, принятой 31 июля того же года.  

Основные положения Резолюции 1696 сводятся к следующему.  
Во-первых, на основании ст. 40 гл. VII Устава ООН СБ потребовал от 

Ирана выполнения приостановки деятельности по обогащению и перера-
ботке урана в качестве временной меры. Выполнение же предусмотренных 
данной статьей временных мер является обязательным1.  

Во-вторых, в резолюции содержится призыв ко всем государствам, 
«чтобы они, действуя в согласовании со своими национальными властями и 
в соответствии с внутригосударственным законодательством и нормами ме-
ждународного права, проявляли бдительность и предотвращали передачу 
любых средств, материалов, предметов и технологий, которые могли бы со-
действовать деятельности Ирана, связанной с обогащением и переработкой, 
и программам по баллистическим ракетам». Иными словами, это положение 
фактически предусматривает международные ограничения, хотя и в смяг-
ченной форме. 

В-третьих, СБ ООН заявил о своем намерении, в случае невыполнения 
Ираном положений Резолюции 1696 к 31 августа, принять соответствующие 
меры на основании ст. 41 гл. VII Устава ООН, чтобы убедить «Иран выпол-
нить настоящую резолюцию и требования МАГАТЭ». В резолюции, однако, 
подчеркнуто, что, «если такие дополнительные меры окажутся необходи-
мыми, потребуются дополнительные решения2.  

Для взаимодействия с Ираном был создан переговорный механизм 
«П5 плюс 1» (пять постоянных членов СБ – Великобритания, КНР, Россия, 
США, Франция, а также Германия), в рамках которого зафиксирована дого-
воренность о коллективных действиях в отношении Ирана. Министры ино-
странных дел стран «шестерки» провели ряд встреч для обсуждения 
долгосрочной стратегии разрешения иранского ядерного кризиса. Важным 
итогом этих усилий стала договоренность, достигнутая на встрече минист-
ров иностранных дел стран «шестерки» 2 июня 2006 г. в Вене, направить 
Ирану детальные предложения с перечнем «поощрений» в случае согласия 
Тегерана приостановить деятельность по обогащению и переработке урана, 
которые охватывали вопросы сотрудничества в трех сферах (политической, 
экономической и ядерной)3. В этом случае предусматривалось приостано- 

                                                           
1 Ст . 40 Устава ООН гласит: «Совет Безопасности должным образом учитывает невы-

полнение этих временных мер». 
2 Меры, предусмотренные ст. 41, могут включать «разрыв экономических отношений, 

железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений».  

3 В печати сообщалось, что пакет поощрений включает в себя, в частности, предложе-
ния о поставке в Иран ядерного легководного реактора, о создании совместного российско-
иранского предприятия по обогащению урана на территории РФ и учреждении фонда (бан-
ка) ядерного топлива, находящегося в распоряжении МАГАТЭ, для обеспечения гарантиро-
ванных поставок топлива для АЭС по самым низким мировым ценам. Льготы в обмен на 
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вить работу в СБ ООН по иранскому ядерному досье. Принципиально важ-
но, что предложение о переговорах последовало от всех шести стран, вклю-
чая США. 6 июня так называемые пакетные предложения стран «шестерки» 
были переданы иранским властям.  

Иран проигнорировал срок 31 августа, установленный СБ ООН для 
приостановки деятельности по обогащению урана. Следовательно, встал 
вопрос и о дополнительных мерах воздействия на Иран, чтобы побудить его 
подчиниться предписаниям Совета Безопасности. 

При определении таких мер ключевое значение имеет ответ на вопрос 
о том, представляет ли совокупность отдельных, частных нарушений Ира-
ном его соглашения с МАГАТЭ о гарантиях (относящиеся в основном к 
прошлой деятельности этой страны) угрозу режиму ДНЯО.  

Очень важно, что прямого четкого ответа на этот вопрос не дало 
МАГАТЭ, профессионально несущее ответственность за обеспечение со-
блюдения государствами – членами ДНЯО правил ДНЯО. (МАГАТЭ не 
смогло вынести окончательный вердикт по вопросу о том, работает ли Иран 
над ядерной бомбой или же его ядерные амбиции ограничиваются мирными 
целями и не представляют угрозы режиму ядерного нераспространения.) 

Многие государства входящие в Движение неприсоединения, склонны 
поддерживать тезис Тегерана о праве на неограниченную мирную ядерную 
деятельность, включая обогащение урана. Участники состоявшейся в сен-
тябре 2006 г. в Гаване 14-й Конференции на высшем уровне государств, 
входящих в Движение неприсоединения, которое объединяет 118 стран, 
единодушно поддержали «иранскую программу по мирному использованию 
ядерной энергии». В итоговом заявлении саммита отмечается, что много-
численные проверки, проведенные в Иране, «не дали доказательств того, 
что ядерные исследования имеют двойное назначение». 

Действительно, как отмечено выше, ДНЯО признает неотъемлемое пра-
во всех участников ДНЯО развивать исследования, производство и исполь-
зование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации.  

СБ ООН не может не считаться с этой нормой. Если в отношении под-
держания международного мира и безопасности СБ ООН может принимать 
решения, обязательные для членов ООН (исполнительные приказы), то в 
области новых норм международного права он может выносить лишь реко-
мендации. Он не имеет полномочий изменять нормы международного права 
или создавать новые, например, норму, запрещающую неядерному государ-
ству – члену ДНЯО заниматься обогащением и переработкой урана. Поэто-
му требование к Ирану приостановить деятельность по обогащению и 
переработке урана в качестве обязательной меры (Резолюция 1696 СБ ООН, 
п. 2) в условиях отсутствия ясности в вопросе о том, носит ли ядерная про-
грамма Ирана военный характер, представляется не вполне убедительным, 
особенно странам, которые болезненно воспринимают попытки ограничить 
ядерную деятельность государств, не обладающих ядерным оружием, как 
проявление «ядерного империализма».  

                                                           
приостановку работы по обогащению урана включают в себя также выгоды в области полу-
чения высоких технологий и участия Ирана в региональной безопасности. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 902 
В самом СБ ООН проявляются различные тенденции в вопросе о 

включении в список санкций конкретных мер34.  
Стремясь не допустить нарушения режима нераспространения и обес-

печить надежные гарантии исключительно мирной направленности иран-
ской ядерной программы, РФ и КНР настроены на разрешение связанных с 
этим проблем путем переговоров при помощи мер, базирующихся не столь-
ко на наказании, сколько на поощрении и стимулировании. Санкции рас-
сматриваются ими в качестве крайней меры, которая должна быть сораз-
мерна угрозе ДНЯО.  

Россия особенно заинтересована в укреплении международного режи-
ма нераспространения ОМУ. В то же время Москва ценит коммерческое, 
промышленное и технологическое сотрудничество с Ираном. Российские 
политики нередко сталкиваются с трудной дилеммой: как сочетать требова-
ния нераспространения с потребностями экспортеров высокотехнологичной 
продукции и обеспечить разрешение противоречий в оценке конкретных 
ситуаций, связанных с нераспространением, внешней торговлей и научно-
техническим сотрудничеством, в интересах национальной и международной 
безопасности. Эти трудности резко возрастут, если потребуются более ре-
шительные шаги для устранения угрозы режиму ДНЯО, исходящей от 
ядерной программы Ирана.  

Великобритания, Франция и Германия также делают упор на диплома-
тическое урегулирование, но проявляют большую готовность применить 
некоторые ограниченные экономические санкции.  

Названные пять государств имеют значительные экономические инте-
ресы в Иране, и это обстоятельство учитывается ими при рассмотрении во-
проса о санкциях и их конкретном наполнении.  

США, в условиях отсутствия дипломатических отношений с Ираном, 
больше полагаются на методы изоляции, давления и наказания. В американ-
ском подходе проявляется стремление увязывать вопросы укрепления режима 
ДНЯО с более широкими внешнеполитическими целями, не связанными с 
нераспространением ОМУ («насаждение свободы», «смена правящего ре-
жима» и т. п.) 

Симптоматично подписание президентом Джорджем Бушем 30 сентября 
2006 г. «Акта о поддержке свободы в Иране». Согласно документу, США мо-
гут вводить санкции против зарубежных компаний, сотрудничающих с ИРИ 
в области ядерной энергетики. Этот акт несет конфронтационный заряд. 
Имплементация этого закона чревата подрывом единства в СБ ООН35. 

Важно сохранить единство постоянных членов СБ ООН при разработке 
курса дальнейших действий в отношении иранского ядерного досье с уче-
                                                           

34 О мотивах политики государств – постоянных членов СБ ООН в отношении Ирана 
см. гл. 3.  

35 В этой связи следует упомянуть о введении США в июле–августе 2006 г. санкций в 
отношении российских компаний «Сухой» и ФГУП «Рособоронэкспорт», обвиненных Гос-
департаментом в нарушении внутреннего закона США от 2002 г., запрещающего сотрудни-
чество с Ираном в военно-технической и смежных областях. Санкции заключаются в 
запрете на сотрудничество с названными российскими организациями для фирм и компа-
ний, зарегистрированных в США. Российские компании отвергли обвинения, выдвинутые 
против них. В ноябре 2006 г. санкции с авиастроительной компании «Сухой» были сняты.  
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том того, что по вопросу о необходимости соблюдения режима ДНЯО пози-
ции его членов совпадают. Кроме того, все постоянные члены СБ ООН (а 
также Германия) выступают против обогащения Ираном урана в промыш-
ленных масштабах. 

Следует признать, что и неразумное игнорирование Ираном требова-
ний СБ ООН и МАГАТЭ, его жесткая, неуступчивая позиция по вопросу 
приостановки обогащения урана, с одной стороны, и разжигание страстей 
вокруг этой страны – с другой, таят в себе угрозу дальнейшего ухудшения 
условий международной безопасности.  

Вряд ли Иран полностью остановит свою ядерную программу под на-
жимом СБ ООН (эффект от международных санкций, которые могут кол-
лективно поддержать члены Совета Безопасности, вряд ли на данном этапе 
окажется серьезным).  

23 декабря 2006 г. СБ ООН единогласно принял Резолюцию 1737 о вве-
дении ограниченных санкций в отношении Ирана. Санкции охватывают 
деятельность, по обогащению урана, химическому репроцессингу, проектам 
на тяжелой воде и производству средств доставки ядерного оружия. Резо-
люция предусматривает запрет на импорт в Иран и экспорт из этой страны 
предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут 
быть использованы для производства ядерного оружия и его ракетных 
средств доставки. Документ предусматривает также замораживание ино-
странных активов ряда иранских организаций и частных лиц, связанных с 
военными ядерными и ракетными программами. То есть резолюция ввела 
санкции в отношении определенных военных программ, но не запретила 
сотрудничать с Ираном в сферах, не сопряженных с зонами озабоченностей 
МАГАТЭ. Предполагается, что санкции будут сняты, как только Совет 
управляющих МАГАТЭ подтвердит соблюдение Ираном требований СБ 
ООН и МАГАТЭ. Резолюция является призывом к Ирану о необходимости 
более открытого и честного сотрудничества с МАГАТЭ, ориентированного 
на разрешение ряда вопросов и опасений относительно ядерной программы 
Ирана. В документе также содержится призыв к Тегерану соблюдать мир-
ный характер своей ядерной программы и вернуться за стол переговоров.  

Иранские власти заявили о «необратимости» своей ядерной програм-
мы36. Вместе с тем существует, по-видимому, возможность убедить Иран 
принять ограничения, соответствующие условиям ДНЯО. С урегулировани-
ем вызывающих озабоченность вопросов, относящихся к иранской ядерной 
программе, и восстановлением доверия международного сообщества к ней 
отпала бы необходимость в ограничительной мере, касающейся обогащения 
                                                           

36 В марте 2006 г. было завершено сооружение каскада из 164 центрифуг. Процесс обо-
гащения на этих установках охватывается мерами МАГАТЭ по сохранению и наблюдению. 
В апреле в Тегеране было объявлено о запуске каскада из 164 центрифуг для обогащения 
урана в ядерном центре в Натанзе и производстве партии низкообогащенного урана неору-
жейного состава (3% обогащения по изотопу урана-235), то есть об освоении Ираном тех-
нологии обогащения. В октябре 2006 г. Иран запустил второй каскад центрифуг по 
обогащению урана. По данным МАГАТЭ, второй каскад представляет собой комплекс из 
164 центрифуг. Все работы осуществляются под контролем МАГАТЭ. В декабре 2006 г. 
иранские специалисты активизировали работы по установке 3 000 центрифуг для обогаще-
ния урана. Завершить эти работы намечается в 2007 г. 
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урана, и Иран смог бы заниматься развитием ядерной энергетики, включая 
некоторые звенья ЯТЦ.  

Резолюция является призывом к Ирану о необходимости более откры-
того и честного сотрудничества с МАГАТЭ, ориентированного на разреше-
ние ряда вопросов и опасений относительно ядерной программы Ирана. 
Резолюция 1737 подала Ирану недвусмысленный сигнал о том, что его ждут 
серьезные последствия, если он продолжит пренебрегать своими обязатель-
ствами и бросать вызов СБ ООН37. 

Трудно предсказать намерения и будущие планы руководителей Ирана.  
По мнению автора, «красной линией» в этом отношении явился бы 

момент перехода Ирана к промышленному производству высокообогащен-
ного урана (оружейного состава)38 и нарушение этой страной контрольного 
режима, установленного МАГАТЭ, что дало бы достаточно убедительные 
аргументы мировому сообществу в пользу применения дополнительных мер 
на основании ст. 41 гл. VII Устава ООН.  

Рассмотрение в СБ ООН иранского ядерного досье высветило важную 
международную проблему – исполнения его решений по вопросам нераспро-
странения и реагирования на действия государств, не подчиняющихся пред-
писаниям Совета Безопасности ООН, обязательным для всех членов ООН. 
В течение ряда месяцев власти Ирана не принимали требуемых от них мер 
для того, чтобы убедить мировое сообщество в том, что их ядерная про-
грамма носит исключительно мирный характер. Имеющийся опыт не дал 
убедительного однозначного ответа на вопрос о том, какой тип реагирова-
ния на подобные действия, вызывающие озабоченность международного 
сообщества, более плодотворен. В этой связи по-новому встали вопросы 
применения широкого диапазона средств воздействия по линии СБ ООН, их 
оперативности, соразмерности, информационного обеспечения и т. д. 

 
Противодействие распространению ОМУ на негосударственном уровне 

 
Принципиально новые угрозы распространения ОМУ возникли в усло-

виях, когда «черный рынок» опасных ядерных материалов стал пугающей 
реальностью. Быстрое развитие получила практика передачи материалов и 
технологий массового поражения по каналам нелегальной коммерции, через 
тайные сети, включающие поставщиков, посредников, перевозчиков и об-
служивающие структуры.  

Впервые мировая общественность получила представление о широте 
торговой сети «ядерного супермаркета» в 2003 г., когда была разоблачена 
такая тайная сеть пакистанского происхождения39. Ее услугами могли вос-
пользоваться Северная Корея, Иран, Ливия и, возможно, другие страны.  
                                                           

37 К 21 февраля 2007 г., когда истек срок, предоставленный Советом Безопасности Ира-
ну, последний не прекратил работы по обогащению урана.  

38 По имеющимся у МАГАТЭ сведениям, полученным в результате инспекционной дея-
тельности в Иране, эта страна не располагает промышленными мощностями, позволяющи-
ми приступить к производству ядерного оружия, хотя необходимые технологии имеются. 
ИТАР-ТАСС: Пульс Планеты, 24 октября 2006 г. 

39 В ней видную роль играл пакистанский ученый-ядерщик А.К. Хан – руководитель 
Ядерного центра в Кахуте. Сеть функционировала с середины 1980-х годов до начала 
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Разразившийся политический скандал обнаружил вопиющую недоста-

точность традиционных средств и методов экспортного контроля, осущест-
вляемого МАГАТЭ и Группой ядерных поставщиков (ГЯП), а также наци-
ональными органами экспортного контроля. Тем более не были рассчитаны 
традиционные режимы и механизмы нераспространения на предотвращение 
доступа к ОМУ террористов. 

Подведению необходимой международно-правовой базы под борьбу 
против попадания средств массового уничтожения в руки дельцов черного 
рынка опасных ядерных технологий, других негосударственных субъектов, 
в особенности террористов40, способствовала Резолюция 1540, принятая 
28 апреля 2004 г. СБ ООН в контексте борьбы с терроризмом41.  

Закрепив за Советом Безопасности центральную координирующую роль 
в мировом сообществе в вопросах нераспространения ОМУ, Резолюция 
1540 заложила важные принципы и механизмы скоординированного проти-
водействия «черным рынкам» в сфере связанных с ним материалов ОМУ, для 
устранения брешей в глобальной системе нераспространения. Резолюция по-
требовала от стран принятия и приведения в исполнение действенных внут-
ренних законов для предотвращения попадания компонентов и технологий 
ОМУ и систем их доставки в руки «негосударственных структур»42, а также 
призвала государства, обладающие соответствующими возможностями, по-
мочь другим странам в разработке соответствующих законодательных и ис-
полнительных актов.  

Резолюция стала ключевым инструментом мирового сообщества в дан-
ной области, способствовала созданию на национальном уровне эффектив-
ных барьеров, предотвращающих попадание ОМУ в руки террористических 
групп и других негосударственных субъектов. 

Резолюция 1540 принята на основании положений гл. VII Устава ООН, 
что сделало ее обязательной для выполнения всеми государствами – члена-
ми ООН (в настоящее время – 192 государства).  
                                                           
2003 г. и занималась незаконной продажей ядерных материалов, оборудования и ноу-хау, 
которые могли быть использованы для создания ядерных взрывных устройств (ЯВУ). В нее 
входили ученые, инженеры и посредники из Пакистана, Швейцарии, Великобритании, Гер-
мании, Шри-Ланки и Малайзии. 

40 В частности, специалистами считается вероятным сценарий, при котором люди, а 
также физическая и природная среда подвергнутся пагубному воздействию ядерных мате-
риалов посредством применения террористами «грязной бомбы», когда происходит диспер-
сия радиоактивных материалов с помощью обычного взрывного устройства.  

41 Резолюция принята единогласно. Проект резолюции был представлено в Совет 24 
марта 2004 г. пятью постоянными членами СБ ООН. Всем членам ООН была предоставлена 
возможность присутствовать на открытом заседании Совета, на котором обсуждался проект 
резолюции. Всего в заседании СБ ООН приняли участие представители более 50 стран – 
членов ООН. Документ ООН. S/RES/1540 (2004). 

42 Речь идет, прежде всего, о формировании эффективных национальных систем экспорт-
ного контроля, принятии законодательства, предусматривающего уголовную ответственность 
за действия в нарушении указанной резолюции. Резолюция требует от государств учрежде-
ния, развития, проверки функционирования и поддержания соответствующих эффективных 
национальных механизмов контроля над экспортом и переправкой таких товаров и введе-
ния и приведения в исполнение «соответствующих уголовных или гражданских мер наказа-
ния за нарушение таких законодательных и нормативных актов об экспортном контроле». 
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В соответствии с Резолюцией 1540 был создан комитет в рамках СБ 

ООН (Комитет по предотвращению распространения ядерного, химического 
и биологического оружия и средств его доставки – Комитет 1540) со сроком 
полномочий два года для мониторинга выполнения резолюции (в частности, 
для рассмотрения национальных докладов о шагах, предпринятых государ-
ствами – членами ООН для выполнения резолюции)43.  

Представление в Комитет 1540 национальных докладов способствова-
ло мониторингу состояния национальных режимов нераспространения, в 
частности экспортного контроля. (На 30 декабря 2005 г. национальные док-
лады представили 124 государства, а также Европейский союз.)44. 

Комитет 1540, собирающий и анализирующий информацию о выпол-
нении резолюции 1540 и дающий соответствующие рекомендации СБ ООН, 
стал важным инструментом международного сотрудничества и обмена опы-
том в данной сфере45.  

Доклад Комитета 1540 о выполнении государствами Резолю-
ции 1540 за прошедшие два года, представленный в 2006 г. в СБ ООН, 
показал, что в данной области уже сделано немало, но еще больше пред-
стоит сделать.  

27 апреля 2006 г. СБ ООН принял Резолюцию 1673, продлевающую 
еще на два года мандат Комитета 154046. Это решение создало более 
благоприятные условия для дальнейшей активизации усилий отдельных 
государств и всего мирового сообщества по выполнению целей Резолю-
ции 1540. 

В Резолюции 1673 особенно подчеркнута важность полного выполне-
ния всеми государствами Резолюции 1540. В ней содержится призыв ко 
всем государствам, которые еще не представили первый доклад о шагах, 
предпринятых ими для выполнения Резолюции 1540, представить таковой. 
Всем государствам, которые представили доклады по данной теме, реко-
мендуется сообщать дополнительную информацию о выполнении ими Ре-
золюции 1540. Комитету 1540 предложено активизировать усилия в 
содействии полному выполнению Резолюции 1540 через посредство соот-
ветствующей программы работы. В частности, рекомендовано продолжить 
диалог между Комитетом 1540 и государствами по вопросу о полном вы-
полнении Резолюции 1540, включая меры, которые необходимо принять го-
сударствам с этой целью.  

В центре деятельности ООН, направленной на то, чтобы лишить груп-
пы или отдельных лиц возможности совершать террористические акты с 
                                                           

43 Комитет призван играть роль главного наблюдательного органа за выполнением ука-
занной резолюции. Его полномочия распространяются на всю сферу охвата Резолю-
ции 1540.  

44 Россия предоставила свой национальный доклад Комитету 1540 26 октября 2004 г. 
В нем содержится информация о мерах, осуществленных Россией, по укреплению законода-
тельной базы и правоприменительной деятельности, обеспечению учета, контроля и физиче-
ской защиты, а также контролю над экспортом и транзитными перевозками компонентов, 
связанных с ОМУ. 

45 Первый доклад Комитета, учрежденного Резолюцией 1540 (2004 г.) был представлен 
СБ ООН 8 декабря 2004 г 

46 Документ ООН. S/RES/1673 (2006).  



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 907 
применением средств массового поражения, находится Контртеррористиче-
ский комитет (КТК) СБ ООН (являющийся комитетом полного состава СБ, 
учрежденным в 2001 г.)47.  

Дальнейшая имплементация положений Резолюции 1540 и ее развитие, 
регулярный обзор ее соблюдения, обмен информацией о предполагаемых 
нарушениях укрепят роль СБ ООН в сдерживании актов ОМУ-терроризма, 
значительно усилят правовые возможности СБ ООН по принуждению к со-
блюдению правил нераспространения.  

Таким образом, формируется международно-правовой режим борьбы 
против ОМУ-терроризма. Важными его компонентами стали Резолюция СБ 
ООН 1540 и разработанная в рамках ООН Международная конвенция о 
борьбе с актами ядерного терроризма48. На создание партнерства стран, 
приверженных ее целям, направлена Глобальная инициатива по борьбе с 
актами ядерного терроризма, обнародованная президентами РФ и США на 
саммите «восьмерки» в Санкт-Петербурге в июле 2006 г. Основными зада-
чами Инициативы, охватывающей все аспекты противодействия комплекс-
ной угрозе ядерного терроризма, являются мобилизация усилий всех 
государств на выполнение обязательств по Международной конвенции по 
борьбе с актами ядерного терроризма, содействие выполнению в полном 
объеме положений Резолюции 1540 СБ ООН и других резолюций СБ ООН в 
сфере противодействия террористической угрозе49. 

Для успешного противодействия этой серьезной угрозе необходимо 
придать всемирный размах партнерству стран, приверженных реализации 
Глобальной инициативы.  

 
 

Условия для эффективного принуждения  
 
В 2005–2006 гг. на многочисленных двусторонних и многосторонних 

форумах продолжались интенсивные дипломатические усилия для урегули-
рования вопросов несоблюдения правил нераспространения. Совет Безо-

                                                           
47 Характер и объем мандата Контртеррористического комитета, представляющие собой 

значительные нововведения, открыли широкие возможности для сотрудничества между 
государствами в указанной области. Документ ООН. А/57/273. 

48 Конвенция, разработанная по инициативе России, была открыта для подписания 
14 сентября 2005 г. На 25 сентября 2006 г. Конвенцию подписали 107 государств. Для ее 
вступления в силу необходимо 22 ратификации. Конвенция вступила в силу 7 июля 2007 г. 
В результате принятия Конвенции создается международный правовой механизм по пре-
дотвращению угрозы использования террористами ядерного оружия. 

49 30–31 октября 2006 г. в Рабате состоялась первая встреча первоначальных участников 
Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. В ней приняли участие 
делегации 12 государств (стран «восьмерки», а также Австралии, Турции, Казахстана и Ки-
тая). Участники встречи приняли Заявление о принципах Глобальной инициативы и Положе-
ние по реализации и оценке Инициативы. В целях содействия эффективному осуществлению 
Инициативы и координации деятельности государств учреждена Группа по реализации и 
оценке (ГРО). Первоначальными сопредседателями ГРО являются Россия и США. Приня-
тые документы создают возможности для совместных действий всех заинтересованных го-
сударств на этом направлении.  
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пасности ООН играет в этом деле более весомую и порой незаменимую 
роль. Он берет на себя ответственность за решение наиболее сложных во-
просов, выступая в качестве мирового центра для согласования действий 
государств в достижении целей нераспространения.  

Четко обозначившаяся консолидирующая роль СБ ООН в сфере при-
нуждения к соблюдению правил нераспространения – крупное достижение 
многосторонней дипломатии последнего времени.  

Совет Безопасности ООН стал серьезным фактором урегулирования 
международных кризисов, связанных с ядерной деятельностью Ирана и 
КНДР. Если эта тенденция получит развитие, появятся благоприятные пер-
спективы для дипломатического разрешения очень опасных международ-
ных коллизий в сфере нераспространения.  

Возросла роль сотрудничества и координации действий СБ ООН и 
МАГАТЭ в обеспечении соблюдения правил ядерного нераспространения.  

Новое международное явление – санкционныe режимы ООН по КНДР 
и Ирану, созданные в связи с нарушением последними правил нераспро-
странения. Этого удалось добиться на достаточно прочной многосторонней 
основе.  

Совет Безопасности ООН сыграл ключевую роль и в формировании 
глобального правового режима противодействия ОМУ-терроризму.  

И все же уникальные полномочия этого органа в сфере нераспростра-
нения используются недостаточно, что составляет предмет глубокой озабо-
ченности приверженцев ООН во всем мире. 

Многое предстоит сделать, чтобы укрепить режим ядерного нераспро-
странения на общеприемлемой основе при одновременном обеспечении как 
законного доступа всех стран к благам мирного атома, так и строгого кон-
троля над соблюдением правил ДНЯО, совершенствовать возможности по 
реагированию на нарушения этих правил. Здесь возник целый ряд проблем, 
которые нельзя эффективно решить, не опираясь на возможности СБ ООН 
обеспечивать соблюдение режима ДНЯО. Необходимо укрепить потенциал 
к коллективным действиям на этом направлении.  

Главная трудность заключается в том, что в современных условиях да-
леко не просто достичь достаточно широкого консенсуса в СБ ООН по кон-
кретным ситуациям, в том числе по тем или иным «проблемным» странам. 
Как показали примеры кризисов вокруг ядерных программ КНДР и Ирана в 
2003–2006 гг., на деятельность СБ ООН глубокий отпечаток накладывает 
«большая политика» в отношениях великих держав, порой никак не связан-
ная с конкретными вопросами укрепления режима нераспространения. Это 
подчеркивает трудности выработки эффективной международной стратегии 
принуждения пролиферантов к соблюдению нормы нераспространения и 
затрудняет создание условий, при которых возможны легитимные междуна-
родные санкции.  

Практика свидетельствует о том, что сложно поддерживать единство в 
оценке характера конкретных угроз распространения и определении спосо-
бов противодействия им, хотя налицо активизация поисков общих подходов 
и коллективных решений для устранения опасностей распространения. 

Нужна выработка более широкого консенсуса относительно стратегии 
действий по принуждению к соблюдению правил нераспространения (осо-
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бенно важно заручиться в этом деле стабильной и действенной поддержкой 
влиятельных государств, входящих в движение неприсоединения). Форми-
рованию такого консенсуса препятствует серьезный застой в области гло-
бального разоружения и контроля над вооружениями, подпитывающий тягу 
к распространению. Необходимо свести к минимуму существующие между 
великими державами взаимные подозрения и неопределенность, которые 
воспроизводятся в отношениях взаимного ядерного сдерживания и геополи-
тического соперничества и мешает углублению взаимодействия (в том чис-
ле РФ и США) во всех аспектах разоружения и нераспространения ОМУ. 

Укреплению центральной координирующей роли СБ ООН в обеспече-
нии универсального соблюдения правил нераспространения, усилению его 
контрраспространенческого потенциала способствовала бы реализация рас-
смотренных ниже мер по адаптации механизмов и методов его работы к но-
вым условиям. 

В современных условиях чрезвычайно остро встал вопрос об опера-
тивности и адекватности (соразмерности) мер реагирования мирового со-
общества на подозрительные действия субъектов международной политики 
в ядерной сфере, имеющей отношение к ОМУ.  

Важно, чтобы СБ ООН овладел всем арсеналом дипломатических, эко-
номических, политических, информационных и силовых средств коллек-
тивного воздействия на потенциальных и реальных распространителей 
ОМУ. 

В условиях новых вызовов и угроз возросло значение международных 
принудительные акций в отношении пролиферантов, осуществляемых с 
одобрения Советом Безопасности ООН. Для того чтобы быть (в практиче-
ском плане) на высоте стоящих сложнейших задач, от членов Совета Безо-
пасности, прежде всего постоянных членов, требуется беспрецедентный 
уровень готовности и оперативности в принятии и выполнении решений. 
Соответственно должны быть расширены возможности СБ ООН по реаги-
рованию на вызовы распространения. Его следует оснастить необходимыми 
материальными и информационными ресурсами, сделать Совета работу бо-
лее оперативной и эффективной.  

В докладе Генерального секретаря ООН Кофи Аннана «При большей 
свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех» предлагает-
ся расширить состав Совета Безопасности, чтобы сделать принимаемые им 
решения более авторитетными и реализуемыми. Однако реформа СБ ООН –  
дело, хотя и нужное, но, по-видимому, не ближайшего будущего. Не дожи-
даясь ее, весьма важно добиться, чтобы принятию решений, обязательных 
для исполнения всеми государствами – членами ООН, предшествовали эф-
фективные консультации с максимально широким кругом стран для того, 
чтобы обеспечить им действенную поддержку со стороны международного 
сообщества, наиболее влиятельных государств и облегчить проведение в 
жизнь. (В этом заключается один из уроков рассмотрения иранского ядерно-
го досье в СБ ООН.) 

В данной связи практический интерес представляют рекомендации по 
совершенствованию механизма таких консультаций, разработанные незави-
симой международной Комиссией по оружию массового уничтожения под 
руководством известного шведского дипломата Ханса Бликса. В докладе 
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Комиссии под названием «Оружие террора», (2006 г.) изложены предложе-
ния по совершенствованию механизма консультаций, направленные на то, 
чтобы сделать работу СБ ООН в области нераспространения более эффек-
тивной. Авторы доклада предлагают провести при ООН в Нью-Йорке все-
мирный саммит на тему разоружения, нераспространения и борьбы с 
использованием ОМУ в террористических целях и обсудить на нем реформы, 
направленные на повышение эффективности структуры ООН, занимающей-
ся указанными вопросами50. 

Полезной представляется заблаговременная договоренность пяти вели-
ких держав о руководящих принципах для проведения принудительных си-
ловых акций, в том числе для урегулирования угроз, связанных с рас-
пространением, с тем чтобы усилить механизмы осуществления чрезвычай-
ных действий. 

Один из элементов реформы ООН, предложенной Кофи Аннаном в оз-
наченном выше докладе, касается вопроса обеспечения оперативности при-
нимаемых принудительных мер. В частности, в докладе содержится реко-
мендация о заблаговременном принятии резолюции Совета Безопасности о 
принципах применения силы. (К их числу отнесены: оценка степени серь-
езности угрозы; определение цели предлагаемой военной меры; выявление 
шансов на то, что иные меры смогут остановить эту угрозу без применения 
силы; соразмерность военного курса действий нависшей угрозе; наличие 
какого-то реального шанса на успех). Данная инициатива направлена на то, 
чтобы обеспечить своевременное и эффективное реагирование междуна-
родного сообщества на кризисы. Принятие согласованных критериев было 
бы полезно и для определения своевременности и параметров принудитель-
ных мер в отношении конкретных пролиферантов51.  

Существенное значение в этой связи имеет безотлагательная реализация 
российского предложения относительно задействования потенциала Военно-
Штабного Комитета (ВШК) ООН. К этой теме вновь привлек внимание чле-
нов ООН, министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров в 
выступлении на 61-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке 21 сентября 2006 г. 

Обновленному ВШК следует добавить контрраспространенческое из-
мерение, имея в виду создание дополнительных возможностей укрепления 
режима нераспространения ОМУ при помощи средств принуждения (санк-
ции и т. п.). ВШК был бы особенно полезен в деле налаживания оператив-
ных контактов СБ ООН с такими международными структурами, как 
Инициатива по борьбе против распространения оружия массового уничто-
жения (ИБОР) и Глобальная инициатива по борьбе против актов ядерного 
терроризма. ВШК имеет шансы стать действенным механизмом координа-
ции как между постоянными членами СБ ООН, так и другими членами Со-
вета и ООН в этих целях. ВШК обеспечивал бы Совет Безопасности 
дополнительной военной экспертизой по таким вопросам, как раннее обна-
ружение, планирование и проведение контрраспространенческих операций 
                                                           

50 В эту комиссию входят ученые из 14 стран (в том числе России) Европы, Азии, Аф-
рики, Австралии, Северной и Южной Америки. См.: Weapons of Terror. Freeing the World of 
Nuclear, Biological and Chemical Arms. Stockholm (Sweden), 2006. р. 183. 

51 Документ ООН. А/ RES/60/1. 
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(например, по перехвату судов, перевозящих подозрительные грузы), их ма-
териально-техническое обеспечение. 

Кстати, в итоговом документе всемирной встречи на высшем уровне, со-
стоявшейся в штаб-квартире ООН в сентябре 2005 г., содержится положение 
о необходимости для Совета Безопасности вновь рассмотреть вопрос о ВШК.  

Неурегулированность ситуаций, связанных с ядерной деятельностью 
КНДР и Ирана, остро поставила вопрос о принятии мировым сообществом 
мер (особенно по линии СБ ООН), призванных помешать безнаказанному 
выходу из ДНЯО не обладающих ядерным оружием государств. 

Исходя из принципа, согласно которому любая страна, нарушившая 
ДНЯО, а затем выходящая из этого договора, чтобы без помех производить 
ядерное оружие, должна рассматриваться как международный изгой со всеми 
вытекающими из этого последствиями, СБ ООН мог бы принять рамочную 
резолюцию, которая содержала бы положения, касающиеся реагирования на 
выход государств из ДНЯО и нарушения ими обязательств об отказе от приоб-
ретения ядерного оружия. В ней следует предусмотреть применение санкций 
против такого государства. Причем санкции активировались бы на основе спе-
циального доклада МАГАТЭ, что явилось бы мощным дополнительным фак-
тором сдерживания государств от выхода из ДНЯО по модели КНДР. Любые 
будущие поставки технологий полного ядерного цикла должны быть увяза-
ны с условиями о ликвидации и возврате в случае выхода из ДНЯО52.  

В последнее время получила развитие практика подключения к разре-
шению конкретных кризисных ситуаций в сфере нераспространения много-
сторонних неформальных переговорных и иных механизмов, созданных вне 
рамок СБ ООН («шестерка», ИБОР, Глобальная инициатива по борьбе с ак-
тами ядерного терроризма).  

Важно принять меры к тому, чтобы отчеты о проделанной в таких 
форматах работе, как правило, регулярно направлялись в СБ ООН.  

В случае достижения реальных договоренностей Совет Безопасности 
ООН мог бы специальными резолюциями подтверждать эти договоренности. 
Или наоборот: в случае провала переговоров и возникновения угрозы меж-
дународной безопасности принимать необходимые принудительные меры.  

Что касается ИБОР, то Россия могла бы выступить с инициативой вы-
работки процедуры оперативного информирования СБ ООН государства-
ми – участниками ИБОР о планах и мероприятиях, намечаемых по линии 
этого контрраспространенческого партнерства.  

Желательно также предусмотреть формальную связь между СБ ООН и 
государствами – участниками Глобальной инициативы по борьбе с актами 
ядерного терроризма. В принятых 1 ноября 2006 г. учредительных докумен-
тах Глобальной инициативы такая связь не прописана. 

Укреплению способности мирового сообщества принуждать к соблю-
дению нормы нераспространения способствовало бы дальнейшее развитие 
положений Резолюции 1540 о предоставлении государствами информации о 
выполнении ими принятых на себя обязательств. В этой связи заслуживает 
внимания предложение о создании при СБ ООН управления докладчика по 
                                                           

52 См.: Ядерное оружие после «холодной войны» // Центр Карнеги; под ред. 
А.Г.Арбатова, В.З.Дворкина; М.: РОССПЭН, 2006. С. 148–149. 
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нераспространению, в задачи которого входили бы сбор, анализ и оценка 
представленных государствами докладов о выполнении Резолюции 1540 и 
подготовка соответствующих обращений в СБ ООН53. 

Партнерство в интересах контрраспространения имеет большое значе-
ние для России (имея в виду особенно наиболее опасное направление – ази-
атский регион с его высоким конфликтным потенциалом и возможностями 
по созданию ядерного оружия рядом стран – КНДР, Южной Кореей, Япони-
ей, Тайванем и т. д.) Для нее принципиально важно, чтобы не подрывалась 
стратегическая стабильность. Ей нужны не дополнительные обладатели 
ОМУ, зоны нестабильности и высокой напряженности, а пояс стабильности 
вокруг ее границ. Приоритет должны иметь интересы обеспечения нацио-
нальной и международной безопасности.  

Ясно одно: неготовность или неумение соответствующих органов миро-
вого сообщества своевременно, гибко и адекватно реагировать на вызываю-
щие акты нарушения правил режима нераспространения ОМУ подорвали бы 
систему международной безопасности, предусмотренную Уставом ООН. Не-
способность СБ ООН возглавить противодействие таким актам и использо-
вать предоставленные Уставом ООН возможности применения эффективных 
мер дискредитировали бы данный орган. Это было бы воспринято всеми про-
тивниками международного правопорядка как определенный сигнал к одно-
сторонним действиям, как слабость и нерешительность, оправдывающие 
обращение тех или иных государств к неправовым силовым актам, и приве-
ло бы к тяжелым последствиям для безопасности мирового сообщества.  

Развивая инструменты обеспечения доступа неядерных государств, 
(которые строго соблюдают правила нераспространения), к благам мирного 
использования ядерной энергии, необходимо одновременно укреплять сред-
ства оперативного реагирования на нарушение таких правил. Это, с одной 
стороны, в значительной степени увеличило бы потенциал мирового сооб-
щества по сдерживанию и принуждению пролиферантов, не доводя дело до 
эскалации конфликта на военный уровень, и, с другой – способствовало бы 
последовательному прогрессу в мирном применении энергии атома во всем 
мире в условиях безопасности. 

 
 

5. РОССИЯ И «ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»  
 

Александр ПИКАЕВ  
 
Программа «Глобальное партнерство против распространения оружия 

и материалов массового уничтожения» («Глобальное партнерство») была 
принята на саммите государств «восьмерки», прошедшем в г. Кананаскисе 
(Канада) в июне 2002 г.  

По этой программе восемь государств (Великобритания, Германия, Ита-
лия, Канада, Россия, США, Франция и Япония), взяли на себя политическое 
                                                           

53 Universal Compliance: A Strategy for Nuclear Security. Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace. George Perkovich, Jessica T. Mathews, Josef Cirincione, Rose Gottemoeller, Ion B. 
Wolfsthal. P.65–66. 
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обязательство выделить в течение 10 лет 20 млрд долл. на программы со-
действия России в области разоружения и нераспространения ОМУ и 
средств его доставки. Обещания государств (взятые в ходе саммита и после 
него) составили следующие объемы: США – 10 млрд долл., РФ – 2 млрд 
долл., Великобритания – 750 млн долл., Германия – 1.5 млрд евро (1.95 млрд 
долл.), Канада – 1 млрд канадских долл. (740 млн. долл. США), Италия – 
1 млрд евро (1,3 млрд долл.), Франция – 750 млн евро (около 1 млрд долл.), 
Япония – 200 млн долл. 

 
 

Реализация программы «Глобальное партнерство» 1 
 
На середину 2006 г. – через четыре года после саммита в Кананаскисе – 

объемы политических обещаний со стороны членов «Глобального партнер-
ства» составили сумму порядка 19.5 млрд долл. При этом доля европейских 
стран (без РФ) составила около 7 млрд долл. Количество самих государств-
членов возросло с 8 до 21.  

На практике, однако, результаты не столь существенны. Примерно чет-
верть заявленного европейского вклада образовалась за счет курсовой раз-
ницы между долларом и евро: курс последнего со времени саммита в 
Кананаскисе значительно вырос. Кроме того, сохраняется существенный 
разрыв между уровнем политических обещаний и реальным объемом за-
ключенных контрактов.  

 
 

Италия 
 
Двустороннее соглашение между Италией и РФ, подписанное 5 ноября 

2003 г. и предусматривающее оказание содействия в утилизации списанных 
российских АПЛ и безопасном обращении с радиоактивными отходами и от-
работавшим ядерным топливом, ратифицировано итальянским парламентом 
и вступило в силу 17 ноября 2005 г. По этому соглашению Италия согласи-
лась выделить на цели «Глобального партнерства» 360 млн евро в течение 
10 лет. Однако в действительности было израсходовано лишь 8 млн евро. 

Второе соглашение между Италией и РФ (2003 г.) касается вопросов 
оказания содействия в строительстве объекта по уничтожению химического 
оружия (ОУХО) в г. Почеп Брянской обл. Оно также предусматривает выде-
ление 360 млн евро, но в течение более короткого времени – 5 лет. Однако 
через три года после его подписания этот документ так и не вступил в силу. 
Выполнен лишь один сравнительно небольшой российско-итальянский 
проект (8 млн евро) по строительству участка газопровода в п. Щучье Кур-

                                                           
1 О направлениях, содержании и проблемах сотрудничества в рамках «Глобального 

партнерства» в 2002–2004 гг. см.: Кобяков Д., Орлов В. Перспективы «Глобального партнер-
ства» после Эвиана // Ежегодник СИПРИ 2003: Вооружение, разоружение и международная 
безопасность. М.: Наука, 2004. С. 1027–1033; Пикаев А. Глобальное партнерство» – новый 
подход к сотрудничеству в области нераспространения // Ежегодник СИПРИ 2004: Воору-
жение, разоружение и международная безопасность. М.: Наука, 2005. С. 873–880. 
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ганской обл., где при содействии ряда участников «Глобального партнерст-
ва», прежде всего США, строится ОУХО.  

Завершены ратификационные процедуры в отношении соглашения, 
подписанного в конце 2003 г., об итальянском содействии в строительстве 
другого участка газопровода в п. Щучье. Оно предусматривает выделение 
около 5 млн евро в течение пяти лет. 

Таким образом, из обещанных Италией 1 млрд евро было заключено ре-
альных соглашений на 733 млн евро. На практике же освоено менее 16 млн 
евро, или менее 2 % обещанных средств. Вместе с тем Италия обещала, что 
90 % выделенных средств будут направлены российским подрядчикам. Если 
данное обещание будет выполнено, это оно станет положительным контра-
стом по сравнению с практикой других партнеров, как правило, избираю-
щих в качестве основных подрядчиков национальные компании.  

 
 

Япония 
 
Токио обещал выделить на нужды «Глобального партнерства» 200 млн 

долл. Пока что выполнен лишь пилотный проект по утилизации АПЛ класса 
«Виктор-3» и усовершенствованию соответствующей инфраструктуры на 
заводе «Звезда» (г. Большой Камень Приморского края). На его реализацию 
было заявлено несколько более 7 млн долл, а израсходована еще меньшая 
сумма. Данный проект завершен к 2004 г., однако потребовалось более года, 
чтобы подписать полноценное российско-японское межправительственное 
соглашение об утилизации трех АПЛ класса «Виктор-3», одной – класса 
«Виктор-1» и одной – класса «Чарли» (по натовскому обозначению). Пере-
говоры по заключению конкретных контрактов на утилизацию АПЛ класса 
«Виктор-1» пока что не завершены, а по АПЛ других классов они даже не 
начинались. 

Токио заключил с Москвой соглашения, покрывающие лишь несколько 
процентов от общего объема заявленных в Кананаскисе средств. Большинст-
во аналитиков связывают незначительные результаты российско-японского 
взаимодействия по выполнению проектов «Глобального партнерства» с не-
урегулированностью территориального вопроса между двумя странами. 

 
 

Франция 
 
Из 750 млн евро, заявленных Парижем, намечено выделить на кон-

кретные проекты лишь 177 млн. При этом выполнение наиболее крупного 
проекта по содействию в утилизации плутония (около 70 млн евро) увязы-
вается с заключением многостороннего соглашения по этому вопросу. Пер-
спективы реализации такого соглашения туманны. 

Некоторый прогресс наблюдается в реализации проекта в рамках «Се-
верного измерения», который оценивается Францией в 40 млн евро. Завер-
шена разработка стратегического Мастер-плана по реализации проектов, 
связанных с комплексной утилизацией списанных АПЛ, на Северо-Западе 
РФ при поддержке фонда «Природоохранное партнерство «Северного изме-
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рения» (ППСИ). В декабре 2005 г. Франция выделила в фонд ППСИ 5 млн 
евро для начала реализации проектов в соответствии с Мастер-планом. 

Франция оказывает содействие в двух приоритетных для РФ областях, 
связанных с утилизацией АПЛ и уничтожением химического оружия (ХО). 
Работы ведутся в рамках нескольких проектов, включая демонтаж и утили-
зацию ядерных реакторов класса «Альфа», безопасное хранение ОЯТ и ра-
диоактивных отходов, а также реабилитацию сооружений и территории. 
В 2006 г. должна была быть завершена поставка российским партнерам 
оборудования для обеспечения ядерной безопасности (два контракта вы-
полнены в 2005 г.), а также проведены радиационные и инженерно-
технические исследования. В 2006 г. предполагалось начать реализацию 
контракта по проведению предпроектных исследований.  

Содействие оказывается также предприятию по утилизации АПЛ в г. 
Северодвинске (Архангельская обл.). Реконструкция установки по сжига-
нию радиоактивных отходов на заводе «Звездочка» позволит увеличить 
мощности по утилизации твердых радиоактивных отходов на этом объекте.  

Французские компании завершили разработку ТЭО выгрузки отрабо-
тавшего ядерного топлива из плавтехбазы «Лепсе» (контракт подписан в 
2003 г., базовый отчет подготовлен и передан российским партнерам в ок-
тябре 2005 г.). В соответствии с подписанным с ТАСИС в декабре 2005 г. 
контрактом российские партнеры прорабатывают альтернативные техниче-
ские варианты. Эти предложения должны быть изучены и оценены группой 
экспертов для завершения работы над техническими решениями и сметами 
расходов. Французская сторона оценивает данный проект в 2.5 млн евро. 

Совместно с Норвегией Франция принимает участие в проекте, на-
правленном на обеспечение ядерной и радиационной безопасности на рос-
сийском Севере.  

В области химического разоружения Париж согласился участвовать в 
строительстве ОУХО в п. Щучье. После 2007 г. предполагается выделить 
6 млн евро на экологический мониторинг объекта. Соответствующее дву-
стороннее межправительственное соглашение подписано в феврале 2006 г. 
(пока оно не ратифицировано). Другой проект в п. Щучье – поставка обору-
дования для второй очереди ОУХО. Он осуществляется в сотрудничестве с 
Великобританией и Канадой. На его нужды предполагается ассигновать 
6 млн евро. (Реализацию намечено начать после 2007 г.) 

Франция в наибольшей степени заинтересована в проектах, связанных 
с атомной энергетикой. С середины 1990-х годов она участвует в трехсто-
роннем проекте «АИДА» (Франция ФРГ, РФ). Проводятся предварительные 
работы по утилизации плутония посредством его сжигания в реакторах, ра-
ботающих на МОХ-топливе. Всего на данные нужды предполагается затра-
тить 2 млн евро. Но перспективы проекта неопределенны из-за 
неурегулированности некоторых вопросов международного сотрудничества 
по утилизации плутония, тормозящей заключение соглашения «АИДА-3» 
(срок действия предыдущего соглашения «АИДА-2» истек в 2002 г.) 

Франция также содействует повышению безопасности Калининский 
АЭС. Общая сметная стоимость соответствующего проекта – 30 млн евро, 
но на его нужды запланировано выделить лишь 1 млн евро. 
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Франция, в отличие от подавляющего большинства других государств – 

участников программы «Глобальное партнерство», не предоставляет данных 
о реальных расходах. Следует, однако, отметить, что в случае с Францией вы-
ход на указанные объемы представляется определенным продвижением впе-
ред. Ранее Париж ограничивался выделением существенно меньших средств, 
а его политическое обязательство по 750 млн евро было принято позднее, 
чем аналогичные заявления других государств «восьмерки». 

 
 

Евросоюз 
 
Европейский союз запланировал выделить около 770 млн евро, или 77 % 

общего объема политических обязательств, на конкретные направления про-
граммы «Глобальное партнерство». Более половины из запланированных 
средств (470 млн евро) предполагается направить на укрепление ядерной 
безопасности на ядерных установках в РФ, Казахстане, Армении и на Украи-
не. Несколько более половины из этой суммы (237 млн) уже израсходовано.  

Довольно успешно реализуется программа поддержки Международно-
го научно-технического центра (МНТЦ) в Москве и Научно-технического 
центра на Украине (НТЦУ) с целью предотвратить утечку экспертизы в об-
ласти ОМУ из государств бывшего СССР. На эти цели израсходовано 
109 млн евро из общей предполагаемой суммы в 127 млн евро.  

Осуществляемые по программе ТАСИС проекты в области безопасно-
сти границ, экспортного контроля и уничтожения химического оружия и 
утилизации расщепляющихся материалов реализуются весьма медленно. 
Израсходовано лишь несколько больше одной пятой из запланированных 
78 млн евро. 

Необходимо отметить, что внешне достаточно благополучная, по срав-
нению с другими партнерами, картина, возможно, скрывает весьма серьез-
ные проблемы. Так, помимо программы ТАСИС, на приоритетные 
направления российских программ «Глобального партнерства» – утилиза-
цию АПЛ и уничтожение химического оружия – ЕС предполагает выделить 
лишь 58 млн евро, или около 7 % запланированных средств. Значительная 
часть 40 млн евро, выделенных на нужды утилизации АПЛ, тратится не на-
прямую, а передана в ведение другого оператора – фонда «ППСИ». Кроме 
того, значительная часть средств по двум основным направлениям – обеспе-
чение ядерной безопасности на ядерных установках и финансирование 
бывших ученых-оружейников – направляется не в РФ, а в другие бывшие 
советские республики, в основном, на Украину.  

 
 

Великобритания 
 
Как и Евросоюз, Великобритания запланировала финансирование кон-

кретных проектов на сумму, несколько превышающую половину объема ее 
политических обещаний, данных в Кананаскисе. По состоянию на середину 
2006 г., намеченные расходы составили около 202 млн ф. ст., или порядка 
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400 млн долл. Несколько более половины этих средств – 112 млн ф. ст., или 
210 млн долл., – освоено. 

Достаточно успешно выполняются проекты по утилизации АПЛ. На 
эти цели запланировано выделить почти 60 млн ф. ст., из них более 46 млн 
освоено. Крупнейшим проектом в данной области является сооружение 
временного хранилища ОЯТ на предприятии «Атомфлот» в г. Мурманске 
(сдача в эксплуатацию – осень 2006 г.) До 2008 г. продлены сроки изготов-
ления и поставок 50 временных контейнеров ТУК-120.  

Вторая группа проектов связана с обеспечением ядерно-радиационной 
безопасности на бывшей базе ВМФ РФ в Губе Андреева. (около 
20 тыс. сборок с ОЯТ). Правительство Великобритании предполагает выде-
лить около 100 млн ф. ст. на проведение работ в Губе Андреева в сотрудни-
честве с другими государствами-донорами. 

Среди других крупных проектов по АПЛ следует отметить завершение 
утилизации АПЛ №  605 и 606 класса «Оскар». Расходы составили 10.8 млн 
ф.ст. Другой проект связан с утилизацией АПЛ № 296 класса «Виктор-3» на 
заводе «Нерпа». Работы также завершены досрочно.  

Содействие уничтожению химического оружия осуществляются менее 
успешно. Всего Великобритания предполагает выделить на эти цели до 
70 млн ф.ст., но к середине 2006 г. реально освоено лишь 14 млн. Основным 
объектом является строительство энергоподстанции на объекте в п. Щучье, 
а также закупка оборудования для нее. (Строительство электроподстанции 
завершено в ноябре 2004 г. с небольшим опережением графика.) 

14 февраля 2006 г. Великобритания заключила контракт на переобору-
дование электроподстанции в рамках проекта, финансируемого Новой Зе-
ландией. Контракт на создание системы оповещения населения об авариях 
на объектах хранения ХО планировалось заключить в середине 2006 г., а 
работы по нему – завершить концу 2006 г. Работы по завершению строи-
тельства подстанции и соответствующей инфраструктуры, оборудование для 
которой было закуплено ранее, должны были начаться в августе 2006 г. и за-
кончиться в 2007 г. В финансировании проекта предполагается также уча-
стие Норвегии, Чехии, Бельгии, Швеции, Нидерландов и других доноров. 

Лондон участвует также в проектах по перепрофилированию специа-
листов-оружейников по программе «Атомные города». На ее выполнение 
предполагается израсходовать 17.2 млн ф.ст. Реализация программы осуще-
ствляется в рамках Меморандума о взаимопонимании между Великобрита-
нией и РФ.  

Среди других крупных проектов можно выделить программу по ядер-
ной безопасности. На нее предполагается затратить более 18 млн ф. 
ст. (свыше 13 млн ф. ст. освоено). Эта же программа осуществляется в Лит-
ве, Армении, Болгарии, Словакии, Румынии, а также на Украине. Другой 
крупный проект – помощь в прекращении производства оружейного плуто-
ния в г. Железногорск (Красноярский край). В этих целях оказывается содей-
ствие в строительстве ТЭС в г. Сосновоборске для создания замещающих 
энергетических мощностей. На данный проект запланировано 12 млн 
ф. ст. (13.5 млн ф. ст. уже освоено). 

Работы по укреплению ядерной безопасности и физической защиты 
осуществлялись в Научно-исследовательском физико-химическом институ-
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те им. Л. Я. Карпова, Физико-энергетическом институте в Обнинске, а также 
в НИКИЭТ в Москве. На эти цели предполагается затратить 4.4 млн ф. ст.  

В реализации британских программ наблюдается ряд особенностей.  
Во-первых, довольно успешное освоение средств по сравнению с заяв-

ленными в Кананаскисе уровнями во многом связано с ростом курса анг-
лийской валюты по отношению к доллару США.  

Во-вторых, значительная часть ресурсов направляется за пределы РФ. 
15 млн ф.ст. было израсходовано на ликвидацию последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС на Украине. Другой крупный проект в размере более 2 млн 
ф. ст осуществляется в Казахстане на реакторе на быстрых нейтронах в Ак-
тау. По-видимому, не менее четверти запланированных Великобританией 
ассигнований направляется на проекты, осуществляемые за пределами РФ.  

В-третьих, размеры реально выделенных средств могут быть замаски-
рованы путем передачи финансируемых Великобританией проектов в веде-
ние других операторов. Так, например, 10 млн ф. ст. было передано в 
ведение фонда «ППСИ».  

 
 

Российская Федерация 
 
В последние три года федеральный бюджет РФ выделяет на утилиза-

цию вооружений и военной техники порядка 300 млн долл. ежегодно. 
Только на реализацию двух приоритетных программ – утилизации 

АПЛ и уничтожение химического оружия – РФ запланировала затратить 
2 млрд долл. К июню 2006 г. она уже освоила 1.27 млрд долл., т. е. за четыре 
года было израсходовано более 60 % средств, намечалось выделить в тече-
ние 10 лет. Иными словами, выполнение проектов «Глобального партнерст-
ва» российской стороной ведется с опережением графика. Более того, 
российский план в 2 млрд долл. подразумевает выделение средств, значи-
тельно превышающих заявленные в Кананаскисе объемы. Только в 2002–
2006 гг. на нужды химического разоружения РФ планировала выделить бо-
лее 1.3 млрд долл. В сумме с 670 млн долл., запланированных на утилиза-
цию АПЛ в 2002–2010 гг., это как раз и составляет обещанные 2 млрд долл. 

Учитывая значительные ассигнования, которые РФ предполагает выде-
лить на нужды химического разоружения в период 2006–2012 г., в течение 
которого запасы ХО должны быть полностью уничтожены, объем реально 
затраченных средств на проекты «Глобального партнерства» может вдвое 
превысить уровни, согласованные в Кананаскисе.  

С июня 2002 по июнь 2006 г. в сфере утилизации АПЛ Россия затрати-
ла 40 % из запланированных 670 млн долл. Это способствовало быстрому 
прогрессу в утилизации выведенных из боевого состава АПЛ.  

По состоянию на середину 2006 г., из состава ВМФ РФ выведено 
197 атомных подводных лодок, в том числе 120 АПЛ в Северо-Западном и 
77 АПЛ в Дальневосточном регионах. Из них утилизировано 132 АПЛ, в 
том числе 90 АПЛ в Северо-Западном регионе и 42 АПЛ – в Дальневосточ-
ном. К 2010 г. намечено завершить утилизацию оставшихся 65 АПЛ. 

Обращает на себя внимание, что утилизация АПЛ на Северо-Западе 
ведется более быстрыми темпами, чем на Дальнем Востоке. Частично это 
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объясняется тем, что на Северо-Западе проекты «Глобального партнерства» 
осуществляются более успешно, в то время как на Дальнем Востоке сотруд-
ничество тормозится низкими темпами выполнения российско-японских 
проектов.  

Помимо АПЛ намечена утилизация двух надводных кораблей с ядер-
ными энергетическими установками, 18 судов атомного технологического 
обслуживания и 21 плавучая емкость для хранения жидких радиоактивных 
отходов. Ведутся работы по реабилитации четыре бывших береговых тех-
нических баз ВМФ (в Губе Андреева, в пункте Гремиха, в бухтах Сысоева и 
Крашенинникова). 

После 2002 г. РФ значительно увеличила объем бюджетных средств, 
выделяемых на нужды химического разоружения. Если в 1990-е годы эти 
расходы в некоторые годы составляли несколько миллионов долларов, то в 
период 2002–2006 гг. – в среднем четверть миллиарда долларов ежегодно. 
Это позволило добиться больших успехов в реализации программы химиче-
ского разоружения. Полностью ликвидировано ХО категории 3 (более 
330 тыс. неснаряженных химических боеприпасов, разрывных и пороховых 
зарядов) и химическое оружие категории 2 (почти 4 тыс. химических бое-
припасов в снаряжении фосгеном). В апреле 2003 г. РФ выполнила первый 
этап по уничтожению химического оружия категории 1 (на объекте по унич-
тожению химического оружия в п. Горный Саратовской обл. уничтожено 
400 т иприта). В декабре 2005 г. на этом объекте завершено уничтожение 
более 1.1 тыс. т ОВ. 

В декабре 2005 г. начато уничтожение химического оружия на объекте 
в г. Камбарка. По состоянию на середину 2006 г., там уничтожено более 
245.6 т люизита. В середине 2006 г. начата эксплуатация первой очереди объ-
екта по ликвидации ХО в п. Марадыковский Кировской обл. Продолжается 
строительство аналогичных объектов в п. Щучье Курганской обл., г. Леони-
довка Пензенской области, г. Почеп Брянской обл. и г. Кизнер (Удмуртская 
Республика). 

Осуществляются уничтожение и конверсия бывших объектов по про-
изводству химического оружия. Из 24 таких объектов 7 – уничтожены, а од-
но намечалось ликвидировать до 29 апреля 2007 г. 12 из 16 предприятий, 
подлежащих конверсии, конверсировано. На стадии завершении конверсии 
находятся четыре объекта. 

 
 

Германия 
 
Германия является крупнейшим европейским донором РФ в рамках 

«Глобального партнерства». Определены цели, на которые будет направлено 
800 млн евро в рамках общего полутора миллиардного пакета. В октябре 
2003 г. в Екатеринбурге было заключено российско-германское соглашение 
о выделении 300 млн евро сроком на шесть лет на утилизацию АПЛ на Се-
веро-Западе России. Оно предусматривает строительство наземного пункта 
долгосрочного временного хранения 150 реакторных отсеков АПЛ в Губе 
Сайда; утилизацию АПЛ и подготовку реакторных отсеков для временного 
хранения; реконструкцию судоверфи «Нерпа»; восстановление безопасной 
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экологической обстановки. Все объекты расположены в Мурманской обл. 
К середине 2006 г. объем фактических затрат по данному проекту достиг 
150 млн евро. 

В июле 2003 г. подписано соглашение о содействии в создании ОУХО 
в г. Камбарке. Объем содействия по данному документу составляет 140 млн 
евро. К началу 2006 г. фактически освоено более 130 млн евро. 

ФРГ оказывает также содействие в совершенствовании физической 
защиты ядерных материалов и объектов в атомных городах, научно-
исследовательских институтах и на объектах по хранению ядерного оружия.  

Вклад Германии в программу «Глобальное партнерство» является 
крупнейшим среди европейских стран не только по объему заявленных 
средств, но и по размерам реально освоенных ассигнований. Подавляющая 
часть ресурсов направляется на утилизацию АПЛ и ликвидацию ХО. Со-
действие со стороны ФРГ не оговаривается многочисленными условиями, в 
том числе и политического характера. 

 
 

Канада 
 
Из 400 млн канад. долл., выделенных под конкретные проекты, к сере-

дине 2006 г. освоено 187 млн.  
150 млн канад. долл. запланировано затратить на утилизацию АПЛ. Из 

них более 63 млн освоено до середины 2006 г. Канада содействует в про-
грамме утилизации 12 списанных АПЛ на Северо-Западе РФ, рассчитанной 
на период 2004–2008 гг. К настоящему моменту при содействии Канады 
утилизированы четыре АПЛ. Из 10 реакторных отсеков выгружено ОЯТ. 
Утилизируются еще три АПЛ. В 2003–2004 фин. г. Канада также перечис-
лила 32 млн канад. долл. в фонд «ППСИ» на проекты по созданию инфра-
структуры для утилизации АПЛ и безопасного обращения с ОЯТ и радиоак-
тивными отходами. 

100 млн канад. долл. предполагается израсходовать на российскую 
программу УХО, из которых к середине 2006 г. освоены около 70 млн. Осо-
бенностью канадского содействия является то, что оно осуществляется в 
рамках российско-британского соглашения. Иными словами, Канада дейст-
вует не напрямую, а посредством финансирования, поставок товаров и ус-
луг через британское посредничество. 

Канада предоставляет 33 млн канад. долл. в рамках двустороннего рос-
сийско-британского соглашения о сотрудничестве на сооружение 18-
километровой железнодорожной ветки на ОУХО в п. Щучье. 

В январе 2005 г. Канада и Великобритания подписали Меморандум о 
взаимопонимании, в соответствии с которым Канада окажет дополнитель-
ное содействие на проекты по сооружению ОУХО в п. Щучье. В октябре 
2005 г. Канада заявила о выделении дополнительно 55 млн канад. долл. на 
закупку оборудования для второго корпуса ОУХО в п. Щучье. Они будут 
использованы на закупку российского оборудования по уничтожению нерв-
но-паралитических ОВ. 

Канада активно финансирует также проекты по предотвращению утеч-
ки экспертизы в области создания ОМУ и его средств доставки. Канада 
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вступила в МНТЦ в марте 2004 г. и является членом его руководящих орга-
нов. За два года она профинансировала 76 проектов в объеме около 20 млн 
долл. США, в которые были вовлечены свыше 1750 бывших ученых-
оружейников. Канада также участвует в некоторых дополнительных про-
граммах в рамках МНТЦ, включая проекты сотрудничества канадских и 
российских ученых. 

Значительная доля средств, запланированных на проекты по укрепле-
нию ядерной и радиационной безопасности и утилизации оружейного плу-
тония. Эти ассигнования пока заморожены до заключения многостороннего 
соглашения по данному вопросу. 

 
 

Норвегия 
 
Норвегия предоставляет (в расчете на душу населения) России объем 

средств (эффективно и быстро осваиваемых), сопоставимый с немецким 
вкладом.  

С середины 2003 г. по середину 2006 г. запланировано выделить более 
54 млн евро, 50 млн из которых освоены.  

Основная часть норвежского содействия (на 2003–2006 гг. составила 
почти 40 млн евро) направляется на обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на Северо-Западе РФ. Этот регион является для Норвегии 
приграничным, и в Осло вызывают озабоченность экологические проблемы, 
связанные с хранением на плаву большого количества списанных субмарин 
и наличием значительного количества объектов, где присутствуют радиаци-
онноопасные вещества. 

В 2004 г. завершена утилизация двух АПЛ класса «Виктор-2», а в 
2005 г. – одной АПЛ класса «Виктор-3». Общий объем норвежских средств, 
освоенных по этим проектам, достигает около 20 млн евро.  

Другой крупный проект – утилизация радиоизотопных термоэлектри-
ческих генераторов (РИТЭГ). В ходе его реализации завершена утилизация 
96 РИТЭГ в Мурманске и Архангельске. На 2006 г. профинансирована ути-
лизация 30 РИТЭГ. Кроме того, осуществляются два проекта: по созданию 
инфраструктуры и обеспечению в Губе Андреева (6.6 млн евро) и совер-
шенствованию систем безопасности на Кольской и Ленинградской АЭС 
(5.8 млн евро). 

 
 

США 
 
В США за реализацию программ «Глобальное партнерство» отвечают 

три федеральных ведомства: министерство энергетики, министерство обо-
роны и госдепартамент. На министерство энергетики приходится почти по-
ловина ассигнований – около 2.1 млрд долл. в 2002–2006 гг. Оно отвечает за 
совершенствование учета, контроля и физической зашиты ядерных мате-
риалов (1.05 млрд долл.), содействие прекращению производства оружейно-
го плутония (332 млн долл.), утилизации расщепляющихся материалов 
(222 млн долл.), реализацию проектов по переориентации ученых-атомщиков 
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на стабильную коммерческую работу (161 млн долл.). Данное министерство 
в наибольшей степени нацелено на работу с Россией. Лишь около 3.5 % вы-
деленных средств направлено на выполнение проектов в других государст-
вах СНГ. 

За тот же период Пентагону была выделена несколько меньшая сумма: 
около 1.77 млрд долл. При этом почти пятая часть средств направляется 
другим государствам СНГ.  

Крупнейшим проектом – объемом почти в 650 млн долл. – является 
программа содействия уничтожению ХО в РФ. В 2007 г. США планируют 
завершить затянувшееся строительство объекта в Щучьем и в 2008 г. пере-
дать его России. Кроме того, они практически завершили работы по деми-
литаризации бывшего объекта по производству ХО в Волгограде. В то же 
время аналогичный проект на предприятии в Новочебоксарске отстает от 
графика. 

Напротив, с опережением графика реализуется программа по уничто-
жению стратегических наступательных вооружений (средства доставки 
ядерного оружия и их пусковые установки). В ее рамках ведется утилизация 
двух ПЛАРБ «Тайфун»; утилизация еще одного «Тайфуна» запланирована 
на 2007 г.  

В 2002–2005 гг. на эту программу было выделено 383 млн долл., что 
значительно превышает первоначально запланированную сумму на период 
2002–2006 гг. в размере 242 млн долл. Другой крупный проект – содействие 
укреплению безопасности и контроля на объектах по хранению ядерного 
оружия. Несмотря на то что он напрямую затрагивает наиболее чувстви-
тельные российские объекты, его осуществление также ведется вполне ус-
пешно (объем ассигнований – 264 млн долл.).  

В период 2002–2006 гг. на реализацию проектов «Глобального парт-
нерства» госдепартамент получил порядка 630 млн долл. Из них 257 млн 
было направлено на финансирование научно-технических центров в Мо-
скве и Киеве. Оставшиеся средства преимущественно предназначены для 
реализации проектов за пределами РФ (196 млн долл.), тогда как для Рос-
сии было выделено 11.5 млн долл., из которых до конца 2005 фин г. было 
истрачено лишь 3.8 млн долл. Эти средства направлены на повышение эф-
фективности экспортного и пограничного контроля, а также на укрепление 
безопасности АЭС. 

Американские программы «Глобального партнерства» жестко ограни-
чены условиями, принятыми Конгрессом США. Например, Администрация 
США не может финансировать утилизацию многоцелевых АПЛ, поскольку 
их ликвидация не требуется соглашениями по сокращению вооружений (эти 
документы касаются только стратегических подводных лодок-ракетонос-
цев). Вместе с тем именно многоцелевые АПЛ составляют значительное 
большинство выведенных из боевого состава российских АПЛ и потенци-
ально представляют собой наибольшую экологическую опасность. Евро-
пейские страны не связаны подобными ограничениями.  

США отказываются также оказывать содействие в создании инфра-
структуры вокруг объектов по уничтожению химического оружия. Но ин-
фраструктура (дороги, энергоснабжение, водоочистка, жилье, медицинские 
учреждения и т. п.) необходима как для нормального функционирования са-
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мих объектов, так и для нейтрализации возможных протестов со стороны 
местного населения, обеспокоенного строительством связанных с повы-
шенной опасностью химических предприятий. В настоящее время положе-
ния о создании объектов инфраструктуры включаются в соглашения, 
заключаемые с европейскими государствами и Канадой.  

В течение нескольких лет Конгресс замораживал ассигнования на нуж-
ды химического разоружения в РФ, увязывая их с другими вопросами. Это, 
кстати, привело к существенному удорожанию российской федеральной це-
левой программы по УХО. Задержки в оказании американского содействия 
в строительстве ОУХО в п. Щучье заставили РФ пересмотреть указанную 
программу.  

 
 

Общие проблемы 
 
Ситуация в области выполнения проектов «Глобального партнерства» 

усугубляется тем, что далеко не все средства, заявленные государствами-
донорами как реально затраченные, доходят до российских потребителей. 
В Великобритании, например, действует правило, согласно которому до 
80 % ассигнований должно выделяться британским подрядчикам. Многие 
программы содействия в рамках «Глобального партнерства» предполагают 
не выделение «живых» денег, а поставки оборудования, производимого в 
странах-донорах. Подобная ситуация снижает заинтересованность россий-
ской стороны и тормозит выполнение проектов сотрудничества.  

Несмотря на достижение определенных конкретных результатов, об-
ращает на себя внимание неадекватность предпринимаемых усилий по 
сравнению с масштабом существующих проблем. Следует, однако, отме-
тить, что содействие со стороны европейских и других присоединившихся 
стран представляет собой ценное дополнение к американскому вкладу, хотя 
и носит менее масштабный характер. 

Со своей стороны государства-доноры упоминают три основные про-
блемы при ведении с РФ переговоров по «Глобальному партнерству»: нало-
гообложение, гражданскую ответственность за нанесенный ущерб и доступ 
на объекте, где оказывается содействие. Как правило, эти государства тре-
буют полного освобождения от налогообложения своей деятельности по 
оказанию содействия российским разоруженческим и нераспространенче-
ским программам. Российское законодательство, в принципе, частично пре-
дусматривает такую возможность. Кроме того, соответствующие нормы 
могут быть приняты посредством ратификации соглашений Федеральным 
Собранием РФ. Однако процесс ратификации является сложен и длителен, 
поэтому стороны хотели бы его избежать. 

В действующем федеральном налоговом законодательстве присутст-
вуют положения, не позволяющие донорам полностью избегать налогов и 
таможенных пошлин. Имеющиеся нормативные акты также несовершенны 
и устанавливают весьма запутанную и длительную процедуру оформления 
документов, необходимых для освобождения от части федеральных нало-
гов и пошлин. 
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Частично вопрос о ратификации снят путем вовлечения новых госу-

дарств – членов «Глобального партнерства», преимущественно небольших 
стран, в действующие соглашения с другими партнерами, прежде всего, 
с Великобританией. Это позволяет избегать многих бюрократических труд-
ностей, связанных как с ведением переговорного процесса, так и решением 
вопросов налогообложения. Однако для ряда партнеров такой вариант оста-
ется нежелательным, поскольку им хотелось бы напрямую финансировать 
конкретные работы. 

Другая проблема – обеспечение свободного доступа на объекты, где 
реализуются проекты «Глобального партнерства». Естественно, доноры хо-
тели бы располагать информацией о расходовании выделяемых ими 
средств, в том числе и посредством посещения объектов сотрудничества. 
Однако многие из них являются секретными, и их посещение требует раз-
решения со стороны соответствующих российских правительственных ин-
станций. Согласно существующей практике, для получения подобного 
разрешения (или отказе в нем) необходимо 45 дней, что представляется до-
норам чрезмерно длительным сроком. 

Остро стоит проблема освобождения от гражданской ответственности. 
Так, в сентябре 2003 г. из-за разногласий сторон не удалось продлить два 
важных российско-американских соглашения: по утилизации плутония и 
конверсии ядерных городов. США хотели бы, чтобы РФ взяла на себя всю 
ответственность за компенсацию любого ущерба, который мог бы возник-
нуть в результате реализации программ «Глобального партнерства». Со сво-
ей стороны Москва настаивала на ограниченной ответственности, 
поскольку безусловная ответственность могла бы спровоцировать злоупот-
ребления со стороны иностранных подрядчиков. В рамках многостороннего 
соглашения МНЕПР европейские партнеры в целом восприняли идею об 
ограниченной ответственности, что и было зафиксировано в протоколе к 
этому документу, подписанному в сентябре 2003 г. США отказались присое-
диниться к этому протоколу. 

В 2005 г. при ведении переговоров о новом соглашении по утилизации 
плутония США сняли ряд возражений по гражданской ответственности за 
нанесенный ущерб и согласились со многими элементами российской пози-
ции. Тем не менее полностью разногласия по данному вопросу так и не бы-
ли устранены. 

 
 

* * * 
 
В целом после саммита в Кананаскисе расширился круг стран, участ-

вующих в осуществлении программ разоружения и нераспространения в 
рамках «Глобального партнерства». Однако трудности бюрократического 
характера, относительная неопытность ряда партнеров в ведении перегово-
ров и выполнении подписанных соглашений, наряду с объективными раз-
личиями в приоритетах и трудностями при проведении диалога с РФ, 
затрудняют дальнейший прогресс. Успешная реализация программ «Гло-
бального партнерства» с участием ряда государств показывает, что имею-
щиеся трудности могут быть преодолены. 
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6. ДИЛЕММЫ КОНТРОЛЯ НАД ОБЫЧНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ 

  
Сергей ОЗНОБИЩЕВ 

 
В первом десятилетии XXI в. активно начатый в 1990-е годы прошлого 

столетия процесс сокращения и ограничения обычных вооруженных сил в 
Европе полностью застопорился. Все громче раздаются голоса о том, что 
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) себя изжил.  

По контрасту с нынешней ситуацией старт процесса ДОВСЕ был очень 
бурным. Переговоры были начаты в Вене в марте 1989 г., а уже в октябре 
1990 г. Договор (ДОВСЕ-1) был подписан участниками переговоров. Его 
реализация началась незамедлительно.  

Судьба нового этапа договоренностей – Соглашения об адаптации До-
говора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ-2) оказалась не-
простой. Это соглашение «нового типа», основанное на «внеблоковых 
принципах» подсчета, удалось подписать после длительной подготовки и 
переговоров на Стамбульском саммите ОБСЕ 19 ноября 1999 г.  

ДОВСЕ-2 призван продолжить процесс сокращения и ограничения 
обычных вооруженных сил в Европе, руководствуясь основными принципа-
ми и идеями, заложенными в ДОВСЕ-1. Имеется в виду провести дальнейшее 
сокращение по пяти ограничиваемым договором категориям вооружения и 
техники (ОДВТ): танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артил-
лерийским системам, боевым самолетам и ударным вертолетам. 

ДОВСЕ-2 предложил во многом «дипломатическое» продолжение на-
чатого процесса. Поскольку на момент согласования нового документа Ор-
ганизация Варшавского Договора (ОВД) самораспустилась, то каждое 
государство само определяло «уровни для наличия» – те потолки вооруже-
ний, которые оно считало необходимым иметь, исходя из представлений об 
обеспечении собственной безопасности. Такой подход предопределил, фак-
тически, незначительные реальные сокращения, на которые пошли участ-
ники нового договора. 

В итоге, в отличие от своего предшественника, новый документ сокра-
щает «потолки вооружений» (объем прав), а не фактическую их числен-
ность. Так, у стран НАТО суммарное сокращение национальных уровней, 
по сравнению с действующими, составит по трем «наземным» категориям 
вооружений не намного более 10 тыс. ед. Причем в подавляющем большин-
стве случаев речь действительно идет именно о правах – о тех вооружениях, 
которые страны могли бы иметь, но не имеют в наличии.  

Следует подчеркнуть, что по ДОВСЕ-1 была произведена реальная ли-
квидация примерно 30 тыс. ед. ОДВТ со стороны государств – членов НАТО 
и 26 тыс. ед. со стороны государств – бывших членов ОВД.  

Глубокие геополитические изменения, произошедшие в мире, сломали 
наработанные за годы холодной войны и ставшие классическими схемы 
«контроля над вооружениями», а эйфория начала 1990-х годов относительно 
партнерства России и стран Запада помешала приступить к разработке отве-
чающих новым реалиям схемам сокращения вооружений. К тому же в конце 
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1990-х годов стали ясно проступать угрозы и вызовы «нового типа», требо-
вавшие срочного коллективного противодействия в мировом масштабе 

Для судьбы ДОВСЕ-2 определяющим оказалось не понимание необхо-
димости дальнейших сокращений, которое, вполне однозначно имеется у 
всех участников переговорного процесса, а политизированная трактовка до-
говоренностей в рамках Стамбульского саммита 1999 г., касающихся рос-
сийских вооружений.  

 
 

Стамбульские договоренности: споры о соблюдении  
 
По свидетельству участников Стамбульского саммита, к Президенту 

России Борису Ельцину, лишь очень кратко побывавшему на саммите, бук-
вально «пробились на встречу» президент Молдовы Петр Лучинский и Пре-
зидент Грузии Эдуард Шеварднадзе и настояли на необходимости 
составления и подписания двусторонних документов. Эти документы в ре-
зультате были «приложены» к Стамбульским договоренностям. 

В пункте 5 Совместного российско-грузинского заявления указывалось, что 
в течение 2000 г. стороны завершат переговоры о сроках и порядке функциони-
рования военных баз России в Батуми и Ахалкалаки и российских военных объ-
ектов на территории Грузии. Речь шла именно о «завершении переговоров» о 
функционировании объектов, а не о каких-либо твердых, фиксированных по 
времени обязательствах по выводу вооружений с территории Грузии.  

После окончания саммита Россия продолжала выполнять обязательства 
ДОВСЕ применительно к Грузии. В соответствии с ними к концу 2000 г. из 
Грузии было выведено 375 и уничтожено 134 ед. ОДВТ. РФ также вывела 
ОДВТ с ремонтных предприятий в Тбилиси и военных баз в Вазиани и Гу-
дауте. Сами базы были ликвидированы в срок. Уровни российских ОДВТ на 
территории Грузии были сокращены до уровней базового временного раз-
вертывания: 153 танка, 241 ББМ, 140 артсистем. 

По причинам практически перманентного обострения отношений меж-
ду РФ и Грузией не удалось быстро договориться о требуемом грузинскими 
политиками выводе российских баз в Батуми и Ахалкалаки. В то же время в 
ходе контактов российская сторона выдвигала явно завышенные требования 
относительно срока в 13 лет, как времени, необходимого для вывода воен-
нослужащих в Россию1.  

Министр обороны РФ Сергей Иванов заявлял, что «мы не будем выво-
дить войска в чистое поле». После активного подключения к разрешению 
ситуации МИДа РФ и проведения консультаций принято решение о выводе 
российских баз из Батуми и Ахалкалаки, предусматривающее передачу гру-
зинской стороне основных военных объектов, не входящих в состав этих 
баз, к 1 января 2006 г. Подготовка к выводу начата 30 мая 2005 г. и должна 
завершиться к 2008 г2. Однако в итоге решение этого вопроса настолько за-
тянуто, что не принесет никаких политических дивидендов Москве.  
                                                           

1 <http://www.polit.ru/news/2005/02/26/swer.html>. 
2 Агентство мониторинга СМИ. WPS. 2005. № 362. 24 дек. К проблеме безопасности в За-

кавказье (На вопросы WPS отвечает Председатель Комитета Государственной Думы по обо-
роне генерал-полковник Виктор Заварзин) <http://www.wps.ru/ru/pp/military/2005/ 12/24.html>. 
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Схожий проблемный контекст наблюдается и в случае с Молдовой. Как 

и в ситуации с Грузией, вывод ОДВТ по всем категориям Россией завершен. 
Однако наши партнеры по переговорам апеллируют к двусторонним россий-
ско-молдавским договоренностям, достигнутым во время Стамбульского 
саммита, в рамках которых Россия обещала «рассмотреть вопрос» о склади-
рованном вооружении, оставленном с советских времен в Молдове и находя-
щемся на территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской 
Республики. 

По данным, озвученным на одном из заседаний Высшего Совета Безо-
пасности Молдовы, в 2000 г. на складах находилось 42 тыс. т вооружений и 
боеприпасов3. Всего с 1999 г. в РФ вывезено 59 эшелонов военного имуще-
ства, а остается вывезти 45 эшелонов, в том числе 35 – с боеприпасами. Не-
обходимо также утилизировать 2.5 тыс. т боеприпасов 4. По некоторым 
оценкам, для этого может потребоваться около 3.5 млн долл. – именно 
столько было уже потрачено из специального фонда ОБСЕ на вывоз и ути-
лизацию примерно половины имущества со складов, которые теперь при-
надлежат Оперативной группе российских войск (ОГРВ).  

Окончательному и оперативному вывозу боеприпасов препятствуют 
не только организационно-технические, но и политические трудности. 
В Приднестровской Республике эти запасы вооружений рассматривают как 
некий «козырь для торга» и с Молдовой, и с РФ. В то же время на находя-
щихся здесь российских солдат (около 1100 военнослужащих), которые 
охраняют склады, «население региона рассчитывает как на гарантов безо-
пасности». Об этом откровенно сказал посол России в ЕС Владимир Чижов. 
Он не без оснований заметил также, что без договора по урегулированию 
всей приднестровской проблемы будет трудно достичь договорённости по 
вопросу о вывозе оставшегося военного имущества РФ и выводе россий-
ских солдат5. 

Все процедуры, относящиеся непосредственно к ограничениям 
ДОВСЕ в отношении и Грузии, и Молдовы, осуществлены РФ. Тем не менее 
партнеры РФ по переговорам ставят обозначенные выше проблемы (косвен-
но вытекающие только из двусторонних документов) в качестве препятст-
вия для ратификации этого договора. Хотя формально эти проблемы 
«списать» не получается, но даже по существу и своему масштабу они аб-
солютно незначительны в контексте всех ограничений ДОВСЕ-2. И дейст-
вительно, в соответствии с двусторонними соглашениями РФ с Молдовой, 
заключенными еще в 1992 г., на российских военных возложена еще и ми-
ротворческая миссия в регионе. 

                                                           
3 http://www.cems.md/ru/docs/news/news5.php 
4 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. Заявление деле-

гации Российской Федерации на Третьей конференции по рассмотрению действия Договора 
об обычных вооруженных силах в Европе. Сделано на заключительном пленарном заседа-
нии Конференции 2 июня 2006 г. <http://www.mid.ru/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea0 
036120e/ ede454415d8330dec32571990049dc94?OpenDocument>. 

5 Посол России в ЕС заявил, что сроки эвакуации российских войск зависят от содержания 
политического диалога между Кишиневом и Тирасполем. // Программа новостей телевидения 
Молдовы ТВЦ-21. 15 октября 2005 г. <http://www.tvc21.md/prn_news.php?id=7359&par=0>. 
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Третья Конференция по рассмотрению действия ДОВСЕ 
 
На Конференции, состоявшейся 30 мая – 2 июня 2006 г. в Вене, в оче-

редной раз было озвучено, что неурегулированность именно указанных во-
просов является препятствием для перехода к ратификации ДОВСЕ-2 со 
стороны большей части государств, подписавших договор (его ратифициро-
вали парламенты всего 4 из 30 государств – Беларуси, Украины, Казахстана 
и РФ). В действительности на пути реализации этого документа стоят не 
формальные препятствия, а происходящее в последнее время заметное ох-
лаждение отношений между РФ и Западом, не позволяющее «разделить по-
вестку дня»: принять к сведению достигнутый прогресс в разрешении 
ситуации с Грузией и Молдовой и выйти на путь ратификации ДОВСЕ. 

США обладают на сегодня наибольшим политическим весом и «адми-
нистративным ресурсом» в определении позиции западных стран в отноше-
нии ДОВСЕ. На сегодня точка зрения Вашингтона по вопросу ратификации 
этого договора выражается однозначно. Кратко ее можно сформулировать 
следующим образом: США отказываются ратифицировать ДОВСЕ до пол-
ного вывода российских военных и вывоза военного имущества из Придне-
стровья и Грузии. Это подтвердила помощник госсекретаря США по 
вопросам контроля над вооружением Паула Десаттер, которая, находясь в 
мае 2006 г. в Кишиневе, заявила, что позиция США в этом вопросе «остает-
ся неизменной»6. 

Представители США ужесточили свою позицию, подчеркивая несо-
блюдение Российской Федерацией взятых ею в рамках ОБСЕ обязательств о 
полном выводе военного вооружения и своих частей с территории Респуб-
лики Молдова. Фактически точку зрения о том, что «Россия продолжает на-
рушать стамбульские решения» и выполнение ею обязательств по выводу 
войск и вооружений «в полном объеме» абсолютно необходимо, разделяют 
и НАТО, и сами представители Молдовы и Грузии7. 

На Третьей конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ грузинская 
делегация однозначно заявила о «нарушении условий Договора». Как считают 
в оборонном ведомстве Грузии, «по результатам мониторинга ОБСЕ, система-
тически фиксируется, что на территории Абхазии и Цхинвальского региона 
находится большее количество тяжелого вооружения, чем предусмотрено 
ДОВСЕ, а также существует неконтролируемое вооружение, что является на-
рушением Договора». В то же время грузинские представители отмечают 
определенный прогресс в выполнении Стамбульского соглашения о выводе 
российских военных баз с территории Грузии, в частности, подписанные в 
марте 2006 г. грузинской и российской сторонами соглашения о выводе рос-
сийских баз и график вывода. Тем не менее делегация Грузии зафиксировала, 
что «обязательство по выводу российской военной базы в Гудаута (Абха-
зия), не может считаться выполненным до тех пор, пока на базе будет нахо-
диться хотя бы один военнослужащий или одна единица военной техники»8. 

                                                           
6 http://www.regnum.ru/news/647263.html 
7 Там же. 
8 Новости–Грузия. Информ. агентство. 2006. 30 мая. <http://www.newsgeorgia.ru/geo1/ 

20060530/41740225.html>. 
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Критическое отношение Грузии и Молдовы к выполнению Россией ог-

раничений ДОВСЕ поддерживается региональной организацией ГУАМ, куда, 
кроме указанных стран входят Украина и Азербайджан. По мнению предста-
вителей стран, входящих в ГУАМ, других государств – участников ДОВСЕ, 
если сейчас «отставить в сторону» эти проблемы и начать процесс ратифи-
кации, то у России исчезнет стимул исправлять «имеющиеся недостатки». 

Остаются разногласия и по вопросу о формате присоединения стран 
Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы к ДОВСЕ. Эти государства получили 
самостоятельность уже после заключения ДОВСЕ-1. Для России проблема 
приобрела особую остроту после присоединения этих стран к блоку НАТО. 
Москва потребовала, чтобы эти страны также взяли на себя обязательства в 
рамках ограничений ДОВСЕ. После длительных дискуссий они выразили 
готовность присоединиться к ДОВСЕ, но только после его ратификации, что 
лишь частично сняло озабоченность российских экспертов и политиков. 

В начальных предложениях РФ на Венской конференции представлено 
понимание «основных положений» совместного заключительного докумен-
та и выражена озабоченность в связи с тем, что Соглашение об адаптации 
до сих пор не вступило в силу. 

Не может рассматриваться в качестве нормальной ситуация, при кото-
рой ДОВСЕ-1 «в первоначальном виде формально остается в силе, но во 
многих своих аспектах уже не применим, а Соглашение об адаптации в це-
лом соответствует нынешним реалиям, но формально еще не вступило в си-
лу». Российская сторона полагает, что «жизнеспособность и эффективность 
Договора оказались в значительной мере утрачены, и само его существова-
ние вновь поставлено под вопрос»9. Деятельность Совместной консульта-
тивной группы (СКГ), образованной для разрешения спорных вопросов по 
ДОВСЕ, оказалась практически парализована в результате различий в под-
ходах государств-участников к вопросам, стоящим на ее повестке дня. Од-
нако у РФ и стран НАТО кардинально различны оценки причин такой 
негативной ситуации.  

Российская сторона настаивала на том, что «большинство обязательств, 
упомянутых в Заключительном акте и соответствующих договоренностях, 
уже выполнено/соблюдается, а выполнение остающихся не имеет непосред-
ственного отношения к ДОВСЕ и зависит от прогресса в урегулировании 
конфликтов на территориях ряда государств-участников»10. Такая постанов-
ка вопроса также принципиально расходится с позицией партнеров РФ по 
переговорам. 

В действительности сложности с выполнением Россией двусторонних 
обязательств отнюдь не всегда являются следствием неурегулированности 
конфликтов. Представляется, что относительно Грузии, например, имелись 
возможности для гораздо более оперативного решения проблемы. Но на 
протяжении долгого времени этому мешало нежелание Москвы иметь дело 
                                                           

9 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. Департамент ин-
формации и печати. Основные положения заключительного документа Третьей конферен-
ции по рассмотрению действия ДОВСЕ. Внесены делегацией РФ на заседании Совместной 
консультативной группы 9 мая 2006 г. <http://www.mid.ru/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc724325 
69ea0036120e/9ac739cfda16f876c32571990049948c?OpenDocument>. 

10 Там же. 
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с Э. Шеварднадзе. Кроме того, российское военное ведомство, да и некото-
рые отечественные политики, затягивали решение вопроса, руководствуясь 
стереотипом, что наличие военных баз на территории другого государства 
означает наличие у РФ рычагов влияния. При этом они не замечали, что во-
енные базы на территории государства, которое активно не желает их иметь, 
всегда будут источником политических трений и постоянным политическим 
раздражителем, не позволяющим строить нормальные отношения. Кроме 
того, существует постоянная опасность, что любые инциденты с россий-
скими военными будут требовать реакции и вмешательства на государст-
венном уровне. Что неоднократно и происходило, не давая возможности 
нормализовать отношения с Грузией.  

Пытаясь найти выход из сложившейся тупиковой ситуации с ДОВСЕ, 
российской стороной было предложено решение, которое позволило бы до-
говору начать работать. Предлагалось, чтобы с 1 октября 2006 г. началось 
бы «временное применение» Соглашения об адаптации в полном объеме до 
момента его официального вступления в силу. Тем временем 26 стран-
участниц, которые еще не ратифицировали ДОВСЕ-2, начали бы нацио-
нальные процедуры ратификации, «имея целью сдачу последнего документа 
о ратификации Депозитарию ДОВСЕ не позднее конца 2007 г.»11 

СКГ поручалось бы после вступления в силу соглашения рассмотреть во-
просы, касающиеся выполнения адаптированного договора, в первую очередь, 
связанные с возможностью присоединения к нему новых стран (Балтии).  

Предложенный план был всем хорош, кроме одного, – он не устроил 
партнеров РФ по переговорам. Прежде всего именно тем, что, как отмеча-
лось выше, у многих из них сохраняется твердое убеждение в том, что если 
начнется выполнение ДОВСЕ-2, то Россию будет нелегко заставить ликви-
дировать все «хвосты» по выполнению условий соглашения.  

В ходе самой конференции российская делегация напомнила о том, что 
остающиеся в Молдове военнослужащие выступают в качестве миротвор-
цев и, кроме того, необходимы для охраны имеющихся пока складов. Фак-
тор российского миротворчества был озвучен и в связи с бывшей 
российской военной базой в Гудауте, которая находится на территории Аб-
хазии. Речь шла об использовании инфраструктуры этого объекта в интере-
сах Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ, чему, несмотря на 
достигнутые договоренности, пока не способствует грузинская сторона. 

Российские представители продолжали настаивать, что условия 
ДОВСЕ выполнены РФ полностью. В ходе дебатов делегация Германии пы-
талась найти компромисс между позицией Москвы и точкой зрения Запада. 
Речь шла о том, чтобы «ослабить связку» между процедурой ратификации 
ДОВСЕ-2 и «довыполнением» Россией тех обязательств, которые обсужда-
лись выше. Однако против этого активно возражали поддерживаемые США 
представители большинства европейских стран. Среди них особую актив-
ность, как это часто становится теперь принятым, демонстрировали бывшие 
союзники по ОВД, стремящиеся «заработать политические очки» на своем 
пути в НАТО и ЕС. В итоге США и страны НАТО настояли на сохранении 
указанной «связки» и предложения, выдвинутые РФ, не прошли.  
                                                           

11 Там же. 
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Результаты Венской конференции для РФ, да и для перспективы реали-

зации ограничений по обычным вооруженным силам в Европе неутеши-
тельны. Москве не удалось убедить партнеров по переговорам, что 
имеющиеся разногласия не должны задерживать ратификацию ДОВСЕ-2. 
Поэтому по окончании конференции российская сторона сделала несколько 
достаточно резких заявлений. 

На заключительном заседании делегация РФ весьма резко оценила сам 
договор. По ее утверждению, обзор выполнения договора «наглядно проде-
монстрировал его полную оторванность от реальной действительности, в 
силу чего он перестал оказывать какое-либо позитивное воздействие на во-
енно-политическую обстановку в Европе». Более того, говорилось, что до-
кумент «не отражает более баланса интересов сторон»12. 

Москва заявила о наличии «консолидированной» негативной позиции и 
нежелании стран НАТО вести дело к запуску процесса ратификации Соглаше-
ния об адаптации. Это, по существу, означает, что мы возвращаемся к временам, 
в определенном смысле, более «политически проигрышным» для РФ, чем вре-
мена «холодной войны». На переговорах при заключении ДОВСЕ-1 не только 
противостояли, но и весьма эффективно договаривались две группы: стран и 
ОВД (которые уже стремительно теряли способность к конструктивной совме-
стной работе) и страны НАТО. Сейчас получается, что по ряду вопросов обес-
печения безопасности в Европе Россия одна должна противостоять некоей 
объединенной и согласованной позиции стран Североатлантического альянса.  

К российскому документу приложен ряд важных заявлений по ключе-
вым проблемным вопросам, составляющим предмет разногласий между РФ и 
партнерами по переговорам. В них сформулированы также претензии по по-
воду превышения ограничений по действующему ДОВСЕ, допускаемому 
странами НАТО, и содержатся весьма прозрачные угрозы относительно того, 
что после включения стран Прибалтики в НАТО и в условиях полной неоп-
ределенности в отношении перспективы их присоединения к ДОВСЕ «взятые 
российской стороной в 1999 г. политические обязательства о сдержанности на 
северо-западе в значительной мере утратили для нее смысл как с военной, так 
и с политической точек зрения»13. Выражено категорическое несогласие с ут-
верждением о том, что в Стамбуле «якобы была достигнута «пакетная» догово-
ренность о переходе к ратификации адаптированного ДОВСЕ только после 
выполнения Россией всех так называемых Стамбульских обязательств» 14. 

Все происшедшее на конференции означает серьезный «разлад» по 
проблемам сокращения вооружений в Европе, а в более широком контексте 
является свидетельством расширения противоречий между Россией и Запа-
дом. В официальном сообщении об итогах конференции вина за происшед-
шее фактически возложена на «страны НАТО и примкнувшие к ним страны 
ГУАМ», действия которых не позволили завершить конференцию «приняти-
ем итогового документа»15. 
                                                           

12 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. Заявление деле-
гации Российской Федерации. 

13 Там же. 
14 Там же. 

15 Министерство иностранных дел Российской Федерации. Департамент информации и 
печати. Сообщение для печати. Об итогах Третьей конференции по рассмотрению действия 
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В официальной оценке итогов конференции содержится достаточно про-

зрачный намек: Россия сделает «выводы, касающиеся нашей дальнейшей ли-
нии в отношении реализации нынешнего Договора»16. Характер дискуссии, а 
также ее итоги и официальные документы во многом по своему содержа-
нию и даже фразеологии напоминают о лексике времен холодной войны.  

 
 

Есть ли выход? 
 
«Пробуксовки» с выполнением тех или иных ограничений ДОВСЕ 

случались и раньше. Так, на протяжении целого ряда лет в 1990-е годы рос-
сийские политики и дипломаты ставили вопрос о необходимости пересмот-
ра или снятия фланговых ограничений для РФ. Эта настойчивость была 
связана с развитием ситуации на Северном Кавказе, и в первую очередь в 
Чечне, где в связи расширением масштаба и интенсивности вооруженных 
действий требовалось «повышенное число» как раз тех вооружений, кото-
рые ограничиваются ДОВСЕ.  

В соответствии с режимом ДОВСЕ-2 Россия получила возможность 
иметь в так называемой модифицированной фланговой зоне, включающей 
Чечню, 2140 ББМ в регулярных частях, что в 4 раза больше уровня по дей-
ствующему договору. Кроме того, за РФ было оставлено право и на так 
называемое дополнительное временное развертывание там (153 танка и 
140 артсистем). 

Требования РФ были учтены после долгих препирательств с Западом. 
Положение спасли США, высоко ставившие партнерские отношения с 
Москвой. Сейчас – ситуация иная. Партнерские отношения между Моск-
вой и Вашингтоном ставятся под сомнение, что не позволяет снова рассчи-
тывать на «посредничество» Вашингтона. Ход дискуссий в Вене еще раз это 
подтвердил. 

Необходимо подчеркнуть, что, с точки зрения обеспечения интересов 
национальной безопасности, ДОВСЕ-2 выдерживает самую придирчивую 
критику. По этому договору уровень обычных вооружений РФ остается в 
рамках первоначальных ограничений ДОВСЕ-1. Это соответствует уровню 
в 6350 ед. по танкам, в 11280 ед. по ББМ, в 6315 ед. по артсистемам, в 
3416 ед. – по боевым самолетам и в 855 ед. по ударным вертолетам. Полу-
чается, что России и сокращать ничего не требуется.  

Если в духе «старых времен» подходить к вопросу обеспечения нацио-
нальной безопасности государства как самостоятельной единицы, то этот 
фактор можно было бы засчитать в «актив» ДОВСЕ-2. Но если говорить о 
поддержании коллективной безопасности в Европе, то невольно возникают 
сомнения и вопросы: не забываем ли мы, что холодная война давно закон-
чена и между Россией и Западом декларирован курс на партнерство? Не 
идет ли такой политический курс вразрез с той свехвооруженностью, кото-

                                                           
Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). 5 июня 2006 г. <http:// www. 
mid. ru/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea0036120e/432569d800226387c3257184004b0b87 
Open Document>. 

16 Там же. 
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рая сохраняется на европейском континенте? (В российских документах со-
держались оценки, что страны НАТО по состоянию на 1 января 2006 г. име-
ли 6638 боевых танков, 9129 ББМ, 7872 артиллерийские единицы. Для 
каких целей и России, и странам Запада сохранять десятки тысяч единиц 
бронированной техники и артиллерии на территории Европы? Никакими 
соображениями актуальной сегодня борьбы с терроризмом такое положение 
дел оправдать нельзя – армии террористов никогда не соберутся и не пойдут 
во фронтальную атаку на европейские цивилизации, для отражения которой 
и могли бы понадобиться эти бронированные армады.  

Объективно, создавшаяся ситуация может быть симптомом, свидетель-
ствующим о том, что лидеры стран НАТО и России по-прежнему не дове-
ряют друг другу и боятся расставаться с вооружениями, сохраняя их на 
случай возврата к сценариям напряженности в своих отношениях. Для РФ 
постоянной угрозой остается фактор расширения НАТО, которое, однако, 
трактуется Брюсселем как процесс, лишенный какой-либо антироссийской 
направленности.  

Можно с высокой долей уверенности полагать, что в ситуации иного 
уровня политического взаимодействия между странами Запада и Россией, 
препятствия на пути ратификации ДОВСЕ были бы уже преодолены. И сей-
час Россия могла бы настоять на продолжении процесса ратификации 
ДОВСЕ, если бы на самом высоком уровне это требование было бы вклю-
чено в определенный «пакет договоренностей». РФ, например, могла бы 
взять на себя обязательство бесперебойно и по предсказуемым (например, 
фиксированным во времени) ценам обеспечивать Европу газом, а в ответ 
выдвинула бы ряд встречных пожеланий, среди которых была бы и скорей-
шая ратификация ДОВСЕ. Если компромисс не будет найден, то, скорее все-
го, проблема ДОВСЕ будет отложена на «следующий политический срок» – 
после президентских выборов в РФ. 

Очевидно, что «недооформленные» договоренности по сокращениям 
обычных вооруженных сил таят в себе серьезную опасность. С одной сто-
роны, они стоят на пути любых попыток дальнейших договоренностей по 
ограничению и сокращению обычных вооружений, а с другой – служат по-
водом для взаимных обвинений стран-участниц этих договоренностей. Это 
относится и к другим направлениям во многом отложенного процесса со-
кращения вооружений. 

Если Москва решится на выход за рамки каких-то ограничений ДОВСЕ 
или на прекращение действия ранее взятых односторонних обязательств, то 
будет дан толчок серьезному росту напряженности в отношениях РФ с За-
падом. Для устранения такой опасности также необходима скорейшая рати-
фикация ДОВСЕ-2.  

Достижения начала 1990-х годов надо прочно закреплять совместными 
усилиями. Иначе ткань пока еще очень хрупкого партнерства и добрососед-
ских отношений между Россией и Западом может начать быстро распол-
заться, и страны Евро-атлантического региона заскользят к холодному миру. 

 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 934 

7. ДИСКУССИИ В ИМЭМО 
 
Вадим ВЛАДИМИРОВ 

 
Отчет о презентации русского издания Ежегодника СИПРИ 2005  

  
26 мая 2006 г. в ИМЭМО РАН состоялась традиционная презентация 

русского издания Ежегодника СИПРИ 2005 «Вооружения, разоружение и ме-
ждународная безопасность». В ней приняли участие представители академи-
ческого сообщества, федеральных правительственных учреждений, средств 
массовой информации, а также иностранные дипломаты и эксперты. 

Во вступительном слове Владимир Барановский дал подробную ха-
рактеристику последнему выпуску Ежегодника СИПРИ на русском языке. 
Особое внимание он уделил Специальному приложению, подготовленному 
главным образом сотрудниками ИМЭМО и включающему обзоры, коммен-
тарии, документацию по ключевым аспектам разоружения и международ-
ной безопасности, которые важны для России, для уяснения ее места в 
глобальной политике. Для того чтобы не было дисбаланса и дискриминации 
читателей, не владеющих русским языком, подчеркнул В. Барановский, 
Приложение переведено на английский язык и представлено как специали-
стам, так и широким кругам зарубежной общественности. 

Александр Пикаев рассказал о его структуре, подробно остановился 
на разделе, посвященном Большому Ближнему Востоку, исходящей от него 
угрозе международной безопасности. Он привлек внимание читателей также к 
главе, в которой рассмотрена проблема дефицита парламентского контроля над 
применением силы по международному мандату, в том числе в рамках миро-
творческих миссий. Им отмечено также значение отказа Ливии от ядерного, 
биологического, химического оружия и баллистических ракет. Подчеркнуто, 
что пока опыт Ливии – единственный случай в нынешнем десятилетии, когда 
страна «третьего мира», находящаяся на Ближнем Востоке, добровольно 
отказалась от опасных программ по созданию ОМУ и средств его доставки. 

 
 

Семинар «Ядерное разоружение и нераспространение» 
 
С основным докладом по теме «Атомная энергия для мира или для 

войны: СИПРИ и вызовы ядерного разоружения и нераспространения» на 
семинаре, состоявшемся в рамках презентации, выступил заместитель ди-
ректора СИПРИ Иан Энтони1. 

С начала своего основания СИПРИ уделял первостепенное значение 
проблемам, связанным с ядерной опасностью, в первую очередь ядерной 
конфронтации в отношениях СССР и США, между НАТО и ОВД. Авторы 
Ежегодника СИПРИ предупреждали о риске того, что гонка ядерных воору-
жений может вырваться из-под контроля и перекинуться в новые сферы. По 
                                                           

1 В основу выступления положен доклад, подготовленный совместно с директором 
СИПРИ Алисон Дж. К. Бейлс. 
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мнению докладчика, в середине 1990-х годов появилась некая общая тенден-
ция вести дело к более глубоким сокращениям ядерных арсеналов, действо-
вать предсказуемым образом на основе сотрудничества в области проверки и 
контроля. Однако в последующем усилия ядерных держав по контролю над 
ядерными вооружениями в известной степени ослабли. Последнее соглаше-
ние между Россией и США в этой области – Договор о сокращении стратеги-
ческих наступательных потенциалов (Договор СНП) от 2002 г. не содержит 
положений относительно детального контроля и мониторинга.  

Выйдя из Договора по ПРО, чтобы иметь собственную противоракет-
ную оборону, США создали дурной прецедент. Ряд стран, обладающих 
ядерным оружием средней и меньшей дальности, так и не были охвачены 
системой контроля. Не все государства, подписавшие Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и в их числе США, ра-
тифицировали его. 

В настоящее время на первое место выходит проблема ядерного нерас-
пространения. В 1998 г. Индия и Пакистан открыто заявили о собственных 
программах ядерных вооружений. Затем обозначилась угроза со стороны 
ядерных программ Ирана и Северной Кореи. 

Докладчик сделал акцент на трех глобальных вызовах ХХI в. Это – 
оружие существующих ядерных государств; опасность настоящего и буду-
щего распространения; риск того, что смертельно опасные материалы и 
технологии попадут в руки террористических организаций и других негосу-
дарственных субъектов. 

Практически все ведущие ядерные державы, по мнению докладчика, 
действуют, исходя из того, что ядерное оружие им необходимо для решения 
тех или иных задач. При подобном подходе им весьма трудно убедить не-
ядерные государства в том, что такое оружие неприемлемо и бесполезно.  

Вызывает беспокойство отсутствие точных данных о количестве ядер-
ных боезарядов (БЗ) (за исключением стратегических) у обладающих ядер-
ным оружием государств. Докладчик привел оценки экспертов, согласно 
которым, сегодня в мире насчитывается около 12 300 ядерных БЗ, пригодных 
для немедленного оперативного использования, а тысячи ядерных БЗ нахо-
дятся в той или иной степени готовности. Если принять во внимание склади-
руемые боезаряды, то общее количество БЗ составит не менее 27 тыс. ед. 
Ядерное оружие стало меньшим по размерам и более точным.  

Некоторые ядерные державы возложили на ядерное оружие новые за-
дачи в стратегическом планировании, а именно намереваются использовать 
его в случае применения химического и биологического оружия неядерны-
ми государствами, а также против террористов.  

СИПРИ недавно предложил создать Консультативную группу по ядер-
ному оружию первоначально в составе пяти признанных ядерных госу-
дарств, а также Индии, Пакистана и Израиля в качестве форума для 
постоянного диалога по вопросам, касающимся ядерных доктрин и модер-
низации ядерных сил. Это могло бы способствовать росту взаимного дове-
рия и транспарентности военной ядерной деятельности.  

За последние десятилетия удалось без применения силы воспрепятст-
вовать созданию ядерного потенциала по крайней мере в восьми странах. 
Это, по убеждению докладчика, дает основания для вывода о том, что угро-
за распространения пока не вышла из-под контроля.  
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В докладе приведены рекомендации, направленные на укрепление сис-

темы нераспространения. Они касаются усиления роли МАГАТЭ и расши-
рения сферы действия Дополнительного протокола МАГАТЭ (он должен 
охватить не только Иран и Северную Корею, но и другие страны, которые 
являются предметом озабоченности с точки зрения нераспространения). 
Для этого должны быть использованы дипломатические средства и выделе-
ны материально-технические ресурсы. 

Учитывая заинтересованность многих стран в мирном использовании 
атомной энергии, необходимо содействовать развитию ядерной энергетики в 
этих странах и реализации их прав на коммерческую деятельность в данной 
области. Однако наряду с этим необходимо создать такие технологии, кото-
рые уменьшают риск распространения. Важно ужесточить контроль над 
международной торговлей ядерными материалами и технологиями. 

С содокладами выступили директор Московского центра Карнеги Роуз 
Геттемюллер и руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО 
РАН Алексей Арбатов,. 

Р. Геттемюллер подчеркнула особую важность затронутых проблем и 
прежде всего вопросов, касающихся ядерной безопасности и нераспростра-
нения. Она отметила необходимость наладить более широкий обмен ин-
формацией в ядерной области между как можно большим количеством 
стран. Обсуждения с участием пяти ядерных держав и трех стран, фактиче-
ски обладающих ядерным оружием государств могут стать серьезным ша-
гом на пути к «инвентаризации» ядерных арсеналов и их сокращению в 
будущем. По ее мнению, эффективных решений в области ядерного разору-
жения можно достичь лишь совместными усилиями государственных и не-
государственных структур. 

Одобряя предложение о создании Консультативной группы по ядерно-
му оружию, Р. Геттемюллер, отметила, что на многостороннем уровне ядер-
ные проблемы должны обсуждаться не только с участием ядерных держав, 
но и всех других заинтересованных стран. 

Рассматривая Договор СНВ-1 как важную основу для сокращения 
ядерных арсеналов РФ и США, она высказалась за модификацию этого до-
говора путем усиления мер контроля, в первую очередь над стратегически-
ми ядерными боезарядами. По мнению р. Геттемюллер, давно пора принять 
конкретные меры в этой области. 

Касаясь вопроса сокращения стратегических ядерных арсеналов, она 
высказала мнение, что количество стратегических ядерных БЗ России и 
США необходимо снизить приблизительно до 1000 ед. у каждой стороны, а 
затем перейти к сокращению нестратегических ядерных БЗ до примерно 
такого же уровня. Большое внимание уделено ею проблеме модернизации 
ядерных арсеналов, а также необходимости значительного (до 50 %) сокра-
щения количества ядерных боеприпасов.  

А. Арбатов подробно остановился на иранской ядерной программе и, в 
частности, на отношении к ней России. Анализируя базовый подход РФ к 
иранскому ядерному досье, он акцентировал внимание на ряде ключевых 
позиций. Безусловно, отметил А. Арбатов, никто в России не хочет, чтобы 
Иран стал обладателем ядерным оружием или создал комплекс предприятий 
полного ЯТЦ. Вопрос в другом: чем РФ готова пожертвовать ради того, что-
бы добиться этих целей, учитывая, что в отношениях между двумя страна-
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ми есть много других факторов, помимо ядерного, а интересы России в 
Иране носят широкий характер. 

Иран является одним из основных покупателей российских граждан-
ских ядерных технологий и материалов, а также военной техники и вооруже-
ний. Иран – важный геополитический партнер РФ, который рассматривается 
как противовес влиянию Турции, США, ваххабизма на Южном и Северном 
Кавказе, в Центральной Азии. Иран находится на четвертом месте в мире по 
запасам нефти и на втором – по запасам природного газа. Российский биз-
нес готов принять участие в разработке иранских нефтегазовых ресурсов. 
Cкорее всего, большинство российской элиты не поддержит применение 
силы, чтобы помешать Ирану приобрести ядерное оружие. Позиция России 
отражает не только специфику вопроса, связанного с иранской ядерной про-
граммой, но противоречивость и сложность положения России в многопо-
лярной системе «США–Запад–Иран–Китай–исламский мир». 

По мнению докладчика, сохраняется надежда найти компромисс по 
иранской ядерной проблеме. Он мог бы заключаться в том, что Иран сохра-
нил созданную им де-факто экспериментально-обогатительную базу на ос-
нове центрифуг первого поколения, но согласился дальше этот комплекс не 
наращивать и развивать сотрудничество с МАГАТЭ, чтобы урегулировать 
спорные вопросы. 

В обозримом будущем на базе договоренности с МАГАТЭ Иран мог бы 
реализовать возможности в области ЯТЦ. Многое зависит, по мнению док-
ладчика, от политики США. Чтобы изменить ситуацию, Вашингтону необ-
ходимо резко изменить свою политику в регионе, в частности, в отношении 
присутствия американских войск в Ираке, усиливающего уязвимость США, 
пересмотреть свою позицию в отношении РФ и Китая, создающую неблаго-
приятные условия для взаимодействия по иранскому ядерному досье, а так-
же серьезнее отнестись к взятым обязательствам ст. VI ДНЯО.  

В выступлении помощника секретаря Совета безопасности РФ Влади-
мира Назарова отмечена необходимость концентрировать внимание на по-
литической оценке намерений сторон, особенно так называемых стран-
изгоев. Он подчеркнул, что Москва не может полностью исключить введе-
ния санкций против Ирана, поскольку важнейший принцип российской по-
литики – это принцип нераспространения. Россия не заинтересована в 
обретении какой-либо страной, а в особенности Ираном, своим соседом, 
ядерного оружия. Однако необходимо дать нормальный шанс процессу ди-
пломатического урегулирования. Ведущим державам следует не только по-
давать пример соблюдения принципов международного права, главным 
образом касающихся неприменения силы, но и самим активизировать дей-
ствия в области контроля над вооружениями и сокращения вооружений.  

Данная проблема незаслуженно отодвинута на задний план. Позитив-
ную роль могли бы сыграть такие меры, как отказ от применения ядерного 
оружия первыми и от применения такого оружия против государств, им не 
обладающих, запрет на проведение ядерных испытаний, меры доверия в 
области противоракетной обороны. 

В ходе ответов на вопросы состоялась дискуссия по таким темам, как 
ядерные амбиции КНДР, будущее Договора СНВ-1, предложения СИПРИ о 
создании Консультативной группы по ядерному разоружению, политика 
США на Ближнем Востоке. 



 

 
 

 

II. НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
 

8. ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2007 г.  
И ТЕНДЕНЦИИ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 
 

Алексей АРБАТОВ, Петр РОМАШКИН  
 

Распределение оборонных ресурсов в Федеральном бюджете РФ на 2007 г.1 
 
Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2007 год» принят ГД 

24 ноября 2006 г., одобрен Советом Федерации 8 декабря 2006 г., подписан 
Президентом РФ 19 декабря 2006 г. 1 января 2007 г. вступил в силу.  

В нем предоставлены расходы по 11 разделам (как и в федеральных 
бюджетах на 2005–2006 гг.): 

«Общегосударственные вопросы»; 
«Национальная оборона»; 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»; 
«Национальная экономика»; 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»; 
«Охрана окружающей среды»; 
«Образование»; 
«Культура, кинематография и средства массовой информации» 
«Здравоохранение и спорт»; 
«Социальная политика»; 
«Межбюджетные трансферты». 
 
Федеральный бюджет на 2007 г. предусматривает: планируемый объем 

ВВП – 31 220 млрд руб.; доходы бюджета – 6965.3 млрд руб.; расходы –
5463.5 млрд руб.; профицит – 1501.8 млрд руб. 

Сравнительная оценка расходов по разделам Федерального бюджета 
РФ на 2007 г. с законом «О Федеральном бюджете РФ на 2006 год» пред-
ставлена в табл. 1. 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что в 2007 г. будут 
замедлены темпы роста федеральных расходов в целом. Кроме того, резко 
снижаются темпы роста расходов по таким разделам, как «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Здравоохранение и спорт» и «Межбюджетные 
трансферты». Темпы роста расходов по разделу «Национальная оборона» 
снизились незначительно. 
                                                           

1 Российская газета. 2006. 23 дек. С. 35–38. 



НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 939
Таблица 1. Расходы Федерального бюджета РФ в 2006–2007 гг.  

Наименование раздела  
2006 г. 
млн руб. 

2007 г. 
млн руб. 

Рост расходов 
в 2007 г. по 
сравнению с 
2006 г., в %  

Рост расходов 
в 2006 г. по 
сравнению с 
2005 г., в % 

Расходы – всего 4 270 114.7 5 463 479.9 127.9 140.1 
Общегосударственные  
вопросы 

638 885.6 821 349.5 126.7 130.7 

Национальная оборона 666 026.6  821 171.9 123.3 125.8 
Национальная безопасность  
и правоохранительная  
деятельность 

541 634.6 664 812.0 123.1 136.0 

Национальная экономика 339 334.0 495 877.3 146.4 145.0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

38 883.2 49 851.1 128.3 572.2 

Охрана окружающей среды 6334.3 7846.5 123.8 137.2 
Образование 201 588.7 278 468.4 135.0 130.5 
Культура, кинематография  
и средства массовой  
информации 

51248.1 65109.7 129.0 133.0 

Здравоохранение и спорт 149 098.7 206 151.7 138.2 180.6 
Социальная политика 205 253.3 210 945.6 102.7 119.3 
Межбюджетные трансферты 1 431 827.8 1 841 896.2 129.0 152.5 

 
 
Наименьшие темпы роста расходов приходятся на раздел «Социальная 

политика». При этом с учетом инфляции расходы по нему практически 
уменьшатся. Увеличатся расходы по разделу «Образование». 

 
 

Расходы по разделу «Национальная оборона» 
 
Затраты по разделу «Национальная оборона» запланированы в размере 

821 171.9 млн руб. что составляет 2.63 % от ВВП (в 2006 г. – 2.74 %) и 
15.03 % от общих расходов федерального бюджета (в 2006 г. – 15.6 %). Та-
ким образом, в абсолютных размерах расходы по разделу «Национальная 
оборона» выросли на 23.3 %, а доля расходов по этому разделу в ВВП и об-
щих расходах федерального бюджета снизилась. 

В Федеральном бюджете на 2007 г. предложена структура расходов по 
разделу «Национальная оборона» (табл. 2). 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что наибольшие темпы роста 
расходов по разделу «Национальная оборона» приходятся на подраздел 
«Другие вопросы в области национальной обороны» и «Прикладные науч-
ные исследования в области обороны». (В 2006 г. – на подразделы «Моби-
лизационная и вневойсковая подготовка» и «Подготовка и участие в 
обеспечении коллективной безопасности миротворческой деятельности».) 
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Таблица 2. Расходы по разделу «Национальная оборона» 

Наименование  
подразделов  

Раздел/ 
подраз-
дел 

2006 г., 

млн руб. 

2007 г.,  

млн руб. 

Рост  
расходов в 
2007 г. по 
сравнению 
с 2006 г., 

% 

Рост  
расходов в 
2006 г. по 
сравнению 
с 2005 г., 

% 

Национальная оборона  
В том числе: 

02 666 026.6  821 171.9 123.3 125.8 

Вооруженные Силы РФ 0201 497 771.2 593 853.0 119.3 129.6 

Мобилизационная и  
вневойсковая подготовка 

0202 5181.3 5900.5 113.9 273.3 

Мобилизационная  
подготовка экономики 

0203 3500.0 3500.0 100.0 100.0 

Подготовка и участие в 
обеспечении коллектив-
ной безопасности и  
миротворческой  
деятельности 

0204 98.3 78.0 79.3 160.9 

Ядерно-оружейный  
комплекс 

0205 11 429.6 12 098.5 105.8 131.5 

Реализация междуна-
родных обязательств  
в сфере военно-техничес-
кого сотрудничества 

0206 6083.2 6039.0 99.3 97.6 

Прикладные научные 
исследования в области 
обороны 

0207 92 917.9 120 464.4 129.7 114.4 

Другие вопросы  
в области обороны 

0208 49 045.2 79 237.5 161.5 113.1 

 
 

Подраздел 02 01 «Вооруженные Силы Российской Федерации»  
 
Подраздел включает в себя расходы на текущее содержание и обеспе-

чение ВС РФ (денежное довольствие военнослужащих, заработная плата 
гражданского персонала, продовольственное и вещевое обеспечение, специ-
альное топливо и горюче-смазочные материалы, транспортные расходы, 
коммунальные услуги, услуги связи), закупки и ремонт вооружения, воен-
ной техники, а также федеральные целевые программы в интересах нацио-
нальной обороны.  

Общая сумма расходов по этому подразделу составляет 593 853 млн 
руб. (в 2006 г. – 497 771.2 млн руб., рост – 19.3 %). 

Денежное довольствие военнослужащих составит 122 696.4 млн руб. 
(в 2006 г. – 107 065.9 млн руб., рост – 14.6 % при запланированной инфля-
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ции в 8 %). Заработная плата гражданского персонала составит 6352.7 млн 
руб. (в 2006 г. – 47 771.2 млн руб., рост – 28.4 %). 

На вещевое довольствие военнослужащих планируется израсходовать 
8203.2 млн руб. (в 2006 г. – 8566.2 млн руб., снижение – на 4.3 %). 

На продовольственное обеспечение военнослужащих будет затрачено 
23 167.8 млн руб. (в 2006 г. – 22 005.3 млн руб., рост – 5.3 %). 

Расходы на закупки и ремонт вооружения и военной техники практиче-
ски полностью закрыты.  

В данном подразделе отражены расходы на руководство и обеспечение 
необходимых мероприятий в сфере наземной, морской, военно-воздушной, 
противоракетной и космической обороны, расходы на содержание железно-
дорожных войск и других воинских формирований ВС РФ.  

При этом в этот подраздел не включаются расходы на подведомствен-
ные образовательные учреждения, учреждения переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров, учреждения здравоохранения, культуры, перио-
дической печати и издательства.  

На подраздел приходится подавляющая часть всех расходов раздела 
«Национальная оборона» – 72.3 % (74.9 % в 2006 г.), что соответствует 
593.9 млрд руб., в том числе 370.3 млрд руб., или 62.3 (66.7 % – в 2006 г.) 
приходятся на открытые целевые статьи расходов и 223.6 млрд руб., или 
33.3 % (в 2006 г. – 34 %) – на закрытые статьи, которые в основном преду-
сматривают расходы на серийные закупки и ремонт вооружения и военной 
техники. Таким образом, доля открытости по этому подразделу практически 
остается на том же уровне, что и в 2006 г. 

Статья «Воинские формирования (органы, подразделения)» является наи-
более крупной целевой статьей расходов, аккумулирующей 57.7 % (в 2006 г. – 
83.9 %) открытых расходов подраздела «Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации». Ее общий объем финансирования составляет 213.3 млрд руб., из 
которых 122.7 млрд руб. – денежное довольствие военнослужащих. Расходы 
на выплату денежного довольствия определены с учетом численности воен-
нослужащих, проходящих службу в научно-исследовательских организаци-
ях, но без учета численности военнослужащих, занятых в образовательных 
учреждениях, учреждениях здравоохранения и культуры, а также военно-
служащих, проходящих службу по контракту на государственных унитар-
ных предприятиях. 

Расходы на боевую подготовку предусматриваются в размере 17.0 млрд 
руб. Основная их часть (16.1 млрд руб.) приходится на оплату и хранение 
специального топлива и горюче-смазочных материалов.  

На расходы по целевой статье «Материально-техническое обеспече-
ние» выделяется 93.8 млрд руб., или 25.3 % от всех открытых расходов 
подраздела. В 2006 г. эти показатели составляли 85.2 млрд руб., или 27 % от 
всех открытых расходов подраздела. 

 
 

Подразделы 0203 – 0208 
 
Расходы по подразделу 0203 «Мобилизационная подготовка экономики» 

остались на уровне 2006 г. Эти средства подлежат распределению по феде-
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ральным органам исполнительной власти, направлениям мобилизационной 
подготовки государства в области национальной обороны, в том числе на 
сохранение мобилизационных мощностей и мобилизационного резерва. 

Расходы по подразделу 0204 «Подготовка и участие в обеспечении кол-
лективной безопасности и миротворческой деятельности» уменьшились по 
сравнению с 2006 г. на 20,7 % и составят 78 млн руб. 

По подразделу 0205 «Ядерно-энергетический комплекс» учтены расхо-
ды «Росатома» по реализации практических действий в области создания, 
серийного производства ядерных боеприпасов, а также мероприятий по 
обеспечению надежности и безопасности производства специальных мате-
риалов и комплектующих изделий. Расходы по этому подразделу увеличены 
на 5.8 % и составят 12 098.5 млн руб. 

Расходы по подразделу 0206 «Реализация международных обязательств 
в сфере военно-технического сотрудничества» незначительно снизились по 
сравнению с 2006 г. (на 0.7 %) и составили 6039 млн руб. 

Расходы на прикладные научные исследования в области национальной 
обороны (подраздел 0207) увеличены по сравнению с 2006 г. на 15.3 %. Они 
направляются в основном на реализацию Государственной программы 
вооружения в части НИОКР (91.7 %). Кроме того, предусмотрены расходы 
по федеральным целевым программам: «Уничтожение запасов химическо-
го оружия в Российской Федерации»; «Промышленная утилизация воору-
жения и военной техники (2005–2010 гг.); «Глобальная навигационная 
система»; «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых 
материалов, приведение системы их хранения во взрывопожаробезопасное 
состояние на 2005–2010 гг.». Кроме того, в этом подразделе учтены расходы, 
связанные с выполнением международных договоренностей и специальных 
исследований, включая проведение работ по утилизации вооружения и во-
енной техники.  

В подразделе 0208 «Другие вопросы в области национальной обороны» 
более 90 % занимают расходы по федеральным целевым программам в части 
капитального строительства и прочих расходов: «Уничтожение запасов хими-
ческого оружия в Российской Федерации»; «Промышленная утилизация воо-
ружения и военной техники (2005–2010 гг.); «Реструктуризация запасов ракет, 
боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения во 
взрывопожаробезопасное состояние на 2005–2010 гг.». «Национальная техно-
логическая база»; «Реформирование и развитие оборонно-промышленного 
комплекса (2002–2006 гг.)»; «Создание системы базирования Черноморского 
флота на территории Российской Федерации в 2005–2020 гг.». 

Открытые расходы по разделу «Национальная оборона» составляют 
446.4 млрд руб., закрытые – 374.9 млрд. Это означает, что уровень «прозрач-
ности» (транспарентности) военной составляющей федерального бюджета 
снизился (62 % – в 2004 г., 57 % – в 2005 г., 56 % – в 2006 г., 54 % – в 2007 г.)  

Как и в предыдущие годы, рост степени закрытости данного раздела 
обусловлен тем, что в 2007 г. в его составе несколько возрастает доля закры-
тых расходов, направляемых на техническое оснащение ВС РФ, и, соответ-
ственно, уменьшается доля расходов, идущих на текущее содержание. 
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Таблица 3. Расходы открытой части раздела 02 «Национальная оборона» 

Код  
подраздела 

целевой статьи 
Наименование целевой статьи Расходы, 

тыс. руб. 

Процент 
открыто-

сти  

0201  Вооруженные Силы РФ 370 305 761.1 62.3 
02010010000  Руководство и управление  4 105 261.8  
02011000000 Федеральные целевые программы  28 084 779.0  
02011050000 Совершенствование боевой готовности 

соединений и воинских частей, переводи-
мых на контрактный способ комплектования 

7 569 470.0  

02012000000 Боевая подготовка 17 928 151.5  
02012010000 Материально-техническое обеспечение 93 764 072.6  
02012020000 Воинские формирования (органы, подраз-

деления) 
213 603 189.4  

02012070000 Обеспечение деятельности военных комис-
сариатов 

602 4368  

02012120000 Накопительно-ипотечная система жи-
лищного обеспечения военнослужащих 

5529000.0  

0202 Мобилизационная и вневойсковая  
подготовка 

5 900 457.4 100 

02022070000 Обеспечение деятельности военных комис-
сариатов 

3 675 724.5  

02022080000 Мобилизационная подготовка и переподго-
товка резервов, учебно-сборовые мероприятия 

2 224 732.9  

0206  Реализация международных обязательств в 
сфере ВТС 

3 289 000.0 54.4 

02062110000 Военно-техническое сотрудничество 3 289 000.0  
0207 Прикладные научные исследования в  

области национальной обороны 
7 762 387.5 6.4 

02070810000 Прикладные научные исследования и  
разработки  

5 895 558.2  

0207 1000000 Федеральные целевые программы 1 825 621.1  
02071020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 
35 500.0  

02072140000 Реализация государственных функций, свя-
занных с обеспечением национальной  
обороны 

5708.2  

0208 Другие вопросы в области национальной 
обороны 

59 145 385.0 74.6  

02080010000 Руководство и управление в  
сфере установленных функций 

545 134.1  

02081000000 Федеральные целевые программы 32 069 715.2  
02081020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 
1 866 800.0  

02082010000 Материально-техническое обеспечение 121 573.5  
02082020000 Воинские формирования (органы, подраз-

деления) 
846 056.7  

02082080000 Мобилизационная подготовка и переподго-
товка резервов и учебно-сборовые  
мероприятия 

2544.8  

02082130000 Утилизация и ликвидация вооружений 1 154 500.0  
02082140000 Реализация государственных функций,  

связанных с обеспечением национальной  
обороны 

5 346 160.7  
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Основным получателем и распорядителем средств федерального бюд-
жета, проходящих по открытой части раздела «Национальная оборона», яв-
ляется Министерство обороны РФ. На него приходится чуть более 90 % 
открытых расходов (404.9 млрд руб.).  

Таким образом, по подразделу 0201 («Вооруженные Силы Российской 
Федерации») закрыто 37.7 % расходов, которые в основном приходятся на 
серийные закупки и ремонт вооружения и военной техники. 

По подразделу 0202 («Мобилизационная и вневойсковая подготовка») 
полностью раскрыты все ассигнования. 

Расходы по подразделам «Мобилизационная подготовка экономики», 
«Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротвор-
ческой деятельности» и «Ядерно-оружейный комплекс» закрыты полностью. 

Расходы по подразделу 0206 («Реализация международных обяза-
тельств в сфере военно-технического сотрудничества») раскрыты на 54.4 %. 

Расходы по подразделу 0207 («Прикладные научные исследования в 
области национальной обороны») раскрыты всего лишь на 6.4 %. Это гово-
рит о том, что расходы на основные НИОКР закрыты для широкой общест-
венности. 

Таким образом, данные по целевым статьям расходов и видам расхо-
дов, которые направляются на серийные закупки и ремонт вооружения и 
военной техники, а также на НИОКР в части разработки новых систем воо-
ружения и военной техники остаются закрытыми, как это было и при рас-
смотрении проектов бюджетов в предыдущие годы. 

Кроме того, в открытой части бюджета вообще отсутствуют данные по 
целевым статьям и видам расходов по трем подразделам расходов феде-
рального бюджета. В ГД прошлых созывов (1994–2003 гг.) оппозиционные 
фракции перед последними слушаниями федерального бюджета в какой-то 
степени добивались раскрытия хотя бы части закрытых позиций. 

 
 

Ассигнования, направляемые МО РФ из других разделов  
федерального бюджета  

 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» – 0.85 млрд руб. Средства 

предназначены для обеспечения долевого участия в содержании координа-
ционных структур СНГ.  

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 11.4 млрд руб. Сред-
ства предназначены для обеспечения строительства объектов жилья для во-
еннослужащих.  

Раздел 07 «Образование» – 30.1 млрд руб.  
Раздел 08 « Культура, кинематография и средства массовой информа-

ции» – 1.8 млрд руб. Основные средства направляются на содержание двор-
цов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой 
информации.  

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт» – 21.3 млрд руб. (в основном 
предназначаются на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей, а также санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз).  
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Раздел 10 «Социальная политика» – 88.1 млрд руб. Эти средства пред-

назначены для выплаты пенсий военнослужащим и членам их семей 
(87.5 млрд руб.), на меры социальной поддержки граждан, а также на посо-
бия и компенсации военнослужащим и уволенным из их числа лицам. 
В 2006 г. на эти цели было израсходовано 79.1 млрд руб. Таким образом, по-
вышение затрат на пенсии и пособия военнослужащим составит 11.4 %. 

 
 

Дилеммы военной политики 
 
В ряде выступлений представителей высшего командования достаточ-

но конкретно формулируются «опорные» стратегические задачи, на которые 
должны ориентироваться военная политика и военное строительство2. Со-
вершенно правильно, что именно они, а не какие-то искусственные ориен-
тиры (вроде процента от населения или ВВП, площади территории или 
протяженности границ, военных расходов и размеров армий других стран), 
определяют военные потребности государства и должны служить отправной 
точкой оборонной политики. 

 

Военные потребности через стратегические задачи 
 
Уровень достаточности военного потенциала в мирное время или в 

чрезвычайных ситуациях (без стратегического развертывания) определяется 
так: «Сохраняя потенциал стратегического сдерживания... успешно решать 
задачи одновременно в двух вооруженных конфликтах, а также осуществлять 
миротворческие операции». В военное время (т. е. после объявления военного 
положения и мобилизации) ставится следующая задача: «Наличными силами 
отразить воздушно-космическое нападение противника, а после полномас-
штабного стратегического развертывания решать задачи одновременно в двух 
локальных войнах»3. Правда, по существу названные стратегические сцена-
рии представляются весьма спорными. Однако нельзя не отметить, что впер-
вые в открытой официальной военной литературе появился предмет серь-
езного обсуждения, в отличие от аморфно-идеологических пассажей многих 
прежних лет и тем более советских десятилетий. 

В целом следует признать, что как в плане детализации стратегических 
задач, так и в части концептуальных формулировок российская военная по-
литика вполне сопоставима с соответствующими официальными положе-
ниями США, других стран НАТО и Японии, а в чем-то гораздо яснее и 
логичнее. (Правда, по части открытости структуры, состава и дислокации 
вооруженных сил, бюджетных ассигнований и программы вооружений Рос-
сия все еще далеко отстает, причем даже в тех категориях, которые откры-
ваются для зарубежных государств по договорам и для ООН.) 
                                                           

2 Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации / МО РФ. М., 
2003 (далее – Актуальные задачи …); «Вооруженные Силы Российской Федерации 2005» / 
МО РФ. М., 2006 (далее – Вооруженные Силы…); Послание Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина Федеральному Собранию. <http://www.kremlin.ru/2006/05/10/1357>. 

3 Вооруженные Силы …. С. 25–34. 
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Можно только приветствовать ставшую достоянием гласности запла-

нированную реорганизацию видовой структуры вооруженных сил, наме-
ченный переход с системы военных округов на принцип стратегических 
направлений, разукрупнение оперативно-стратегических объединений вре-
мен холодной войны (армий, флотов), упор на техническое оснащение 
войск, особенно на внедрение передовых технологий (космических аппара-
тов, новейших систем управления и информационного обеспечения).  

Нельзя не поддержать перевод комплектования частей постоянной го-
товности и контингентов, выполняющих задачи в «горячих точках», с при-
зыва на контракт, как и интенсификацию боевой подготовки войск. 
Правильными представляются консолидация системы тылового обеспече-
ния и оборонного заказа, пересмотр концепции мобилизационной подготов-
ки, в частности отход от планирования в расчете на широкомасштабные 
войны прошлого и намерение избавиться от гигантского бремени излишков 
устаревших техники и вооружений, избыточной тыловой инфраструктуры, 
земельных площадей и материальных припасов. Все это замечательно, если 
только будет реально проведено в жизнь и если бюрократия, как уже не раз 
бывало, опять не спустит все «на тормозах». 

 
 

Система координат военной политики 
 
Вместе с тем военную политику продолжают отягощать серьезные 

проблемы. Они коренятся во внутренней противоречивости взглядов стра-
тегической элиты (включая военных и гражданских специалистов в госу-
дарственных органах и научных центрах) на оборону и безопасность 
страны. Можно условно выделить десяток с лишним принципиальных по-
зиций, по которым во властных структурах, политической элите и стратеги-
ческом сообществе России достигнута высокая мера консенсуса и которые 
наподобие системы координат определяют состояние и обозримые перспек-
тивы военной политики и военного строительства. 

Эти точки отсчета таковы: на национальную оборону можно выделять 
порядка 2.6–2.8 % ВВП России, или 15–16 % расходов федерального бюд-
жета (в 2007 г. расходы по разделу «Национальная оборона» запланированы 
в размере 821.17 млрд руб., что составляет 2.63 % ВВП и 15.03 % от общих 
расходов федерального бюджета). И это, несмотря на многократные указы 
президентов Б. Ельцина и В. Путина о выделении не менее 3.5 %, а позд-
нее – не менее 3 % ВВП. Очевидно, что 2.6 % ВВП – это достаточно ста-
бильный уровень военных расходов, которые новый правящий класс по 
негласному консенсусу готов выделять на оборону (помимо правоохраны и 
безопасности, составляющих еще 2.07 %) в отсутствие очевидной внешней 
военной угрозы и в сложившейся бюджетно-экономической системе России, 
а также при полной замкнутости процесса принятия решений по военной 
политике и военному строительству. 

Приемлемая численность вооруженных сил на перспективу составляет 
не менее 1–1.1 млн военнослужащих, дальнейших значительных сокраще-
ний не будет (в 1991 г. армия насчитывала 2.9 млн человек). 
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Внутренние угрозы для безопасности имеют приоритет перед внешни-

ми, хотя, в свою очередь, обострение внутренних проблем может провоциро-
вать враждебное внешнее вмешательство (в 2005–2006 гг. расходы на оборону 
выросли только на 25 %, а на правоохрану и безопасность – на 36 %). 

Постсоветское пространство является естественной зоной особых ин-
тересов российской обороны и безопасности, несмотря на его раскол на 
коалиции ОДКБ и ГУАМ. Военное присутствие России следует здесь сохра-
нять, чтобы влиять на события в этих регионах и препятствовать внедрению 
военного влияния извне. (Сегодня войска и силы, военные базы и объекты 
России, включая миротворческие контингенты, расположены в 9 из 
11 соседних стран СНГ, а в случае размещения их в Узбекистане будут в 
10 из них. Не считая военных советников и специалистов, войска и объекты 
США и НАТО расположены в Азербайджане, Киргизии, Таджикистане и 
выводятся из Узбекистана.) 

Расширение НАТО на пространство СНГ представляет собой наиболее 
серьезную военно-политическую угрозу для России. Вступление в НАТО 
Грузии крайне нежелательно, а Украины – совершенно неприемлемо. 
В отличие от деклараций на саммитах «Большой восьмерки», России–ЕС и 
в ООН в руководящих военно-доктринальных документах России эта угроза 
стоит намного выше по приоритетности, чем международный терроризм и 
распространение оружия массового уничтожения4. Противодействие данной 
угрозе реально определяет дислокацию войск и сил России (как ядерных, 
так и обычных), систему их крупных учений, принципы мобилизационного 
развертывания, долгосрочную программу вооружений. Сотрудничество с 
НАТО (миротворчество, совместные учения и маневры, тактическая проти-
воракетная оборона, обмен информацией по терроризму) носит поверхно-
стный и периферийный характер. 

Китай не представляет военной угрозы для России, во всяком случае в 
среднесрочной перспективе. От неопределенности более далекого будущего 
гарантией безопасности является ядерное сдерживание (и планируемый 
рост зависимости КНР от российской нефти). Главная угроза на Дальнем 
Востоке проистекает от военного присутствия США, возможной ремилита-
ризации Японии и от последствий вероятного конфликта на Корейском по-
луострове. 

Угрозы на Юге связаны с исламским и этническим радикализмом, пов-
станческими движениями и терроризмом, наркоторговлей и незаконной ми-
грацией. В противодействии этим угрозам в качестве партнера выступает не 
НАТО, а союзные по ОДКБ режимы независимо от степени их демократич-
ности, и Россия будет оказывать им военную и политическую поддержку. 

Добровольно-контрактная армия превосходит по качеству призывную 
для выполнения современных военных задач. После горячих дебатов 1990-х 
годов, когда генералитет утверждал, что контрактники («наемники») не в 
традициях России, не годятся для защиты Родины и не соответствуют Кон-
ституции (ст. 59), их преимущество было все-таки, по умолчанию, призна-
но. Это весьма знаменательный прорыв. Недаром элиту вооруженных сил – 
части постоянной готовности (ЧПГ) – планируется полностью укомплекто-
                                                           

4 Вооруженные Силы …. С. 19–21. 
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вать на контрактной основе. Что касается остальной армии, то смешанный 
принцип комплектования теперь обосновывается не идеологическими дово-
дами, а нехваткой финансовых средств. 

Необходимо относительное перераспределение финансирования с те-
кущего содержания армии (денежное довольствие, коммунальные услуги, 
продовольственное и иное обеспечение, перевозки и т. д.) на ее развитие 
через инвестиции в техническое оснащение: НИОКР и закупки вооружений 
и военной техники (ВиВТ), ремонт и капитальное строительство. Это соот-
ношение в 2001 г. составило 70 : 30, в 2005 г. – 60 : 40, в 2011 г. его планиру-
ется изменить на 50 : 50, а в 2015 г. – на 30 : 70. 

Ядерное оружие как средство ядерного сдерживания было и останется 
центральной опорой российской обороны и безопасности из-за превосход-
ства соседей на Западе, а в перспективе на Востоке и Юге по силам общего 
назначения (СОН). Кроме того, это символ сверхдержавного статуса России. 
Ввиду неопределенной конфигурации будущих коалиций противников и 
союзников, перспектив распространения ОМУ, ракет и ракетных технологий 
в мире Россия будет, как и США, поддерживать «сбалансированную страте-
гическую триаду», а дополнительно – крупные оперативно-тактические 
ядерные силы. 

Новые договоры по ограничению и сокращению ядерных и обычных 
вооружений не очень нужны России. Имея ограниченные финансовые ре-
сурсы и технические сложности, она заинтересована в максимальной свобо-
де рук и в любом случае не собирается вести переговоры с позиции 
слабости. Президент Путин несколько раз вскользь указал на желательность 
какой-то замены Договору СНВ-1 после его истечения в 2009 г. и на опас-
ность космических вооружений, но за этим не последовало никаких силь-
ных политических шагов и инициатив. 

Военно-техническое сотрудничество с другими странами, т. е. торговля 
оружием и военной техникой, является важнейшим внешним интересом 
России (как и торговля мирными ядерными материалами и технологиями) в 
рамках буквы существующих международных режимов и санкций ООН. 
Этот интерес должен обслуживаться внешней политикой страны, а в какой-
то мере и определять ее. Такое сотрудничество – не только одна из немногих 
статей высокотехнологичного экспорта среди массива экспорта сырья. 
В отличие от других стран – экспортеров оружия, для России оно является 
средством выживания оборонно-промышленного (и ядерного) комплекса, 
загруженного государственным оборонным заказом (ГОЗ) лишь на четверть 
своих мощностей. 

Понятно, что таких пунктов может быть больше или меньше; в приве-
денном виде их набор определяется логикой настоящей публикации. 

 
 

Несовместимость ориентиров 
 
Главное противоречие существует между негласно установившимся с 

конца 1990-х годов объемом военного бюджета и намеченной численностью 
вооруженных сил. Наиболее концентрированное выражение этот момент 
нашел в ходе ответов Президента Владимира Путина на вопросы телезрите-
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лей в октябре 2006 г. Он, в частности, сказал: «…Армия, несмотря на то, что 
мы увеличиваем ее финансирование, сокращается… Сегодня это 1 миллион 
131 тысяча человек. Это не так много. И в целом крупномасштабные со-
кращения уже не планируются». Президент напомнил, что расходы на обо-
рону в 2007 г. составят 2.6 % от ВВП, и заметил: «Это примерно столько же, 
сколько тратят все страны НАТО. Но в абсолютных величинах это значи-
тельно меньше, чем другие страны. Я уже в послании этого года говорил о 
том, что, скажем, по сравнению с Соединенными Штатами мы тратим в 
25 раз меньше. Это меньше, чем в Китае, там примерно 65 миллиардов 
(долларов). И меньше, чем во Франции – там 45 миллиардов»5. 

Из этого противоречия проистекают многие проблемы российской 
обороны. По коммерческому обменному курсу (а именно он более всего 
влияет на материальное благосостояние военнослужащих) оборонный бюд-
жет России на текущий год примерно равен военному бюджету Италии 
(25 млрд долл.). Но итальянская армия насчитывает 200 тыс. человек, 
т. е. там удельное финансовое обеспечение в пересчете на среднестатисти-
ческого военнослужащего в 5 с лишним раз выше, чем в России. 

Если пересчитать российский военный бюджет по паритету покупа-
тельной способности (ППС) с учетом более низких внутренних цен на часть 
военной номенклатуры товаров и услуг, то он сопоставим с расходами, ска-
жем, Великобритании или Франции (35–40 млрд долл.). Однако и там чис-
ленность вооруженных сил примерно 200–250 тыс. человек, поэтому 
удельное финансовое обеспечение опять-таки в 4–5 раз выше, чем в России.  

По этому ключевому параметру Россия сопоставима с Турцией, что 
неприемлемо для армии великой передовой военной державы, каковой Рос-
сия претендует считаться, не входя при этом в военные блоки, обладая ги-
гантской территорией и природными ресурсами и гранича с самыми 
нестабильными регионами мира. Причем реальное благосостояние турец-
ких военных все равно выше, поскольку там гораздо меньше относительные 
затраты на поддержание и обновление огромных парков техники, а наибо-
лее капиталоемкого ракетно-ядерно-космического комплекса вообще нет. 

Если бы Россия попыталась преодолеть это несоответствие за счет 
увеличения оборонного бюджета вдвое (что примерно равно профициту фе-
дерального бюджета), то по названному критерию она приблизилась бы (без 
пересчета на ППС) к такой стране, как Греция. Но тогда в федеральном 
бюджете расходы на оборону и безопасность плюс содержание государст-
венного аппарата составили бы около 34 % (тогда как на жилищно-
коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и науку, соцобеспе-
чение в совокупности – всего 12 %). Такое распределение характерно для 
милитаристско-полицейских государств, и оно неминуемо разрушило бы 
финансы страны, производственную и социальную базу ее экономического 
и научно-технического развития (что, собственно, и произошло с СССР в 
конце 1980-х годов). 

Другой путь – приблизиться по удельному военному финансированию 
хотя бы к уровню Греции, для чего нужно было бы при сохранении нынеш-
ней доли оборонного бюджета в ВВП сократить численность армии до 700–
                                                           

5 Цит. по: Укрепление обороноспособности страны // ВПК. 2006. № 42. 1–7 ноября. C. 5.  
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800 тыс. человек, а с учетом капиталоемкости ядерно-космической сферы, 
которой нет у Греции, – до 500–600 тыс. 

Многие другие несоответствия российской военной политики являют-
ся производными от вышеупомянутого. Например, важнейшая цель – суще-
ственно улучшить качество вооруженных сил путем перераспределения 
средств с текущего содержания («проедания») на инвестиции в развитие 
(техническое оснащение, инфраструктура). Предположим, что сбылся оп-
тимистический сценарий и к 2015 г. удалось удвоить российский ВВП. То-
гда при сохранении стабильной доли оборонного бюджета он достигнет 
примерно 1340 млрд руб. (в постоянных ценах), из которых, по замыслу, 
70 % пойдет на развитие, а 30 % – на текущее содержание, что составит око-
ло 400 млрд руб. 

Около 17–20 % военных расходов обычно идет на денежное довольст-
вие, и оно должно обязательно как минимум удвоиться к 2015 г., учитывая 
явную нынешнюю «недоплату» военнослужащим (полковник получает по-
рядка 15 тыс. руб. в месяц). Тем более что планируется частичный переход на 
контрактную службу, а для привлечения качественного контингента необхо-
димо повысить выплаты и контрактникам (сегодня вне «горячих точек» они 
получают менее 5 тыс. руб. в месяц). Но тогда на остальные статьи содержа-
ния останется всего около 130 млрд руб. – столько же, сколько и  теперь. А 
ведь в эти разделы входят жилищно-коммунальные платежи, материально-
техническое обеспечение, боевая подготовка, ипотечная система жилищного 
обеспечения и пр. Особенно остро стоят проблемы жилья и боевой подготов-
ки, ставшие наряду с низкими окладами настоящим проклятьем российской 
армии. Немыслимо, чтобы эти проблемы можно было решить за 10 лет, нис-
колько не увеличив финансирование соответствующих статей. 

Скорее всего, поставленная задача перераспределения средств на 
развитие просто не будет выполнена со всеми вытекающими последст-
виями для технического оснащения армии и состояния оборонной про-
мышленности. Это еще одна глубокая «нестыковка» военной политики. 
Из-за подавляющих затрат на текущее содержание миллионной армии 
постоянно «угнетенными» являются статьи на НИОКР и закупки ВиВТ 
(т. е. государственный оборонный заказ). Отсюда затяжной кризис обо-
ронной промышленности, 80 % основных фондов которой физически и мо-
рально устарело, средний возраст работников составляет 57 лет, а треть 
предприятий – банкроты. Финансирование НИОКР в России на порядок 
ниже, чем в передовых странах, а инвестиции в оборудование – в 5 раз 
меньше 6. 

Поэтому ежегодное увеличение ассигнований на ГОЗ лишь едва по-
крывает инфляцию и ведет не к увеличению выпуска продукции, а к росту 
ее стоимости (чему также способствуют несовершенная система ценообра-
зования и огромные накладные расходы на поддержание незагруженных 
мощностей). Так, в 2006 г. ГОЗ для нужд обороны увеличился на 30 % по 
сравнению с предыдущим годом и достиг 240 млрд руб. Но за эту сумму 
закупки ВиВТ поистине мизерны в свете наличия обширных парков воору-

                                                           
6 См.: Дворкин В. З. К будущим угрозам не готовы // Полит. журнал. 2006. № 39/40. 

23 окт. С. 31. 
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жений и военной техники 7, 70–80 % которой физически устарело 
(т. е. служит более 10 лет). Например, из опубликованных данных узнаем, 
что в 2006 г. было закуплено 6 межконтинентальных баллистических ракет, 
31 танк, 120 бронемашин, 1 самолет и 8 вертолетов, что составляет в сред-
нем менее 1–0.1 % существующих парков техники (в войсках и на склад-
ском хранении – на случай мобилизации). Это значит, что на полное обнов-
ление парков вооружений и техники такими темпами уйдет от 100 до 1000 
(!) лет, что, конечно, совершенно абсурдно. 

Содержание в течение ближайшего десятилетия большой армии и ог-
ромных парков техники на случай войны с НАТО довольно бессмысленно 
из-за маловероятности таковой войны. Однако затраты на это истощают ас-
сигнования на техническое развитие, и через 10–15 лет вооруженные силы 
могут оказаться с мизерным количеством новейших вооружений и техники, 
сохранив большой личный состав и горы ни на что не годного металлолома. 
Между тем именно в этот период вероятно появление новых, непредсказуе-
мых ныне угроз, особенно на юге и востоке страны, как и в глобальном 
масштабе. 

Нестыковка «содержание–развитие» порождает целый ряд дополни-
тельных противоречий. Одно – между финансированием технического об-
новления стратегических ядерных сил и сил общего назначения. В 2000–
2001 гг. были приняты решения в пользу второй категории. Как видно из 
приведенных данных по ГОЗ, это мало повлияло на масштаб технического 
оснащения СОН, но повлекло быструю деградацию СЯС и их системы пре-
дупреждения и управления. Другое противоречие возникло в рамках страте-
гических сил между наземным, морским и воздушным компонентами 
«триады», скромное финансирование которых размазывается тонким слоем, 
разваливая все три составляющих и более всего традиционно самый силь-
ный российский компонент – ракеты наземного базирования.  

Массовый вывод из боевого состава старых стратегических вооруже-
ний и минимальный объем ввода новых систем (по 4–6 ракет наземного 
базирования в год, одна ракетная подводная лодка за десять лет) могут по-
влечь к 2015 г. их сокращение более чем втрое по сравнению с нынешним 
уровнем и вдвое по отношению к уровню, указанному в Договоре о со-
кращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), заключен-
ному между Россией и США в Москве в 2002 г. (1700–2200 боезарядов). И 
даже тогда новые системы (сроком службы менее 10 лет) будут составлять 
не более 30 % нижней планки Договора по СНП (ракеты «Тополь-М» и 
«Булава»8). 
                                                           

7 По зарубежным данным (российские засекречены), парки ВиВТ составляют 
750 наземных и морских стратегических баллистических ракет, около 2 тыс. боевых само-
летов, 20 тыс. танков и 25 тыс. бронемашин, 100 боевых кораблей и подводных лодок. 
The Military Balance 2004–2005 / IISS., 2004. р. 104–107. 

8 При вводе по 6 МБР «Тополь-М» в год и оснащении их впоследствии системой разде-
ляющихся головных частей к 2015 г. будет развернуто около 100 таких ракет с 350–
400 боеголовками. Ввод в строй 3–4 подводных лодок класса «Долгорукий» даст еще 200–
300 боеголовок, всего около 500–700 боеголовок на новых ракетах. Все остальные балли-
стические ракеты, подводные лодки и бомбардировщики будут насчитывать более 20–
25 лет нахождения в боевом составе и многократно продленные сроки службы. 
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Разумеется, Россия при этом сохранит минимальный потенциал сдер-

живания, сопоставимый с силами таких ядерных держав, как Великобрита-
нии, Франции, КНР, Индии, но все более отстающий от США. Некоторые 
считают такое положение приемлемым (тем более что останутся и тактиче-
ские ядерные средства). Однако оно никак не соответствует общепринятому 
в России мнению и официальным концепциям, гласящим, что ядерные силы 
составляют и продолжат составлять основу мирового статуса и обороноспо-
собности страны, т. е. будут компенсировать отставание по СОН от НАТО и 
КНР и обеспечивать потенциал первого ядерного удара и ограниченных 
ядерных ударов при сохранении надежного сдерживания массированного 
ядерного нападения. 

Нет логики и в отказе от дальнейших серьезных переговоров по стра-
тегическим вооружениям, которые могли бы существенно сократить и огра-
ничить силы США. При скудном финансировании свобода рук – 
сомнительное благо для России, если такая свобода есть и у других стран 
при много больших деньгах (на стратегические силы США тратят примерно 
столько, сколько Россия на оборону в целом). Правда, из-за упомянутых ре-
шений 2000–2001 гг. позиции России в этой сфере не очень сильны, но у нее 
есть немало других внешнеполитических козырей, чтобы добиться согласия 
США на сокращение их прогнозируемых военно-стратегических преиму-
ществ. Именно так действовали США и НАТО на переговорах с Москвой в 
70–90-х годах прошлого века. 

Помимо всех прочих бед оборонной промышленности вызывает рас-
тущую тревогу ее переориентация на экспорт из-за нехватки отечественных 
заказов и проваленной в 1990-е годы программы конверсии. Самые лучшие 
фирмы и кооперации стремятся получить выход на мировой рынок и в те-
кущем году вывели Россию на первое место в мире по продаже обычных 
ВиВТ. Эти поставки примерно равны по стоимости заказам для российской 
армии (в 2006 г. 6 и 7 млрд долл. соответственно). Можно, конечно, этим 
гордиться. Но перенацеливание российской «оборонки» на вооружение чу-
жих армий способно повлечь ее долговременную перестройку под чужие 
требования и стандарты, а в худшем случае – усугубить потенциальную во-
енную угрозу при обострении в будущем отношений с некоторыми сосед-
ними государствами. 

Перспектива расширения НАТО на территорию стран СНГ, несомнен-
но, имеет негативное значение для российской безопасности, особенно вви-
ду того, что Россию в НАТО не приглашают, а ее сотрудничество с альянсом 
идет поверхностно и вяло (в большой степени именно из-за расширения 
блока к российским границам). Этот фактор, помимо всего прочего, исполь-
зуется в качестве весьма действенного аргумента против сокращения чис-
ленности российской армии и полного перехода на контракт, в пользу 
поддержания огромного мобилизационного потенциала (многомиллионный 
воинский запас, парки вооружений и техники, производственные мощности 
и припасы). 

Не менее важно, что расширение НАТО обостряет противоречия Рос-
сии и Запада на постсоветском пространстве. Москва старается во что бы то 
ни стало сохранить и расширить свое военно-политическое присутствие в 
соседних странах, чтобы ее не вытеснили внешние державы. А ряд соседей 
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по СНГ, сопротивляясь давлению России, ищут поддержки извне и стремят-
ся в НАТО, чем провоцируют еще большее ужесточение российской поли-
тики. Возникает замкнутый круг, военные ресурсы России сковываются на 
западном направлении, истощаясь на южных и восточных азимутах. 

Негативное отношение Москвы к расширению блока вполне объясни-
мо. Однако ей пора осознать, что надежное военное присутствие за рубежом 
может основываться только на общих интересах безопасности, а не на по-
литическом давлении или экономических подачках. В ином случае такое 
присутствие становится «заложником» политического или экономического 
торга и не служит ни безопасности, ни упрочению стратегических позиций 
России. 

Также трудно оправдать пассивность российской политики во взаимо-
действии с НАТО (миротворческие операции, борьба с терроризмом и рас-
пространением оружия массового уничтожения), а также по дальнейшему 
сокращению обычных вооруженных сил и вооружений, ограничению воен-
ной деятельности в Европе. Активизация российской политики заставила 
бы Запад гораздо больше прислушиваться к мнению Москвы, могла бы «за-
морозить» расширение альянса или во всяком случае снять негативные 
стратегические последствия этого расширения. 

Тем более неоправданно поддержание большой численности армии в 
ущерб ее качеству, оснащению и боеготовности. Такая армия в любом 
случае не годится ни для большой войны с НАТО (притом надежное 
ядерное сдерживание делает ее крайне маловероятной даже в чисто 
военном отношении), ни для локальных операций и региональных войн с 
другими противниками, о которых говорится в российской официальной 
военной доктрине и которые требуют совершенно иного качества боевой 
подготовки и технического оснащения (примером могут служить операции 
в Ираке в 1991 г., Афганистане в 2001 г., военная фаза вторжения в Ирак в 
2003 г.). Прежде всего, это относится к проблеме комплектования «призыв или 
контракт», которая вот уже много лет находится в центре внимания общест-
венности. Перевод всей миллионной армии на контракт обошелся бы до-
полнительно примерно в 70 млрд руб. в год, а при повышении окладов 
контрактникам и офицерскому корпусу плюс другие дополнительные расхо-
ды – более чем в 100 млрд руб. ежегодно. В этом случае доля оборонных 
расходов повысилась бы с 2.7 до 3.2 %, что в принципе укладывается в уро-
вень, обозначавшийся не выполненными в прошлом президентскими указа-
ми. Однако федеральная программа перехода на контракт, видимо, не 
считается в Кремле столь приоритетной, а в Министерстве обороны, веро-
ятно, предпочли бы употребить дополнительные средства на другие цели 
(техническое оснащение, боевую подготовку, жилищное строительство, 
денежное довольствие офицеров и др.). 

Обосновывая чрезмерность затрат по переводу всей армии на контракт, 
указывают не только на расходы на денежное довольствие контрактников, 
но и на улучшенное для них жилье, нормальную боевую подготовку и каче-
ственное техническое оснащение. То есть как бы негласно признано, что 
для солдат-срочников ни приличное жилье, ни боевая подготовка, ни техни-
ка не обязательны. Действительно, они не могут разорвать контракт и уйти 
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со службы, но зачем, вообще говоря, нужна такая армия и какой «защиты 
Отечества»9 от нее ожидать? 

Новейшая военная техника и боевые операции нового типа (необходи-
мость осваивать которые продемонстрировал трагический опыт двух чечен-
ских войн – более 50 тыс. убитых и раненых солдат и офицеров) пред-
полагают существенное повышение профессионализма военнослужащих, 
которое способен дать только переход на контракт. К этому подталкивают и 
катастрофические масштабы «дедовщины», преступности, самоубийств и 
смертности в результате несчастных случаев в армии и других войсках (от 
этих причин ежегодно погибает порядка 1000 военнослужащих – помимо 
«горячих точек»). 

В поисках выхода внутри вооруженных сил создается «элитная армия» – 
части постоянной боевой готовности численностью около 200 тыс. человек 
(18–20 % всей армии), полностью укомплектованные контрактниками, осна-
щенные новейшей техникой, усиленно занимающиеся боевой подготовкой и 
хорошо обеспеченные материально. Остальная «большая» армия, скорее 
всего, будет еще хуже обеспечена и подготовлена и сохранит призыв со все-
ми его последствиями. Причем планируется сократить срок службы по при-
зыву с двух лет до года, что повлечет дальнейшую депрофессионализацию 
рядового и деморализацию офицерского состава. При этом будут отменены 
многие отсрочки, а объем ежегодного призыва не изменится (около 300 тыс. 
человек в год), поскольку призываемый контингент при годичном сроке 
службы должен быть вдвое больше, чем при двухгодичном. Личный состав 
армии будет состоять на 40 % из офицеров, на 30 % из рядовых-контракт-
ников и на 30 % с лишним из солдат срочной службы 10. 

Эта своеобразная «матрешка» будет воплощаться в большой, небоеспо-
собной и социально неблагополучной армии (вроде огромного «стройбата»), 
внутри которой будет маленькая боеспособная армия – ЧПГ. Но большая ар-
мия едва ли будет на что-либо годна, кроме вспомогательных функций, по-
требляя при этом крупную часть бюджета. А элитная армия будет слишком 
мала для российских масштабов и военных потребностей, включая поддер-
жание ядерно-космического комплекса и группировок на западе, востоке 
России и за рубежом (напомним: 200 тыс. человек – это примерно армия 
Италии). 

 
 

Как устранить нестыковки  
 
Российская военная политика испытывает большие трудности в пере-

ориентации на новые реальности, угрозы, вызовы и требования XXI в. 
В известном смысле она находится в длительном «автономном плавании», 
воспроизводя для себя военные задачи, программы, состав и структуру в 
                                                           

9 «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федера-
ции» (Конституция Российской Федерации. Ст. 59, п. 1). Кстати, ничто в ст. 59 прямо не 
диктует обязательность призыва. «Защита Отечества» – это не призыв, а долг защищать 
страну в случае войны. 

10 См.: Воробьев Э., Цымбал В. Крах контрактной системы запрограммирован // Незави-
симое военное обозрение. 2006. 27 окт. 
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соответствии со сложившимися традициями, практикой административного 
аппарата, штатным расписанием и материальной базой, но мало сообразуясь 
с новой военно-стратегической реальностью.  

Весьма откровенно высказался по этому поводу Президент Путин в не-
давней телеконференции с гражданами России: «Мне в целом нравится, я 
доволен тем, как действуют в этом отношении и Генеральный штаб, и Ми-
нистерство обороны. Потому что они исходят из потребностей ведомства, 
активно защищают интересы Министерства обороны, но работают коопера-
тивно с другими коллегами в правительстве и исходят из реальных возмож-
ностей экономики страны»11. Едва ли требует доказательств, что интересы 
ведомства (Минобороны и Генштаба), нужды вооруженных сил, потребно-
сти обороноспособности и безопасности страны – это все отнюдь не иден-
тичные понятия. 

Военная политика любого крупного государства весьма инерционна и 
сопротивляется изменениям и нововведениям. Точно так же в военной по-
литике любой страны, даже при очень большом оборонном бюджете, всегда 
присутствует проблема выбора среди конкурирующих приоритетов: между 
улучшением текущего содержания армии и инвестициями в ее техническое 
развитие; между силами общего назначения и ядерными силами (где они 
имеются); между НИОКР, закупками новых вооружений и военной техники 
и ремонтом старых средств; между видами вооруженных сил и между эле-
ментами ядерной триады (где она есть) и т. д. 

Специфика военной политики России заключается в двух принципи-
альных моментах. 

Во-первых, два общепринятых рамочных параметра – расходы на обо-
рону в пределах 2.8 % ВВП и 1.1-миллионная армия (т. е. по упомянутой 
выше формуле В. В. Путина, экономические возможности страны и интере-
сы ведомства) – делают конкуренцию между разными приоритетами осо-
бенно острой, и даже, если можно так выразиться, «братоубийственной». 
Иными словами, чтобы в полной мере финансировать что-то одно, нужно 
практически погубить другое, тоже необходимое (например, повышение 
благосостояния офицеров и перевод на контракт рядового состава; общая 
модернизация морских ракетных сил и обновление ракетных войск назем-
ного базирования). Распределение ресурсов тонким слоем по всем приори-
тетным направлениям ведет к развалу их всех, пусть несколько более 
медленно, но неотвратимо. 

Во-вторых, статус России как ядерно-космической сверхдержавы и од-
ной из самых передовых военно-технических держав мира, соответствую-
щие этому статусу стратегические задачи ее вооруженных сил, российский 
военно-промышленный и научный потенциал – все это явно противоречит 
архаичному и неэффективному механизму принятия решений по военной 
политике и военному строительству, который утратил даже то хорошее, что 
было в СССР, но не обрел новых черт, соответствующих принципиально 
иной политической, экономической системе и военному положению страны. 

Часто чередующиеся административные перестройки не решают про-
блему, а зачастую делают механизм принятия решений еще более громозд-
                                                           

11 Цит. по: Укрепление обороноспособности страны // ВПК. 2006. № 42. 1–7 нояб. С. 5. 
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ким, запутанным и неэффективным. Российские военачальники и генераль-
ные конструкторы бьют тревогу (и вполне оправданно) об отставании от 
США уже на два поколения по новейшим неядерным вооружениям и систе-
мам боевого управления.  

Но много реже задумываются о том, что по системе принятия решений 
Россия отстала уже на несколько поколений (десятилетий) и все еще нахо-
дится в «до-макнамаровском» периоде. Более всего именно это, наряду с 
развалом промышленности и науки в годы экономических «реформ» 1990-х 
годов, обуславливает растущее техническое отставание страны от передо-
вых военных держав и множество других застойных проблем обороны.  

Ясно, что политика России существует в весьма жесткой среде между-
народной безопасности, конфликтов, научно-технического прогресса и во-
енных приготовлений других государств. Курс США и их союзников в 
последние годы, несмотря на окончание «холодной войны» полтора десятка 
лет назад, не облегчает, а максимально затрудняет формирование в Москве 
оптимального пути военного развития.  

Речь идет о необоснованном расширении НАТО на восток, произволь-
ном применении силы и угрозах силой со стороны США вне международ-
но-правового поля (Югославия в 1999 г., Ирак в 2003 г.), о разрушении 
системы договоров об ограничении и сокращении вооружений, потере ин-
тереса к продолжению переговоров (о Договоре по ПРО, СНВ-2 и СНВ-3, 
ДВЗЯИ, ДЗПРМ, адаптированном ДОВСЕ), о разработке новых дестабили-
зирующих вооружений (противоракетные системы, космическое оружие, 
«проникающие» ядерные мини-боезаряды, стратегические носители с не-
ядерными боезарядами и пр.). 

Цель настоящей главы – не представление конкретных рекомендаций 
по оборонной политике РФ, а анализ причин и последствий ее основных 
трудностей и недостатков. Что касается рекомендаций, то это тема отдель-
ной большой и сложной работы, которая под силу разве что коллективу ав-
торитетных специалистов разного профиля.  

В самом общем виде магистральное направление видится как «двойная 
колея»: дополнительное сокращение численности вооруженных сил и соот-
ветственно парков военной техники (до уровня в 600–700 тыс. человек)12 и 
одновременно повышение объема финансирования обороны до 3.2–3.5 % 
ВВП. При этом должна быть обеспечена бо́льшая открытость военных 
бюджетов, состава армии, ее структуры и программ (в том числе долгосроч-
ных) для повышения степени их обоснованности, соотношения стоимости, 
эффективности и демократической подконтрольности. 

В указанных «направляющих» рамках можно будет успешно решать 
вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих, их жилищ-
ного обеспечения, перевода рядового состава полностью на контракт, улуч-
шения боевой подготовки и технического оснащения вооруженных сил, 
                                                           

12 Хотя общая численность личного состава вооруженных сил – далеко не самый пока-
зательный критерий обороноспособности (особенно при наличии у России порядка 0,6 млн 
человек гражданского персонала в системе МО и 0,8 млн военнослужащих в других вой-
сках), отметим все же, что такая численность сопоставима с совокупным размером армий 
трех самых крупных государств Западной Европы и уступает только армиям КНР, США, 
Индии и КНДР. 
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восстановления мощного ядерно-космического щита и распространения ха-
рактеристик ЧПГ на всю армию и флот общего назначения. Еще более важ-
но, что это позволит вывести из кризисного состояния оборонную 
промышленность и науку. Излишне оговариваться, что дополнительное со-
кращение должно проходить путем перевода части офицерского состава в 
другие войска, содействия их адаптации к гражданской жизни и обеспече-
ния положенным жильем. Эти крупные единовременные затраты должны 
выделяться отдельной статьей. 

Для России, учитывая ее статус и роль в мире, трудные внешние усло-
вия и внутренние проблемы делают выбор правильного курса и принятие 
ряда кардинальных назревших решений не менее, а тем более важным и не-
обходимым. Базисом должна быть широкая и открытая дискуссия по основ-
ным проблемам и дилеммам оборонной политики, критическая переоценка 
некоторых устоявшихся и противоречивых ее постулатов, формирование 
более рациональной и открытой системы принятия решений. Без этого не-
возможно развязать узлы противоречий военной политики. Некоторые шаги 
в этом направлении делаются, но предстоит еще большой путь при обост-
ряющемся дефиците времени, и тактика маргинальных поправок становится 
все менее продуктивной. 

Весьма остро стоит и потребность в более наступательной и инициа-
тивной линии Москвы по ограничению и сокращению вооружений, активи-
зации в этой сфере политического лидерства президента, более тесной 
координации курсов ведомств в областях обороны и внешней политики, об-
ретении парламентом роли требовательного ревизора предложений испол-
нительной власти. 

 
 

9. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ –  
РЕФОРМЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ? 

(По материалам сборника Министерства обороны РФ  
«Вооруженные Силы Российской Федерации 2005») 
 
 
Владимир ДВОРКИН 

 
В последние годы высшее руководство РФ усилило внимание к про-

блемам военной безопасности государства. По сравнению с концом 1990-х 
годов прошлого века увеличены объемы средств, выделяемых по разделу 
«Национальная оборона» федерального бюджета. В выступлениях прези-
дента и министра обороны часто упоминаются успехи в перевооружении 
Стратегических ядерных сил (СЯС), скорое принятие на вооружение уни-
кальных стратегических систем вооружения, не имеющих зарубежных 
аналогов. 

Одновременно с этим демонстрируется повышение степени прозрач-
ности военной политики. Проводятся открытые совещания руководящего 
состава Министерства обороны (МО). Участились пресс-конференции и 
брифинги министра обороны и других руководителей военного ведомства. 
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Знаменательным в этом отношении представляется по существу первый 
опыт серьёзного диалога военного руководства и общества, связанный с по-
явлением в 2003 г. «Белой книги» по вопросам обороны1. 

В качестве очередного шага в демонстрации открытости военной поли-
тики и позитивных изменений в процессе реформирования ВС РФ следует 
рассматривать публикацию весьма объемного и хорошо иллюстрированного 
сборника «Вооруженные силы Российской Федерации 2005»2. 

В сборнике представлены сведения о состоянии и деятельности ВС в 
2005 г., раскрыты приоритетные направления их развития, структуры Ми-
нистерства обороны, Генерального штаба, видов и родов войск, тыловых 
органов. Рассмотрены вопросы реализации государственной политики в об-
ласти обороны (формирование военного бюджета, военно-техническая по-
литика, система заказов, состояние оборонно-промышленного комплекса, 
международно-договорная деятельность, проблемы комплектования лично-
го состава, боевой подготовки, социальные проблемы военнослужащих и 
гражданского персонала ВС). Сборник содержит богатый материал для ана-
лиза динамики концептуальных взглядов на угрозы безопасности, цели и 
задачи ВС РФ, темпов и результатов их реформирования. 

 

Угрозы военной безопасности и задачи ВС 
 
В упомянутых публикациях МО значительное место занимает оценка 

новых вызовов и угроз военной безопасности, в качестве которых названы 
международный терроризм, этническая нестабильность, деятельность ради-
кальных религиозных сообществ, организованная преступность, распро-
странение оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. 
В работе, изданной в 2003 г., распространение ОМУ открывает перечень 
угроз. В последнем сборнике первые места занимают «продолжающиеся 
вооруженные конфликты в ряде регионов мира» и «стремление ряда сопре-
дельных с Российской Федерацией государств к вступлению в НАТО», что 
конкретизирует прежнюю формулировку такой угрозы («расширение воен-
ных блоков и союзов в ущерб военной безопасности Российской Федерации 
или ее союзников»). Подчеркнуто значение «ослабления интеграционных 
процессов на пространстве СНГ». 

Ранее в перечне внешних угроз фигурировали такие действия, как раз-
вертывание группировок сил и средств, имеющих целью военное нападение 
на РФ, территориальные претензии к ней, угрожающие отторжением от-
дельных частей, демонстрация военной силы вблизи ее границ, наращива-
ние группировок войск, ведущее к нарушению сложившегося баланса сил 
вблизи границ. В новом издании упоминаются «тлеющие» региональные и 
межэтнические конфликты недалеко от границ России и полномасштабные 
вооруженные конфликты в ряде регионов мира. 

Сопоставление динамики приоритетов и формулировок вызовов и уг-
роз военной безопасности за последние три года позволяет отметить их из-
                                                           

1 См.: Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации. / МО РФ. 
М., 2003. 

2 Вооруженные Силы Российской Федерации 2005. / МО РФ. М., 2006. 
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менение в сторону большей жесткости. Это можно объяснить рядом при-
чин, в том числе противоречиями между РФ и США в связи с войной в Ира-
ке, ролью США в вопросах вступления в НАТО Украины и Грузии, их 
общей политикой на постсоветском пространстве, неприятием Вашингто-
ном продажи военной техники Ирану и другим странам, которые США счи-
тают недружественными. 

Эти тенденции нашли отражение в Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию, где террористические угрозы рассматриваются в кон-
тексте стремления неназванных сил сделать так, «…чтобы Россия погрязла 
в этих проблемах и, как следствие, не могла бы решать ни одну из своих 
проблем полноценного развития». В аналогичном ключе отмечены угрозы 
распространения ОМУ, силовые методы по отношению к которым «… редко 
приносят искомый результат, а их последствия подчас становятся страшнее 
изначальной угрозы» 3. 

По-видимому, существенное влияние на трансформацию формулиро-
вок вызовов и угроз военной безопасности оказывает также представления 
руководства страны о возрастающей роли, авторитета и самостоятельности 
России в мире в условиях финансовой и экономической стабилизации. Боль-
шое значение имеют новые возможности для крупных инвестиций, в том 
числе и в военную сферу в результате благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуры на рынке энергоресурсов.  

Очевидно, что задачи ВС должны быть непосредственно связаны с про-
гнозируемыми вызовами и угрозами военной безопасности на ближайшую и 
среднесрочную перспективу, поскольку адаптация армии и флота к новым 
задачам может потребовать много времени. Тем более что, как справедливо 
отметил Президент В. В. Путин, новые «… угрозы менее предсказуемы, чем 
прежние, и уровень их опасности в полной мере до конца не осознан».  

Формулировки задач ВС в последней публикации МО предельно со-
кращены и ограничены по существу задачами мирного времени, а также 
ссылками на Федеральный закон «Об обороне» от 1996 г. и Военную док-
трину от 2000 г.  

Как в упомянутых выше документах, так и в сборнике задачи СЯС и 
обеспечивающих систем формулируются практически одинаково: поддер-
жание состава, состояния, боевой и мобилизационной готовности и подго-
товки СЯС, сил и средств, обеспечивающих их функционирование и 
применение, а также систем управления на уровне, гарантирующем нанесе-
ние заданного ущерба агрессору в любых условиях.  

Задачи сил общего назначения (СОН) заключаются в поддержании 
боевого потенциала, боевой мобилизационной готовности и подготовки 
группировок войск мирного времени на уровне, обеспечивающем отраже-
ние агрессии локального масштаба, и в поддержании готовности к стратеги-
ческому развертыванию в рамках государственных мероприятий по пере-
воду страны на условия военного времени. 

Краткое изложение задач ВС в последнем сборнике по сравнению с 
публикацией «Актуальные задачи…» можно объяснить, с одной стороны, 

                                                           
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. http://www. 

kremlin.ru/2006/05/10/1357. 
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отличием целевого назначения этих документов: сборник по замыслу, по-
видимому, в соответствии с названием должен отражать главным образом 
состояние ВС к 2005 г. включительно. С другой стороны, можно также 
предположить, что задачи военного времени по сравнению с 2003 г. не из-
менились. Однако Послание Президента Федеральному Собранию РФ не 
подтверждает последнюю гипотезу.  

Формулировка главной задачи ВС в военное время, фигурирующая в 
публикации «Актуальные задачи …»4, явно противоречит не только ориен-
тации на партнерство с США и НАТО, но и реальному потенциалу ВС РФ. 
Вряд ли какой-нибудь иной военный союз или государство, кроме НАТО и 
США, обладает средствами воздушно-космического нападения. Это ставит 
вопрос о том, к какой войне, на каком этапе готовятся ВС РФ, и когда для 
этого может быть создан необходимый потенциал. В Послании Президента 
Федеральному Собранию РФ говорится о том, что в России «должны быть 
Вооруженные Силы, способные одновременно вести борьбу в глобальном, 
региональном, а если потребуется – и в нескольких локальных конфликтах». 

Сложно представить себе предпосылки, на которых могли быть осно-
ваны подобные требования к российским ВС в обозримой перспективе. 
В упомянутом послании справедливо отмечен значительный разрыв в фи-
нансировании вооруженных сил РФ и США (в 25 раз). Это сопоставление, 
по-видимому, базируется на обменном курсе рубля. При сопоставлении 
оборонных расходов по паритету покупательной способности такие расхо-
ды отличались бы, возможно, в 8–10 раз. Но и это огромный разрыв.  

США же при всей их военной мощи по существу истощены уже только 
в одном региональном конфликте, в котором им оказывает поддержку ряд 
стран НАТО.  

Противоречия в представлениях об угрозах военной безопасности Рос-
сии и постановке задач ВС, их внезапные изменения в относительно корот-
ком временно́м интервале могут отражать недостаточную теоретическую 
проработку проблем военной безопасности государства в современных ус-
ловиях. 

 
 

Результаты реформирования и современное состояние ВС РФ 
 
В отличие от публикации «Актуальные задачи …», в которой подробно 

изложено представление авторов об основных результатах реформирования 
ВС, в новом сборнике они не приведены. Правда, в выступлении Президен-
та, публикуемом в сборнике, говорится о завершении процесса оптимиза-
ции структуры МО, прогрессе в совершенствовании потенциала ядерного 
сдерживания, а также о достижениях в сфере воздушно-космической обо-
роны, оперативной подготовки штабов и боевой учебы войск.  

Значительное внимание результатам реформирования ВС и их совре-
менному состоянию уделено в Послании Президента Федеральному Собра-

                                                           
4 «…наличными силами отразить воздушно-космическое нападение противника, а по-

сле полномасштабного стратегического развертывания решать задачи одновременно в двух 
локальных войнах». 
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нию. В послании говорится не только об оптимальной структуре МО, но и о 
созданной современной структуре ВС в целом. Отмечается техническое пе-
ревооружение ВС новыми и модернизированными образцами вооружения и 
военной техники, которые составят основу системы вооружения до 2020 г., а 
также реанимация военного кораблестроения и строительство боевых ко-
раблей практически всех типов. Упоминаются ожидаемый ввод в боевой 
состав флота двух новых подводных ракетоносцев, переоснащение СЯС на 
ракетные комплексы «Тополь-М» и «Булава», успешные работы по созда-
нию комплексов высокоточного оружия и маневрирующих боевых блоков с 
непредсказуемой траекторией полета. В качестве важного показателя по-
следних лет подчеркнута интенсивно ведущаяся боевая и оперативная под-
готовка войск, а также укрепившийся боевой дух и психологическое 
состояние военнослужащих. Отмечены также изменения в структуре воен-
ного бюджета, ежегодное увеличение ассигнований на оборону, формирова-
ние единой системы заказов и поставок вооружения, военной техники и 
средств тылового обеспечения. 

Остановимся на ряде основных положений, определяющих реальный 
ход военной реформы и фактическое состояние ВС.  

Прежде всего, о тезисе относительно создания современной структуры 
ВС. В ВС РФ до сих пор сохраняется архаичная структура войск и военного 
командования, включающая виды и рода войск и военные округа. В среде 
военных экспертов идут дискуссии по этой теме уже на протяжении почти 
15 лет. Задачи структурных преобразований постоянно ставились и обсуж-
дались в Генеральном штабе РФ, но практических сдвигов не заметно. Из 
собственного негативного опыта не извлечены необходимые уроки. Опыт 
других крупных военных государств, а также современных войн не востре-
бован.  

Как уже неоднократно отмечалось, большинство ведущих стран мира 
еще в последней четверти ХХ в. пришли к выводу о несоответствии структур 
своих ВС требованиям времени и создали качественно новые структуры. 

Ходом любых операций, которые проводят США или НАТО, управляет 
командование объединенной группировки наземных, воздушных и морских 
сил и средств. Только такие группировки, объединяющие разнородные силы 
и средства, способны вести боевые действия в современных войнах. От-
дельные виды, рода войск и военные округа для этого не приспособлены. 
Объединенные группировки создаются и проходят боевую подготовку в 
мирное время. Они имеются во всех развитых странах. Наиболее продвину-
тыми в этом отношении являются ВС США, где функционируют 9 главных 
объединенных командований и около 30 объединенных командований низ-
шего уровня. В США поставлена задача дальнейшего стирания граней меж-
ду видами ВС на уровне оперативного управления. 

Формирование таких командований с началом военных действий, как 
убедительно свидетельствует опыт не только Второй мировой войны, но и 
войны в Чечне, приводит к потере управления, неоправданным тяжелым 
людским потерям и даже поражениям. С отсутствием таких структур в мир-
ное время и соответствующей боевой и оперативной подготовки связан яв-
ный дефицит в ВС России генералов и офицеров высшего звена, способных 
управлять объединенными группировками в вооруженных столкновениях на 
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региональном уровне и в локальных конфликтах, осуществлять адаптивное 
планирование и корректировку планов операции в зависимости от неожи-
данных изменений обстановки. 

Лишь недавно МО сообщило о формировании в экспериментальном 
порядке региональных объединенных командований, что свидетельствует о 
ни чем не оправданных потерях времени для придания ВС России совре-
менного облика.  

Целый ряд вопросов вызывают решения и сообщения о формировании 
воздушно-космической обороны. Дискуссии по дефинициям воздушно-кос-
мического пространства и воздушно-космической обороны ведутся уже 
много лет, однако достаточно убедительных аргументов, подтверждающих 
необходимость рассмотрения воздушного пространства и космоса в качест-
ве единой сферы действий, до сих пор не представлено. Не существует еди-
ного воздушно-космического пространства, а есть воздушное и околоземное 
космическое пространства, характеристики которых объективны и не зави-
сят от стремлений подогнать их под чьи-то потребности. Нижняя граница 
космического пространства определяется минимальным перигеем орбиты 
спутников и составляет около 100 км. Эту высоту по решению Междуна-
родной организации гражданской авиации принято считать границей между 
воздушным и космическим пространствами. Полеты аэродинамических ле-
тательных аппаратов возможны только в слоях атмосферы до высоты около 
65 км. Поэтому граница между космическим и воздушным пространствами 
существует реально и имеет не только формальный, но и физический смысл. 
То, что различные боевые средства способны пересекать пограничный слой, 
не может служить доказательством единого воздушно-космического про-
странства. С таким же успехом можно было бы утверждать о едином водно-
воздушно-космическом пространстве на том основании, что баллистические 
ракеты подводных лодок, стартующие из-под воды, двигаются последова-
тельно в трех средах. 

Что же стоит за решениями о формировании воздушно-космической 
обороны по существу оперативно-стратегического, технического и геофизи-
ческого измерений? Ответ на этот вопрос можно получить после детального 
обзора задач воздушно-космической обороны. Они отчетливо распадаются 
на самостоятельные задачи противовоздушной и противоракетной обороны 
и практически не пересекаются ни по боевым, ни по информационным 
средствам.  

Для поражения из космоса объектов в воздухе, на море и на суше нужно 
иметь в данной среде оружие космического базирования. Но такого оружия 
нет и в обозримой перспективе не ожидается. А от космических средств раз-
ведки, управления, связи, навигации и т. п. не обороняются, им противодей-
ствуют. И делают это не силы воздушно-космической обороны, а каждый 
вид, род ВС и другие структуры, которые действуют своими средствами 
(маскировка, помехи и т. п.). Примеры экспериментальных гиперзвуковых 
аппаратов, которые способны передвигаться в космосе и в воздушной среде, 
неубедительны по ряду причин. Но есть главная. Очень интересные и ори-
гинальные изобретения необязательно означают, что на их основе целесо-
образно создавать систему вооружения. Это может быть слишком дорого и 
неэффективно. Когда-то высшее советское военно-политическое руково-
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дство было весьма озабочено программой США по созданию шаттлов. 
Предполагалось, что они могут, совершив глубокий маневр со снижением, 
поразить Москву ядерным боеприпасом. Подобные опасения не имели под 
собой реальной почвы. Значительно дешевле и эффективнее для решения 
таких задач использовать, например, ракеты, запускаемые с подводных ло-
док вблизи наших берегов с малым подлетным временем. 

Ни одно государство не имеет и не будет иметь в ближайшем будущем 
на вооружении так называемые воздушно-космические средства, способные 
решать боевые задачи одновременно и в атмосфере и в космосе. По крайней 
мере в ближайшие 10–15 лет средствами «воздушно-космического нападе-
ния» останутся самолеты, крылатые ракеты различных типов базирования и 
баллистические ракеты (БР). Вместе с тем работы по созданию «авиацион-
но-космических средств» ведутся, и достаточно успешно. Но они направле-
ны не на создание системы вооружения, выполняющей боевые задачи в 
воздухе и в космосе, а на практическую реализацию комбинированной схе-
мы запуска, решения целевой задачи и посадки. Так, например, с использо-
ванием самолета орбитальная ступень может выводиться в заданную точку 
воздушного пространства. Оттуда, реализуя возможности собственной энер-
гетической установки, она выводится в космос для решения возложенных 
на нее задач. По завершении целевого использования в космосе орбиталь-
ное средство, используя свои аэродинамические свойства, приземляется на 
аэродроме. Военное использование такой схемы возможно лишь для обес-
печения решения задач в космосе (разведка, связь, поражение космических 
аппаратов) или из космоса.  

Похожая ситуация складывается и с информационными средствами. 
Использование информационных средств предупреждения о ракетном на-
падении (СПРН) и стратегической противоракетной обороны (ПРО) для ор-
ганизации противосамолетной обороны представляется более чем 
проблематичным. Основная часть диаграммы направленности существую-
щих и перспективных РЛС СПРН, предназначенных для обнаружения и оп-
ределения параметров высокоскоростных баллистических целей, строго 
ориентирована в пространстве, а вклад боковых лепестков в создание поля 
для контроля воздушных целей – ничтожен. Системы управления ПРО и 
ПВО резко различаются по степени автоматизации и оперативности обра-
ботки информации. 

Таким образом, стремление объединить боевые и информационные 
средства ПРО и ПВО, скорее всего, имеет целью не повышение их эффек-
тивности, а желание некоторых военачальников произвести новые струк-
турные преобразования с объединением войск ПВО, ракетно-космической 
обороны и космических войск в составе ВВС. Ссылки на американский 
опыт в таком реформировании несостоятельны, поскольку в США истори-
чески космическое командование входило в состав ВВС, но ПВО и ПРО 
функционируют самостоятельно. 

В сборнике «Вооруженные силы Российской Федерации 2005» зафик-
сирован сложившийся механизм реализации военно-технической политики 
и общая динамика Гособоронзаказа за 2001–2005 гг. В дополнение к этому, 
по информации Комиссии по военно-промышленным вопросам, финанси-
рование Гособоронзаказа ежегодно увеличивается более чем на 20 %, а уро-
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вень его финансирования на 2007 г. в соответствии с проектом федерально-
го бюджета превышает уровень 2006 г. на 29 %5. Как и в 2006 г., приоритет 
отдается закупкам вооружения и военной техники в ущерб НИОКР. Это 
смещение акцентов с учетом разрыва в качестве вооружений в части интег-
рированных систем разведки, информационно-управляющих автоматизиро-
ванных систем и высокоточного оружия по отношению, прежде всего к ВС 
США, не представляется достаточно обоснованным. Во всяком случае, о 
проведении каких-либо глубоких исследований альтернативных вариантов и 
привлечении независимой экспертизы в этом вопросе ничего не известно. 

Достаточно объективно отмечены негативные характеристики оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), в том числе снижение объемов текущего 
производства по сравнению с 1991 г. в 6 раз, сокращение производственных 
мощностей в 3 раза и ряд других. Однако такие факты далеко не полностью 
отражают глубину системного кризиса ОПК.  

Как отмечено в Аналитическом докладе по стратегии развития оборон-
ной отрасли, подготовленном Департаментом ОПК, моральный и физиче-
ский износ основных фондов составляет свыше 80 %, что оценивается 
специалистами как «закритическое» положение отрасли. Система набора, 
подготовки и закрепления кадров разрушена, а взамен не только не создано, 
но даже не предложено никаких других систем интеллектуально-кадрового 
обеспечения ОПК. Треть предприятий ОПК фактически является банкрота-
ми. Финансовые вложения в исследования и разработки в России в 10 раз 
меньше, чем в развитых странах, инвестиции в основные фонды – в 5 раз 
меньше. Расходы на подготовку кадров – во столько же раз меньше, фондо-
вооруженность работников – в 2–3 раза ниже, производительность труда – в 
5–10 раз меньше. Более 50 % уникальных технологий, обеспечивающих по-
требности производства вооружений основных образцов, утрачены либо 
физически и морально устарели. Состояние значительной части оборонных 
предприятий по многим показателям крайне неудовлетворительное: более 
половины станочного парка на многих из них изношено на 100 %. Особо 
отмечается крайне высокая затратность военного производства: в ОПК Рос-
сии в среднем на рубль прибыли приходится 97 коп. расходов, т. е. фактиче-
ский доход многих предприятий составляет 0.03 %. 

В настоящее время средний возраст работников ОПК составляет 
54 года. В оборонных НИИ этот показатель еще выше – 57 лет. Академиче-
ские организации, независимые общественные структуры выдвинули кон-
кретные предложения по выводу ОПК из кризисного состояния, но они 
остаются невостребованными.  

Необходимо особо подчеркнуть, что в связи с технологическим отры-
вом в оснащенности ВС современными и перспективными вооружениями и 
военной техникой от ведущих стран догоняющая модель является в подав-
ляющем числе направлений модернизации вооружения несостоятельной. 
Поэтому в качестве приоритетных направлений для НИОКР ОПК следовало 
бы принять разработку прорывных технологий в сфере интегрированных 
систем космической и авиационной разведки, информационно-управляющих 
систем, в первую очередь боевого управления, связи, высокоточного ору-
                                                           

5 Путилин В. Больше денег, больше контроля // Красная Звезда. 2006. 2 сент. 
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жия, аппаратно-программных средств, где еще сохраняется значительный 
отечественный научно-технический потенциал. 

Особое внимание целесообразно сосредоточить на опережающей раз-
работке индивидуальных комплектов систем и средств навигации, оптико-
электронного, связного и компьютерного обеспечения, эффективных 
средств защиты и жизнеобеспечения каждого военнослужащего. 

 
 

Международные аспекты деятельности ВС РФ 
 
Международные связи ВС РФ занимают значительное место в доку-

ментах МО, в выступлениях министра обороны, начальника Генерального 
штаба и других официальных лиц. В этой сфере вполне можно отметить 
позитивную, хотя и медленную, динамику. В рамках Совета Россия–НАТО 
(СРН) продолжают действовать почти 20 совместных групп. Проводятся 
военно-морские учения. Корабли Черноморского флота участвуют в анти-
террористической операции НАТО «Активные действия» в Средиземном 
море. Осуществлено тактико-специальное учение «Авария-2004» по отра-
ботке защиты ядерных боеприпасов от попыток несанкционированного 
доступа.  

Регулярно организуются совместные компьютерные тренировки по 
ПРО ТВД, выполняются технико-экономические исследования по созданию 
общей ПРО. Как отметил постоянный представитель США в Североатлан-
тическом альянсе Н. Бернс, если такая система будет создана, то это будет 
означать, что в истории «холодной войны» поставлена окончательная точка 
и о возвращении к конфронтации не может быть и речи. Он отметил целе-
сообразность формирования коллективных антитеррористических сил бы-
строго реагирования. Однако основным препятствием на этом пути является 
оперативная несовместимость воинских контингентов РФ и НАТО. Поэтому 
необходимо создание российской миротворческой бригады, которая могла 
бы эффективно взаимодействовать с подразделениями блока, т. е. была бы 
«оперативно совместима для работы с силами НАТО». Но лингвистические 
и технические ограничения, включая структурные особенности российских 
ВС и их техническую оснащенность, относят решение данной проблемы в 
будущее.  

К этим проблемам привлек внимание Президент В. В. Путин в выступ-
лении в Совете безопасности РФ 28 января 2005 г. Он, в частности, напом-
нил о планах РФ и НАТО по отработке вопросов оперативной совмес-
тимости войск, являющейся обязательным условием успешного осу-
ществления совместных силовых мероприятий. Однако пока что в этом 
отношении позиция МО РФ представляется пассивной. По поводу участия 
российских подразделений в миротворческих силах в Ливане министр обо-
роны С. Б. Иванов заявил об отсутствии соответствующего статуса и задач 
этих подразделений. Между тем наиболее эффективная отработка совмес-
тимости происходит, прежде всего, в условиях выполнения реальных задач. 
Поэтому было бы целесообразно оперативно представить собственные 
предложения по решению юридических проблем и принять активное уча-
стие в формировании миротворческих сил.  
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Важной инициативой является призыв активизировать разоруженче-

ский процесс. В сборнике МО признается необходимость проработки «пу-
тей заполнения «правового вакуума» в области контроля над стратегически-
ми вооружениями, который образуется в 2009 г. в связи с завершением срока 
действия Договора о СНВ». 

Перечень возможных уточнений тех положений Договора СНВ-1, кото-
рые целесообразно сохранить не только после 2009 г. (когда закончится срок 
его действия), но и за пределами 2012 г. после сокращения СНВ по Москов-
скому договору о СНП, весьма обширен. Он включает в себя корректировку 
правил, фиксирующих завершение вывода из засчитываемого состава СНВ 
пусковых установок МБР, подводных ракетоносцев и тяжелых бомбарди-
ровщиков, правил засчёта количества крылатых ракет на бомбардировщи-
ках, боезарядов на МБР и БРПЛ и, что особенно важно, уточнение системы 
контроля и мер доверия, обеспечивающих прозрачность состояния СНВ 
сторон. 

Процесс переговоров по этим вопросам будет очень показателен с точ-
ки зрения изменения отношений между РФ и США. Стоит напомнить, что 
подготовка и подписание Договора СНВ-1 между СССР и США (1991 г.), 
хотя и происходили на «излёте» холодной войны, однако текст договора от-
разил всю степень взаимного недоверия сторон. Этот договор содержат 
громоздкие, длительные и затратные процедуры вывода из засчёта носите-
лей СНВ, условные правила подсчёта количества боезарядов, не соответст-
вующие реальному оснащению носителей и во многом дублирующие 
избыточные элементы систем контроля и мер доверия (16 типов инспекций 
и 152 вида уведомлений). 

Если исходить из того, что РФ и США действительно являются стра-
тегическими партнерами в противодействии новым вызовам и угрозам, то 
без всякого ущерба для прозрачности состояния СНВ сторон все эти прави-
ла и процедуры можно рационализировать с учетом новых реалий.  

В этом контексте можно было бы рассмотреть вопрос о возможности 
переоснащения МБР и БРПЛ на неядерные высокоточные боезаряды. Опа-
сения в связи с такой трансформацией ограниченной части стратегических 
ракет вряд ли имеют основания. Конечно, на стартующей ракете и летящей 
боеголовке нет таблички с указанием, какая она – ядерная или обычная. По 
определению, все составляющие СНВ – наземные, морские и воздушные – 
считаются ядерными. Но, Во-первых, пуск одной и даже нескольких таких 
ракет вряд ли может вызвать полномасштабный ответный ядерный удар, так 
как системы предупреждения о ракетном нападении, особенно наземные 
РЛС, четко фиксируют количество запущенных ракет, место старта и про-
гнозируют районы падения боеголовок. И верховные главнокомандующие 
не станут принимать решений о массированном ответном ядерном ударе 
при одиночных пусках. Во-вторых, в России совсем недавно осуществля-
лись пуски высокоточных КРВБ большой дальности с неядерным оснаще-
нием, которые по Договору СНВ-1 считаются ядерными. И никакого 
кризиса это не вызвало. В-третьих, между РФ и США давно существует от-
работанная система уведомлений о предстоящих запусках стратегических 
ракет наземного и морского базирования, и если американцы решат нанести 
одиночный или групповой удар по каким-то объектам, например, террори-
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стов, то этому всегда будут предшествовать соответствующие уведомления. 
Вышеизложенные соображения приводят к выводу о том, что российским 
вооруженным силам также целесообразно располагать высокоточными стра-
тегическими ракетами с неядерным оснащением. Хотелось бы надеяться, что 
работы в этом направлении проводятся. В этой связи большое значение имело 
бы создание развитой глобальной информационно-разведывательной систе-
мы, действующей в реальном масштабе времени.  

При этом необходимо учитывать, что использование МБР и БРПЛ с не-
ядерным оснащением для нанесения высокоточных ударов потребует значи-
тельных финансовых затрат и времени для проектирования, наземных и 
летных испытаний, поскольку сегодня ни в США, ни в РФ таких ракет нет. 
Кроме того, в перспективе может возникнуть угроза распространения по-
добных разработок в странах с непредсказуемыми правящими режимами. 
По этой и другим причинам назрела необходимость в ужесточении между-
народного режима контроля над передачами ракетных технологий (РКРТ) и 
превращения его в полноценный многосторонний юридически обязываю-
щий договор. 

 
 

* * * 
 
Анализ последних публикаций МО и выступлений военно-полити-

ческого руководства страны, конечно, не охватывают всех проблем состоя-
ния российских ВС и их реформирования. Например, не рассмотрены вопро-
сы общественного контроля, комплектования армии и флота, где обострился 
кризис набора военнослужащих по контракту. Несмотря на очевидную дав-
нюю необходимость формирования всего сержантского состава на кон-
трактной основе, «прозрение» военного руководства в этом отношении 
опоздало на десятки лет.  

Позитивная динамика состояния ВС России связана, скорее, с резким 
увеличением их финансирования благодаря весьма благоприятной конъ-
юнктуре на рынке энергоресурсов, чем с реформами, меняющими облик ВС 
в соответствии с современными и перспективными требованиями. Такая 
динамика может быть охарактеризована как изменения без достаточно глу-
бокого качественного преобразования.  

Основные проблемы и направления реформирования ВС следует фор-
мировать в соответствии с мировым опытом под руководством независимой 
авторитетной комиссии, назначенной Президентом РФ. Подобный опыт в 
России есть, но, к сожалению, он не востребован. Выводы такой комиссии 
должны быть положены в основу военного строительства. 

 



 
 
 
 

III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ  
И КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
(январь 2006 г. – декабрь 2006 г.)1 
 
Тамара ФАРНАСОВА 
 
1. Законодательные акты РФ 
 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» 

Принят ГД 26 февраля 2006 г., одобрен СФ 1 марта 2006 г., подписан Прези-
дентом РФ 6 марта 2006 г. 

Устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, а также правовые и орга-
низационные основы применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 
 
Федеральный закон от 8 марта 2006 г № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции» 

Принят ГД 17 февраля 2006 г., одобрен СФ 22 февраля 2006 г., подписан Пре-
зидентом РФ 8 марта 2006 г.  

Конвенция вступила в силу 14 декабря 2005 г. Россия стала 52-м участником 
этого договора.  
 
Федеральный закон от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма»  

Принят ГД 24 марта 2006 г., одобрен СФ 7 апреля 2006 г., подписан Прези-
дентом РФ 20 апреля 2006 г. 

Конвенция Совета Европы подписана РФ в г. Страсбурге 17 ноября 2005 г. 
 

Федеральный закон от 4 мая 2006 г. № 63-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых 
Государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации 
Антитеррористического центра государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств и Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

                                                           
1 Источник: Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 1–52. М.: 

Юрид. лит-ра. 
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правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Госу-
дарств об условиях пребывания на территории Российской Федерации Анти-
террористического центра государств – участников Содружества Независи-
мых Государств от 21 октября 2003 г.» 

Принят ГД 14 апреля 2006 г., одобрен СФ 26 апреля 2006 г., подписан Прези-
дентом РФ 4 мая 2006 г. 

Соглашение и Протокол о внесении изменений в него подписаны в г. Москве, 
соответственно, 21 октября 2003 г. и 9 июня 2005 г. 

 
Федеральный закон от 3 июля 2006 г. № 99-ФЗ «О ратификации Протокола о 
внесении изменений и дополнений в Протокол о порядке осуществления кон-
троля за целевым использованием продукции военного назначения, постав-
ляемой в рамках Соглашения об основных принципах военно-технического 
сотрудничества между государствами – участниками Договора о коллектив-
ной безопасности от 15 мая 1992 г. 

Принят ГД 9 июня 2006 г., одобрен СФ 23 июня 2006 г., подписан Президен-
том РФ 3 июля 2006 г. 

Протокол подписан в г. Москве 22 ноября 2004 г. 
 

Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 122-ФЗ «О ратификации Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и Правительством Рес-
публики Корея о сотрудничестве в области исследования космического про-
странства в мирных целях» 

Принят ГД 7 июля 2006 г., одобрен СФ 14 июля 2006 г., подписан Президен-
том РФ 25 июля 2006 г. 

Соглашение подписано в г. Москве 21 сентября 2004 г. 
 

Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 123-ФЗ «О ратификации Протокола 
о порядке формирования и функционирования сил и средств системы кол-
лективной безопасности государств – участников Договора о коллективной 
безопасности от 15 мая 1992 г.» 

Принят ГД 7 июля 2006 г., одобрен СФ 14 июля 2006 г., подписан Президен-
том РФ 25 июля 2006 г. 

Протокол подписан в г. Ереване 25 мая 2001 г. 
Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 127-ФЗ «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма» 

Принят ГД 8 июля 2006 г., одобрен СФ 14 июля 2006 г., подписан Президен-
том РФ 25 июля 2006 г. 

Протокол подписан  г. Страсбурге 15 мая 2003 г. со следующим заявлением: 
РФ исходит из того, что положения ст. 4 Протокола должны применяться таким 
образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности за совершение пре-
ступлений, подпадающих под действие указанного Протокола, без ущерба для эф-
фективности международного сотрудничества по вопросам выдачи. 

 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 1 и 15 Федерального закона “О противодействии экстремистской дея-
тельности”» 
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Принят ГД 8 июля 2006 г., одобрен СФ 14 июля 2006 г., подписан Президен-
том РФ 27 июля 2006 г. 
Законом внесены изменения в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». Изменения касаются ст. 1 и 15 
(Основные понятия), тексты которых приводятся в новой редакции. 
 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «“О ратификации Конвенции Совета Европы о преду-
преждении терроризма”» и Федерального закона «“О противодействии терро-
ризму”» 

Принят ГД 5 июля 2006 г., одобрен СФ 14 июля 2006 г., подписан Президен-
том РФ 27 июля 2006 г. 

Закон содержит изменения, внесенные в отдельные законодательные акты. 
 

Федеральный закон от 2 октября 2006 г. № 158-ФЗ «О ратификации Между-
народной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма»  

Принят ГД 17 сентября 2006 г., одобрен СФ 25 сентября 2006 г., подписан 
Президентом РФ 2 октября 2006 г. 

Россия первой поставила подпись под этим документом (14 сентября 2005 г.). 
Конвенцию подписали 107 государств. 

 
Федеральный закон от 15 декабря 2006 г. № 229-ФЗ «О ратификации согла-

шения между Правительством Российской Федерации и Подготовительной комис-
сией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
о проведении мероприятий в отношении объектов Международной системы мони-
торинга, предусмотренной Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний» 
Принят ГД 24 ноября 2006 г., одобрен СФ 8 декабря 2006 г., подписан Прези-
дентом РФ 15 декабря 2006 г. 
Соглашение подписано в Вене 22 марта 2005 г. 
 
Федеральный закон от 19 декабря 2006 г. № 238 «О Федеральном бюджете на 
2007 год» 

Принят ГД 24 ноября 2006 г., одобрен СФ 8 декабря 2006 г., подписан Прези-
дентом 19 декабря 2006 г. 

 
2. Нормативные акты исполнительной власти 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2005 г. 
№ 2236-р 

О внесении РФ на добровольной основе ежегодно, начиная с 2006 г., взноса 
РФ в бюджет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в разме-
ре 2 млн долл. США.  

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. 
№ 2295-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Фе-
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дерации и Правительством Французской Республики о сотрудничестве в 
уничтожении запасов химического оружия в Российской Федерации» 

Прилагается проект Соглашения.  
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 38-р 

Распоряжением утверждена Программа социально-экономического развития 
РФ на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.). Текст этого документа прила-
гается. В нем определены цели и задачи и ключевые направления деятельности 
Правительства РФ на указанный период и пути их достижения. В числе других 
приоритетных стратегических задач в Программе определены (до 2015 г.) страте-
гии: оборонно-промышленного комплекса, авиационной промышленности, ракет-
но-космической промышленности. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 80 «О направ-
лении воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации 
для участия в операции ООН по поддержанию мира в Республике Судан» 

Указ предусматривает направление в Республику Судан для участия в опера-
ции ООН по поддержанию мира воинского формирования численностью до 
200 военнослужащих на срок до 24 марта 2006 г.  
 
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 
противодействия терроризму» 

Указом утверждено прилагаемое Положение о Национальном антитеррори-
стическом комитете. Основные задачи Комитета заключаются вподготовке пред-
ложений Президенту РФ по формированию государственной политики в области 
противодействия терроризму и совершенствованию законодательства РФ в этой 
сфере и обеспечению координации деятельности всех федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления по противодействию терроризму. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2006 г. № 278 
«Об утверждении Положения о Военно-промышленной комиссии при Прави-
тельстве Российской Федерации и ее составе» 

Постановлением утверждено прилагаемое Положение о Военно-
промышленной комиссии (ВПК) и ее составе. ВПК является постоянно действую-
щим органом, осуществляющим организацию и координацию деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти по реализации государственной политики 
по военно-промышленным вопросам, а также военно-технического обеспечения 
обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности государства. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 г. № 691-р 
«О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Федеративной Республики Германия об использовании фи-
нансовых средств Европейского союза и высвободившихся средств из бюдже-
та Федеративной Республики Германия на безвозмездной основе для 
финансирования проектов в области совершенствования физической защиты 
ядерных установок и ядерного материала на объектах Федерального агентст-
ва по атомной энергии» 

Соглашение предусматривается оформить путем обмена нотами.  
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Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независи-
мых Государств в борьбе с терроризмом. (Вступил в силу для РФ 13 января 
2005 г.).  

Текст этого документа см.: СЗРФ. 2006. № 22, ст. 2291. 
 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 276-рп 
«О подписании Протокола к Соглашению между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки относительно безопасных и надежных пе-
ревозки, хранения и уничтожения оружия и предотвращения распростране-
ния оружия от 17 июня 1992 г.» 

Содержит проект указанного Протокола.  
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. 
№ 868-р «О подписании Соглашения о сотрудничестве в области выявления и 
перекрытия каналов проникновения на территории государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества лиц, причастных к террористиче-
ской, сепаратистской и экстремистской деятельности» 

Содержит проект указанного Соглашения.  
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. 
№ 1090-р 

Распоряжение предусматривает проведение переговоров о заключении По-
правки к Соглашению между Федеральным космическим агентством и Министер-
ством обороны США относительно сотрудничества в ликвидации стратегических 
наступательных вооружений от 26 августа 1993 г. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11августа 2006 г. 
№ 1099-р «О заключении Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии об осуществлении Швецией содействия в уничтожении 
химического оружия в Российской Федерации» 

Данным распоряжением принято предложение МИДа России о заключении 
путем обмена нотами указанного выше Соглашения. 

 
 
Сокращения 

 
ГД – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
СФ – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
СЗРФ – Собрание законодательства Российской Федерации 
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